WWW.SOVSTRAT.RU

№ 14 • 2011

Транспортная стратегия – XXI век № 14, 2011

Игорь Левитин
Инфраструктура
и безопасность
стр. 6

Анатолий Чабунин
Качество —
главный критерий
деятельности
дорожной отрасли
стр. 52
Алексей Борисов
Успешное
производство
и управление
стр. 64

Алексей Волончук
Дороги, которых не было
стр. 93

КАЧЕСТВО ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ

Транспортная стратегия — XXI век № 14, 2011

Содержание

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

Содержание

Транспортная стратегия — XXI век № 14, 2011

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Транспортные потоки Урала 
ТЕBОIL – залог
надежности ваших машин
Вектор инновационного развития

Инфраструктура и безопасность

5

25

Генеральный директор ООО «СтройТехСервис»
Евгений Слипченко

6

Скупой платит дважды

Генеральный директор
ФГУП «Пермские авиалинии»
Валерий Григорьев

Превратить российское машиностроение
в ресурсообеспечивающую
отрасль для дорожников

11

Вице-президент НО «Союз производителей
строительно-дорожной техники»
Юрий Шемчишин

Российский авиапарк будущего
Заместитель министра транспорта РФ
Валерий Окулов
Проблемы безопасности решаем
комплексно

31

13

Забота и обязательства			

34

Генеральный директор
ЗАО «Аэропорт Храброво»
Андрей Тюрин

Команда профессионалов-подводников

Время безупречных решений

Подготовка пилотов: как управлять
современными воздушными судами

Начальник ФБУ «Подводречстрой»
Андриан Алтухов

Генеральный директор
ЗАО «Коминвест-АКМТ»
Александр Халецкий

Заместитель директора Департамента
госполитики в области ГА Минтранса России
Андрей Шнырев

Профессионализм, надежность,
ответственность

Профессиональная культура

18

21

Генеральный директор ОАО «Арзамасский завод
коммунального машиностроения»
Александр Бирюков

Всегда в движении

62

64

Генеральный директор
ООО ИК «Новые технологии
дорожного хозяйства»
Алексей Борисов

46

Легенды и быль дорожных фондов

70

Генеральный директор
СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»
Леонид Хвоинский

48

С гордостью говорим – «сделано в России»

72

Генеральный директор
ОАО «ДСК «АВТОБАН»
Алексей Андреев

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

36

Заслуженный штурман России,
методист Департамента летных стандартов
ОАО а/к «Сибирь»
Борис Сафро

Исполнительный директор
брянского завода «Ирмаш»,
заслуженный машиностроитель России
Алексей Заикин
Свои позиции будем укреплять

35

59

Генеральный директор
ОАО «Центродорстрой»
Петр Ольховский
Успешное производство и управление

Руководитель Росморречфлота
Александр Давыденко

Генеральный директор
ОАО «Завод КДМ им. М.И. Калинина»
Александр Франгопулов

16

44

ВОДНЫЙ ПУТЬ

Безопасность судоходства
на внутренних водных путях России

56

Директор НП «Ассоциация предприятий
дорожно-мостового комплекса
Санкт-Петербурга «ДОРМОСТ»
Кирилл Иванов

Этапы большого пути

Руководитель отдела исследований
пассажирских перевозок Института проблем
естественных монополий
Евгений Алексеев

30

Заместитель генерального директора – начальник
инспекции по обеспечению безопасности полетов
ООО «Северный Ветер»
Владимир Односторонцев

СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

Заводу КДМ им. М.И. Калинина – 100 лет!

Пригородные железнодорожные перевозки:
закрыть нельзя – развивать

8

Директор по развитию бизнеса Государственной
транспортной лизинговой компании
Владимир Добровольский

43

Генеральный директор ООО «Промтранс-А»
Андрей Гордеев

АВИАЦИЯ

Лизинг автотранспорта

Насущные вопросы			

28
50 лет вместе: 1961–2011 годы

Группа компаний «СК МОСТ»:
на важнейших стройках России 
Управляющий ОАО «УСК МОСТ»
Борис Кондрат

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

Президент компании ООО «Акфорт»
Евгений Горбатов

Министр транспорта РФ
Игорь Левитин

41

Качество – главный критерий
деятельности дорожной отрасли 

Муниципальные дорожные фонды:
необходимость создания, финансирования
и эффективного функционирования

52

Руководитель Росавтодора
Анатолий Чабунин

38

Генеральный директор
ОАО «АК БАРС АЭРО»
Петр Трубаев

Редакционный совет: заместитель министра транспорта О.В. Белозеров, заместитель министра транспорта А.Н. Недосеков, заместитель министра транспорта
В.М. Окулов, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта А.В. Нерадько, руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Г.П. Петраков, руководитель Федерального дорожного агентства А.М. Чабунин, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта
А.А. Давыденко, дирекция Ассоциации дорожных проектно-изыскательских организаций «РОДОС», генеральный директор ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания» В.В. Садыков, Ректор ГОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения» (МИИТ), Президент Ассоциации вузов
транспорта РФ Б.А. Лёвин, Дирекция ОАО «Особые Экономические Зоны», Федеральная таможенная служба России, Генеральный директор ФГУП «РОСТЭК»
А.Г. Повстяный.

Уникальные технологии строительства
Директор
ФКУ ДСД «Владивосток»
Александр Афанасьев

76

Президент группы компаний «Труд»
Сергей Тен
ДОРОГИ РЕГИОНОВ

54

ГУП «ДСУ-3»

79

Генеральный директор
ГУП «ДСУ-3», кандидат наук,
почетный дорожник России
Николай Старов

Генеральный директор Л.В. Крюк. Заместители главного редактора Л.В. Петрова, Е.В.Крюк. Руководитель проекта В.И. Бородулин. Арт-директор
Е.В. Петровская. Начальник отдела по спецпроектам О.В. Махова. Исполнительный директор А.Н. Осипов. Начальник отдела по работе с регионами Е.И. Вяжанская. Начальник отдела распространения О.В. Заркова. Корреспонденты: С.В. Капитонов, А.А. Давидьянц, З.И. Кратова. Фото:
ИТАР–ТАСС, Reuters/«Глаз столицы», EAST NEWS, Fotobank, А.С. Палванов, Л.В. Семова, А.А. Кохидзе, М.В. Бурыгин. Корректор О.В. Медведская.
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия: ПИ № ФС77-29288.

Транспортная стратегия — XXI век № 14, 2011

Ориентир на мировые стандарты

Содержание

80

Начальник ФКУ «Управление автомобильной
магистрали Москва – Волгоград»
Юрий Сорокин

Дороги, которыми гордимся		

92

Государственная политика

Транспортная стратегия — XXI век № 14, 2011

Вектор инновационного развития

Начальник ГУП «Новоалтайское ДСУ-7»
Сергей Сивец
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДТП станет меньше

82
Дороги, которых не было

Директор
ГУП МО «Коломенский автодор»
Евгений Раков

Начальник
ГКУ «Управление автомобильных дорог
Сахалинской области»
Алексей Волончук

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Развитие транспортной системы –
привлекательность региона		

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО

83

Директор ГКУКО «Управление дорожного
хозяйства Калининградской области»
Геннадий Лейбович
Опыт, создающий результат

Дороги жизни

85

Генеральный директор
ОАО «Гусевский Райавтодор»
Николай Дербуш
Приморское кольцо

93

Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа
Дмитрий Кобылкин
Вчера, сегодня, завтра

86

Начальник СУ ЗАО «ВАД»
по Калининградской области
Николай Евсюков

97

99

Генеральный директор
ГУП ЯНАО «Ямалавтодор»
Андрей Картошкин

Севморпуть: нужна поддержка
государства

101

РЕСПУБЛИКА ТЫВА

Мосты строит «Виадук» 

88

Директор СП ООО «Виадук»
Владимир Денисов

Всё начинается с дорог 
Министр дорожно-транспортного комплекса
и связи Республики Тыва
Игорь Грейсеров

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Надежные дороги

89

Генеральный директор ООО «Стройсервис»,
почетный дорожник Российской Федерации
Яков Вагнер

Соединяя города 

106

Начальник
ГУ «Управление автомобильных дорог РТ»
Дмитрий Оюн

Начальник ФКУ Упрдор «Алтай»
Ярослав Долинский

ООО «Стройсервис»

104

91

М-54 «Енисей»: модернизация и развитие

107

Начальник ФКУ «Управление автомобильной
магистрали М-54 «Енисей»
Андрей Кок

Тираж: 4000 экз. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Перепечатка материалов, опубликованных в журнале «Транспортная стратегия – XXI век», допускается только по согласованию с редакцией.
© Издательский дом «Современные стратегии». Адрес редакции: Россия, 115419, Москва, 2-й Рощинский пр-д, д. 8.
Тел.: (495) 234-0819, факс: (495) 234-0895, e-mail: press@sovstrat.ru, сайт: www.sovstrat.ru

«Т

ранспортная неделя» в 2011 году
отмечает
пятилетие.
Каждый
предыдущий форум оставил свой
позитивный след в поступательном развитии
транспортного комплекса России, ближнего
и дальнего зарубежья. В нынешнем году на
территории ЭкоЦентра «Сокольники» с 21 по
26 ноября в мероприятиях «Транспортной
недели – 2011» примут участие более 3 тыс.
представителей власти и бизнеса, науки и образования, общественных организаций.
Ключевыми событиями «Транспортной
недели – 2011» станут V Юбилейный международный форум и выставка «Транспорт
России». Деловая программа форума, включающая дискуссии по актуальным вопросам,
и демонстрация на выставке наиболее значимых проектов в сфере авиационного, автомобильного, железнодорожного, морского,
речного транспорта, строительства дорог
и инфраструктуры в полной мере отражают
вектор движения по пути инновационного
развития.
Это особенно актуально сейчас при
реализации «Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года» и с учетом развития транспортной
системы в рамках подготовки к проведению
саммита АТЭС – 2012 во Владивостоке,
Всемирной летней универсиады 2013 года
в Казани, Олимпийских зимних игр 2014 года
в Сочи, чемпионата мира по футболу 2018 года и других.
«Транспортная неделя – 2011» – уникальный формат, включающий в себя крупнейшие
и наиболее значимые деловые и культурные
события отрасли.
С 21 по 26 ноября 2011 года на территории ЭкоЦентра «Сокольники» более 3 тыс.
представителей власти и бизнеса примут
участие в обсуждении актуальных вопросов
функционирования и развития транспортного
комплекса России, а также его интеграции
в мировую транспортную систему. Единая
площадка проведения мероприятий создаст
благоприятные условия для эффективного
общения всех заинтересованных сторон.
Организатором «Транспортной недели –
2011» выступает Министерство транспорта
Российской Федерации, оператором – компания «Бизнес Диалог».
Среди важнейших акций «Транспортной
недели – 2011» можно назвать II Международный конгресс «ROAD TRAFFIC RUSSIA –
2011. Организация дорожного движения
в Российской Федерации», Международный

дорожный конгресс «Инновации в дорожной
инфраструктуре», V Юбилейный международный форум «Транспорт России», пленарное заседание «Транспорт России: экология,
ресурсосбережение, безопасность». Участники II Международного конгресса «ROAD
TRAFFIC RUSSIA – 2011. Организация дорожного движения в Российской Федерации»
рассмотрят законодательные инициативы,
механизмы реализации и проекты, которые
должны обеспечить решение транспортных
проблем в городах России. В мероприятии
примут участие представители исполнительной и законодательной власти Российской
Федерации, в т.ч. Министерства транспорта,
руководители администраций субъектов РФ,
научно-исследовательских, коммерческих и
бщественных организаций.
Трудно переоценить важность проводимого в рамках «Транспортной недели» Международного дорожного конгресса «Инновации
в дорожной инфраструктуре». Прогрессирующее развитие автомобильного транспорта
требует более эффективного решения проблем в сфере дорожного строительства и экс-

плуатации на всех стадиях жизненного цикла
дорожных объектов. Цель проведения конгресса заключается в создании международной платформы для активного сотрудничества и обмена информацией, доступа дорожных
отраслей к передовым технологиям, статистике, эффективным разработкам по повышению безопасности движения, установления
партнерских контактов. Впервые Международная дорожная федерация проводит конгресс в России. Мероприятие соберет более
300 представителей профессионального сообщества России, стран СНГ, Европы и Центральной Азии.
Программой V Юбилейного международного форума «Транспорт России» предусмотрено проведение пленарного заседания,
сессий и конференций по тематике железнодорожного, авиационного, автомобильного,
морского и речного транспорта. В рамках мероприятия будут рассмотрены различные аспекты модернизации дорожной сети, развития мультимодальных перевозок, обновления
и строительства инфраструктуры, повышения
качества предоставляемых услуг.
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Инфраструктура и безопасность

Б

федерального бюджета на 2014 год и последующие годы на ремонт и содержание дорог
будет обеспечено в размере 100%. Это позволит к 2018 году устранить весь недоремонт.

Безопасность инфраструктуры
Поддержание федеральных объектов инфраструктуры транспортного комплекса РФ на
уровне, соответствующем внутренним и международным стандартам, является сферой ответственности государства.
В настоящее время развитие инфраструктуры осуществляется по ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–
2015 годы)».
1. Инфраструктура гражданской авиации
Наземная инфраструктура аэродромов.
За 10 лет объем государственных капитальных вложений, предусмотренных на развитие
наземной инфраструктуры аэропортов, увеличился до 41,0 млрд рублей. Ежегодная потребность на содержание и реконструкцию всей
сети составляет порядка 67 млрд рублей.
На указанные цели из федерального бюджета за 10 лет направлено около 140 млрд
рублей, что позволило остановить сокращение количества гражданских аэродромов.
В настоящее время в государственном реестре РФ 332 аэродрома.
Вместе с тем только 62% аэродромов имеют ВПП с искусственным покрытием. Из них
70% построены более 40 лет назад. Срочного
проведения реконструкции или капитального ремонта требуют 64% объектов. Лишь 65%
аэродромов оснащены системой светосигнального оборудования.
В соответствии с проектировками федерального бюджета в среднесрочной перспективе до 2015 года, на наземную инфраструктуру аэропортов выделено 159,8 млрд рублей,
что позволит провести модернизацию на
70 аэродромах.
К сфере ответственности государства также относится содержание и развитие системы
УВД. Она обслуживает 810 воздушных трасс
общей протяженностью 610 тыс. км. В настоящее время система УВД включает 75 центров
управления. От 56 до 85% средств и систем
связи, навигации и наблюдения выработали
назначенный ресурс и требуют замены.
2. Железнодорожная инфраструктура
Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования РФ составляет
85,2 тыс. км, из них примерно половина электрифицированы. На железных дорогах РФ эксплуатируются более 82 тыс. искусственных
сооружений, функционируют более 5000 вокзалов.
По состоянию на начало года износ инфраструктуры составил 49%. За период

Дорожный фонд
В 2011 году создан Федеральный дорожный фонд. В 2012 году будут сформированы
дорожные фонды субъектов РФ. К 2014 году
в региональных дорожных фондах будет аккумулировано более 465 млрд рублей. Это позволит более чем в два раза увеличить объем
финансирования.
Объем финансирования из федерального
бюджета подпрограммы «Автомобильные
дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)» на период
2010–2014 годов по федеральным законам
о федеральном бюджете – 1 трлн 416 млн
рублей.
4. Внутренние водные пути
Общая длина внутренних водных путей
более 101 тыс. км. Из них более одной трети
приходится на водные пути без навигационного ограждения и гарантированных габаритов.
В состав инфраструктуры внутренних водных путей входят гидротехнические сооружения, обеспечивающие судоходство по внутренним водным путям РФ. К ним относятся
723 объекта (в их числе 108 шлюзов, 1 судоподъемник, 11 гидроэлектростанций, 8 насосных станций, напорные дамбы и плотины, судоходные каналы).
Самые «молодые» гидротехнические сооружения имеют возраст от 25 до 52 лет (52%).
В эксплуатации находятся сооружения, построенные более 100 лет назад (12%).
В 2010 году на проведение работ по ремонту гидротехнических сооружений направлено 1,2 млрд рублей. На ремонт судоходных
гидротехнических сооружений в 2011 году
предусмотрено 1,7 млрд рублей.
Важным элементом инфраструктуры является технический флот. Всего флота 2778 ед.
В рабочем состоянии – 1990 ед. Изношенность более 74%.
За счет средств федерального бюджета на капитальный ремонт флота выделено
в 2011 году 320,9 млн рублей. Однако этих
средств достаточно только на ремонт технического флота, находящегося в эксплуатации.
5. Инфраструктура морского транспорта
В 2010 году объем перевалки грузов в морских портах РФ увеличился на 6% и составил
526 млн тонн. Впервые был преодолен полумиллиардный рубеж. К 2016 году планируется
обеспечить перевалку грузов в портах России
в объеме 770 млн тонн в год и иметь 15%-ный
резерв пропускной способности.
В рамках ФЦП в период 2002–2009 годов на
реализацию подпрограммы «Морской транспорт» за счет средств федерального бюджета

езопасность на транспорте в Российской Федерации состоит из трех основных элементов:
1) безопасность инфраструктуры;
2) безопасность транспортных средств;
3) система управления, контроля и надзора.
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с 2003 года на содержание инфраструктуры
железнодорожного транспорта направлено
2,6 трлн рублей.
Источником инвестиций является железнодорожный тариф, регулируемый государством. В течение длительного периода государство постоянно сдерживает индексацию
тарифа. Поэтому в инвестиционной программе
существует дефицит финансовых средств.
В этой связи протяженность участков пути
накопленного недоремонта к концу 2011 года
составит 20,5 тыс. км.
При условии сохранения лимита финансирования на уровне 2011 года для плановых
объемов ремонтно-путевых работ на 2012–
2015 годы протяженность участков накопленного недоремонта к началу 2013 года возрастет до 22,0 тыс. км, а к началу 2016 года – до
26 тыс. км.
Важным элементом инфраструктуры железнодорожного транспорта является тяговый подвижной состав. В инвентарном парке
ОАО «РЖД» содержится более 20 тыс. локомотивов различного типа. Средний возраст
локомотивов составляет 20–25 лет. Износ локомотивов составляет от 53 до 73% в зависимости от типа. Для восстановления парка локомотивов необходимо ежегодно закупать до
800 единиц, при том что в настоящее время
закупается около 300.
3. Автодорожная инфраструктура
На начало 2011 года общая протяженность
автомобильных дорог общего пользования
в РФ, находящихся в федеральной, региональной и муниципальной собственности, составляет 824,7 тыс. км.
В числе автомобильных дорог общего пользования 50,6 тыс. км (в том числе 0,2 тыс. км
грунтовые) отнесены к автомобильным дорогам федерального значения, 493,9 тыс. км
(в том числе 43,8 тыс. км грунтовые) – к автомобильным дорогам регионального значения,
280,2 тыс. км (в том числе 116,2 тыс. км грунтовые) – к автомобильным дорогам местного
значения.
По состоянию на 01.01.2011 года накопленный недоремонт на федеральных трассах
составляет 30,1 тыс. км (59,5%). В настоящее
время в Бюджетный кодекс РФ внесено положение о том, что формирование расходов
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направлено 50,7 млрд рублей, из них на развитие объектов портовой инфраструктуры –
35,8 млрд рублей.
2010 год стал стартовым для реализации
ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)», в рамках которой на
развитие объектов инфраструктуры в морских портах выделено 131,5 млрд рублей из
средств федерального бюджета и 309,9 млрд
рублей – внебюджетные источники.
Ледокольный флот
Важным элементом морской инфраструктуры является ледокольный флот.
В рамках реализации ФЦП «Модернизация транспортной системы России (2002–
2009 годы)» за счет средств федерального
бюджета построено три ледокола.
ФЦП «Развитие транспортной системы
России (2010–2015 годы)» предусмотрено
строительство трех линейных дизель-электрических ледоколов и одного атомного ледокола нового поколения. Реализация концепции развития ледокольного флота позволит
обеспечить решение приоритетных общенациональных задач социально-экономического развития Российской Арктики. В настоящее время Правительство РФ заканчивает
разработку Федерального закона о Северном
морском пути.
Состояние транспортных средств
1. Гражданская авиация
В середине 90-х на базе гражданской
и иной авиации было образовано 374 авиакомпании, которые стали заниматься коммерческими перевозками.
К 2011 году их количество сократилось до
137. При этом объем перевозок в 2010 году
почти достиг уровня 1991 года и составил
57 млн чел.
Действующий парк коммерческой авиации
состоит из 1523 самолетов, включая 479 воздушных судов иностранного производства.
Средний возраст самолетов – 21 год. За последние 10 лет предприятия российского авиапрома поставили авиакомпаниям 52 самолета, из них 20 единиц – за последние 3 года.
Особенно остро стоит вопрос по самолетам для региональных и местных воздушных
линий, производство которых отсутствует
в программе отечественного авиапрома. Важной нерешенной проблемой остается отсутствие программ послепродажного сервисного
сопровождения промышленностью парка ВС,
особенно в условиях отсутствия производителей.
2. Железнодорожный транспорт
Российский парк грузовых вагонов в настоящее время составляет 1,1 млн единиц.
С начала 2011 года он увеличился на 42 тыс.
вагонов, или на 4,1%.
Около 30% эксплуатируемого парка грузовых вагонов имеют возраст не более 5 лет.
В среднем в сутки на сеть поступает 220 новых грузовых вагонов, в основном за счет
средств частных компаний. Объем производ-

Транспортная стратегия — XXI век № 14, 2011
ства за первое полугодие 2011 года составил
36,3 тыс. вагонов, в 2010 году – 50,8 тыс.
В 2010 году перевозки пассажиров в дальнем следовании начало осуществлять дочернее общество ОАО «РЖД» – ОАО «Федеральная
пассажирская компания», которому передано
24 тыс. пассажирских вагонов. Средний износ
пассажирских вагонов составляет 65%, средний возраст вагонов – 17,4 года. В 2010 году
ОАО «ФПК» инвестировало 13,3 млрд рублей
в приобретение новых пассажирских вагонов.
За истекший год приобретен 501 пассажирский вагон, что позволило снизить износ вагонов до 61%.
3. Автомобильный транспорт
На территории РФ по состоянию на 1 января
2011 года зарегистрировано 5,4 млн грузовых
коммерческих автомобилей, из них юридическим лицам принадлежат 2,9 млн, физическим
лицам – 2,5 млн.
Доля автомобилей старше 10 лет составляет около 65%, от 5 до 10 лет – 20%, менее
5 лет – 15%, что говорит о сильной изношенности автопарка. Для перевозок пассажиров
используется 900 тыс. автобусов, средний
возраст которых составляет 9 лет.
4. Речные суда
В 90-е годы на базе крупных речных пароходств, существовавших в СССР, было создано
более 100 компаний, которые эксплуатируют
на внутренних водных путях 31,5 тыс. единиц
флота различного назначения.
Пассажирских коммерческих судов в эксплуатации более 2000 ед., грузовых – около
2500, средний возраст судов – 33 года.
Анализ рынка круизных судов показал, что
на реках РФ работают 128 круизных теплоходов, 100% круизного пассажирского флота
произведено за границей. Средний возраст
круизных судов – 45 лет. Основная масса судов – более 75% – построена в период с 1960
по 1990 год, а пассажирские – в период с 1950
по 1990 год – 86%. Степень изношенности
транспортных средств более 75%.
5. Морские суда
В государственной регистрации РФ находится 3916 судов (не считая судов рыбопромыслового флота). Средний возраст этих судов – 28 лет.
В 2010 году морской флот пополнился
15 новыми ТС общим дедвейтом около 1,4 млн
тонн, из которых 5 судов зарегистрированы
под российским флагом. В 2011 году ожидается ввод в эксплуатацию еще 15 морских судов
общим дедвейтом около 800 тыс. тонн.
Система управления, контроля
и надзора
В результате административной реформы
органов исполнительной власти и последующих уточнений структура государственного
управления в сфере транспорта состоит из
Министерства транспорта, агентств по видам транспорта (Росавиация, Росморречфлот, Росавтодор, Росжелдор) и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
(Ространснадзор).

Выстроенная система управления соответствует тем задачам, которые решает отрасль. Эта модель схожа с общемировой
и европейской системами управления на
транспорте.
Функциями Минтранса РФ является выработка государственной политики и издание
нормативных правовых актов в сфере транспорта. Агентства осуществляют функции по
реализации государственной политики и управлению государственным имуществом в закрепленной сфере деятельности. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю (надзору) в сфере транспорта.
Реформы в экономике привели к снижению
административной нагрузки на бизнес, произошло существенное сокращение функций
государственного регулирования (сокращение видов лицензирования и сертификации)
и контроля (сроков и глубины проверок). Это
привело к сокращению в два раза количества инспекторов по безопасности на транспорте. При этом количество контролируемых хозяйствующих субъектов увеличилось
в семь раз.
Мы поддерживаем развитие конкуренции
в отрасли, внедрение новых механизмов управления, привлечения частных инвестиций.
Мы также не против создания саморегулируемых организаций на транспорте и передачи им части функций государства. Но мы категорически против организаций, ставящих
наживу и личную выгоду выше безопасности
пользователей транспортных услуг. Задача
министерства по совершенствованию законодательства в сфере транспортной безопасности – приведение его к международным
нормам, стандартам и регламентам.
Законодательство в области ГА и морского
транспорта в основном приведено в соответствие со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и Международной морской организации (ИМО).
Проведенные этими организациями в последние годы проверки показали высокую степень
соответствия нашего законодательства международным стандартам.
На железнодорожном транспорте сложилась эффективная система нормативного,
правового и технического регулирования,
базирующаяся на нормах Таможенного союза и международных документах Совета по
железнодорожному транспорту государств –
участников СНГ.
Подводя итог, необходимо отметить, что
нормативная правовая база в области транспорта сформирована. Однако проведенный
нами анализ показывает рост количества сознательных нарушений установленных норм
и правил по безопасности на транспорте в угоду коммерческим интересам и сиюминутной
выгоде.
Материал подготовлен на основе выступления министра в Государственной думе РФ.
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Лизинг автотранспорта

Л

часть – предприятия с государственным участием. Эти факторы являются критичными для
коммерческих лизинговых компаний, которые
предпочитают минимизировать собственные
риски и отказываются от работы с такого
рода клиентами. Для частных компаний
основным приоритетом является получение
быстрой прибыли с наименьшими рисками.
Именно поэтому доля лизинга, несмотря на
его востребованность, в этом сегменте очень
низкая. Фактически единственным игроком
лизингового рынка для этого вида предприятий сейчас является ГТЛК.
Транспортные пассажирские предприятия, если это не крупные перевозчики, также сталкиваются с постоянной проблемой
недофинансирования и могут нести значительные риски для большинства лизинговых
компаний.

ного значения. Компания заняла 1-е место
в поставках дорожно-строительной техники
и оборудования в лизинг. Также в 2010 году
закупки автобусов со стороны ГТЛК составили 2,4% от общего количества произведенных в России автобусов, что позволило ГТЛК
занять 3-е место по лизингу пассажирского
транспорта.
Также среди лидеров рынка лизинга автотранспорта выделяются коммерческие компании, которые активно работают в основном
в рознице сегмента легкового автотранспорта; и лизинговые компании, созданные при
производителях транспортных средств (кэптивные лизинговые компании), хотя в последнее время их доля на рынке лизинга автотранспорта заметно снижается.
В целом, благодаря преимуществам автотранспорта как объекта лизинга, сегмент лизинга автотранспорта характеризуется наиболее высокой конкуренцией на всем рынке
лизинга. Тем не менее у каждого вида лизинга
автотранспорта есть своя специфика, поэтому
лизинговые компании часто концентрируются
на наиболее приоритетном направлении для
себя. Так, например, ГТЛК является лидером
в сегменте лизинга дорожной техники. По результатам 2010 года ГТЛК стала самым крупным поставщиком техники для строительства,
ремонта и содержания дорог. Каждая четвертая комбинированная дорожная машина, произведенная в стране, была передана в лизинг
специалистами компании.

Итоги рынка лизинга автотранспорта
в России
Среди лидеров рейтинга по объему лизинговых сделок с автотранспортом выделяются
несколько основных групп компаний. Это универсальные лизинговые компании, наиболее
крупные из них являются государственными:
Сбербанк-лизинг, ВТБ-лизинг, ВЭБ-лизинг.
Государственный лизинг чрезвычайно
востребован для решения вопроса обновления технического парка. Так, например,
лизинг техники через ГТЛК обеспечил 50%
плановой потребности в технике дорожноэксплуатационных предприятий федераль-

Высокая конкуренция среди лизинговых компаний автотранспорта
Высокая конкуренция в сегменте автолизинга приводит к тому, что уровень ставок
по финансированию, предлагаемому лизинговыми компаниями, находится практически
на одинаковом уровне. Конкурентная борьба
смещается в другие сферы.
Одним из самых важных параметров при
выборе конкретной лизинговой компании
является размер аванса (рис. 1). Наиболее
распространенный размер аванса, который
лизинговые компании готовы предложить
клиенту по автолизингу, – 20%. Таких лизин-

изинг автотранспорта – наиболее популярный сегмент рынка, удобный
и выгодный способ пополнить корпоративный автопарк или приобрести машину
для индивидуального пользования без крупных единовременных затрат, наиболее полно
учитывает интересы всех сторон сделки: лизингополучателей, лизингодателей и поставщиков транспорта.
Рассмотрим факторы, влияющие на
выбор использования услуги лизинга для
лизингополучателей.
Организациям лизинг интересен прежде
всего как возможность приобретения транспортных средств с распределением оплаты
по времени. Важным стимулирующим фактором становится возникающая при лизинге
экономия на налоге на прибыль и налоге на
имущество. В большинстве случаев не требуется дополнительного залога и обеспечения
(так как предмет лизинга на протяжении всего срока лизинга находится в собственности
лизингодателя). В отличие от банка лизинговая компания также более лояльно подходит
и к финансовым показателям деятельности
заемщика. Таким образом, лизинг автотранспорта для корпоративных клиентов чаще
всего оказывается более привлекателен, чем
кредит на приобретение автомобилей.
Тем не менее необходимо отметить ряд
сегментов, работа в которых может быть довольно рискованной для ряда компаний, –
коммунальное и дорожное хозяйство,
пассажирский транспорт.
Дорожное и коммунальное хозяйство –
очень сложные и специфические отрасли для
лизинга. В первую очередь необходимо выделить основные виды предприятий отрасли:
коммунальные, дорожно-эксплуатационные
и дорожно-строительные.
В своем большинстве дорожно-эксплуатационные и коммунальные предприятия – это
предприятия малого, иногда среднего бизнеса с неустойчивым финансовым положением
и высокой зависимостью от государственных
и муниципальных контрактов и государственных дотаций. Помимо этого, значительная их

Директор по
развитию бизнеса
Государственной
транспортной
лизинговой
компании
Владимир
Добровольский

Рис. 1. Автолизинг. Минимальный аванс лизинговых компаний

Источник: исследование компании
«Новые маркетинговые решения»
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Рис. 2. Автолизинг. Максимальный срок лизинга ЛК

Источник: исследование компании «Новые маркетинговые решения»
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говых компаний набралось 21 из 30. В 8 из
30 лизинговых компаний реально заплатить
аванс меньше 20%, сделать это можно за счет
стабильного финансового состояния.
Что касается срока лизинга, то он колеблется в среднем от 2 до 5 лет. В итоге опроса 30 лизинговый компаний, лизингодателей,
которые готовы предоставлять автолизинг до
5 лет, оказалось большинство, правда, незначительное – 12 из 30 лизинговых компаний.
Например, представители многих компаний
особо акцентировали внимание на финансовом состоянии, которое позволяет решать
многие вопросы в пользу клиента.
Компаний, готовых лизинговать автотранспорт до 4 лет, также нашлось немало – 7 из
30 лизинговых компаний. Трехлетний автолизинг готовы предложить клиенту 10 из 30 лизинговых компаний. Это стандартный срок,
который не требует особых комментариев.
Результаты можно посмотреть на рисунке 2.
Здесь следует отметить тот факт, что ГТЛК
предлагает льготные условия в силу своей
специфики деятельности и задач, поставленных государством, чтобы у предприятий была
возможность воспользоваться лизингом. Поэтому в ГТЛК сохраняются пониженные требования к авансовому платежу, размер которого начинается от 10%; предлагается низкая
ставка среднегодового удорожания – от 4%,
срок лизинга до пяти лет. Также компания
предлагает два варианта графиков лизинговых платежей: регрессивный, когда размер
ежемесячных платежей уменьшается в течение срока лизинга, и аннуитетный, когда
размер ежемесячных платежей одинаковый
в течение всего срока. Помимо этого, учитывая специфику деятельности лизингополучателей, значительную часть которых составляют дорожные и транспортные предприятия,
в ГТЛК готовы рассматривать сезонные корректировки лизинговых платежей.
Другое направление конкурентной борьбы в автолизинге – это движение в регионы. Можно отметить, что лидеры рейтинга по
автолизингу обладают наиболее обширными
филиальными сетями среди всех лизинговых компаний. В конечном счете присутствие
компании в регионе увеличивает скорость заключения сделки, увеличивает комфорт для
клиента, а с ростом количества сделок и снижает их стоимость для лизингополучателя.
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И, наконец, еще одна сфера, в которой
проявляется конкурентная борьба между операторами автолизинга, – это развитие новых
лизинговых продуктов. На этом остановимся подробнее и расскажем о нескольких основных новых лизинговых продуктах, которые
продвигают сейчас лизинговые компании.
Развитие лизинговых продуктов
Оперативный лизинг
Сущность оперативного лизинга состоит
в том, что оборудование или транспорт передается лизингополучателю на срок, существенно меньший срока амортизации оборудования. По мнению лизингодателей, наиболее
привлекательным для клиентов в этом лизинговом продукте является возможность регулярно обновлять фонды, не заботясь о продаже устаревшего транспорта на вторичном
рынке. В перспективе важное преимущество
операционного лизинга состоит в том, что
он способствует формированию обширного и ликвидного вторичного рынка оборудования и транспорта. Это повышает эффективность финансового лизинга, поскольку,
в случае изъятия техники у неплатежеспособного лизингополучателя, лизингодателю легче продать эту технику на вторичном рынке
или передать в операционный лизинг и таким
образом покрыть убытки.
Лизинг с полным набором услуг
Обычно оперативный лизинг сочетается
с другим продуктом – full-service leasing, то
есть лизинг с полным набором услуг (хотя
этот вид лизинга может быть связан также
и с финансовым лизингом).
Лизинг с полным набором услуг предполагает, что лизинговая компания, помимо своей
основной функции – приобретения транспорта и передачи его лизингополучателю, берет
на себя еще ряд задач:
• уплату всех налогов;
• страхование и техническое обслуживание
автомобиля;
• подбор автомобиля исходя из производственных задач покупателя, планирование
структуры и порядка обновления автопарка клиента;
• постановку (снятие) транспортных средств
на учет в органах ГИБДД и прохождение
государственного технического осмотра;

Рис. 3. Готовность ЛК финансировать автолизинг индивидуальных предпринимателей

Источник: исследование компании «Новые маркетинговые решения»

• прохождение технического обслуживания
согласно программам производителей;
• ремонт транспортных средств;
• проч.
Лизинг для индивидуальных предпринимателей
По данным исследования компании «Новые маркетинговые решения», ситуация
в области автолизинга довольно благоприятная для индивидуальных предпринимателей
(рис. 3). Однако лизинговые брокеры отмечают, что в некоторых компаниях формально
рассматривают обращения индивидуальных
предпринимателей, но почти никогда не финансируют, требуя дополнительные поручительства от более крупных компаний.
Интересно, что обычно не все лизинговые
компании готовы финансировать индивидуальных предпринимателей на предмет приобретения оборудования, но у индивидуального
предпринимателя все равно остается вероятность получить автомобиль в этой лизинговой компании. Однако семь компаний не
рассматривают ИП как клиентов в принципе.
Особо отмечена высокая доля малого и среднего бизнеса, в том числе и индивидуальных
предпринимателей, среди лизингополучателей ГТЛК: 83% дорожных предприятий, клиентов компании по специальным программам
лизинга, относятся к сфере малого бизнеса.
Экспресс-лизинг
В контексте автолизинга отдельный интерес представляют экспресс-продукты, или
экспресс-лизинг. Иными словами, возможность взять автомобиль в лизинг по ускоренным срокам с минимальным набором документов. Однозначно отметают вероятность
экспресс-лизинга для новых клиентов 12 ЛК
из 30 (рис. 4). В таких компаниях подчеркивают, что все новые клиенты проходят стандартную процедуру рассмотрения и максимум,
что они могут сделать, это сказать предварительное решение после просмотра отчетности.
В целом, анализируя программы экспресслизинга различных ЛК, можно выделить следующие общие черты: срок рассмотрения –
3–4 дня, минимальный пакет документов,
которые не требуют нотариальной заверки,
упрощенный финансовый анализ клиента.

Рис. 4. Автолизинг. Возможность экспресс-лизинга

Источник: исследование компании «Новые маркетинговые решения»
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Лизинг БОФС и лизинг для физических лиц
Бок о бок с экспресс-лизингом идет лизинг «без оценки финансового состояния».
В большинстве случаев такое название является скорее рекламным, то есть финансовое состояние все-таки оценивается, только по меньшему пакету документов. Однако
есть несколько компаний в сегменте автолизинга, которые действительно основное
внимание уделяют ликвидности имущества
и готовы финансировать любых заемщиков,
даже физических лиц. Такие услуги предлагают компании «Свое дело», «Элемент Лизинг»,
«Столичный лизинг». Однако подобный вид
финансирования довольно рискован для лизингодателей, так как наибольшей угрозой
является риск неплатежа, риск нарушения
платежной дисциплины лизингополучателем.
Также большие риски несут и поставщики
техники, так как обычно при совершении лизинговых сделок подразумевается, что часть
стоимости транспортного средства лизингополучатель оплачивает самостоятельно из
собственных средств путем оплаты согласованного ранее размера аванса лизингодателю.
Под лизингом для физических лиц с точки
зрения российского законодательства подразумевается аренда с правом последующего выкупа. Однако с точки зрения сути данной сделки это действительно весьма близко
к мировому понятию лизинга. В России лизинг для физических лиц не получил распространения, так как налоговые льготы могут
получать только юридические лица и инди-

видуальные предприниматели. То есть с экономической точки зрения лизинг здесь уже
не является выгодным вариантом финансирования собственного бизнеса, теряет свои
главные конкурентные преимущества относительно банковского кредитования. Этот
продукт интересен прежде всего предпринимателям, работающим без образования юридического лица.
Как и в случае финансового лизинга, лизинг для физических лиц обеспечивает более
высокую надежность сделки с точки зрения
инвестора, поскольку предмет остается в его
собственности до окончания срока сделки.
Это обуславливает менее строгие требования к кредитоспособности клиентов и к обеспечению сделки.
Несмотря на непрозрачность предприятий
малого бизнеса, по мнению большинства лизингодателей, именно они являются наиболее добросовестными заемщиками. Это объясняется тем, что часто для малого бизнеса
предмет лизинга, например грузовой автомобиль, это основной источник дохода. Поэтому заемщик готов даже ограничить себя
насколько возможно, лишь бы погасить очередной лизинговый платеж.
Мотивационный лизинг
Мотивационный лизинг – это разновидность лизинга автотранспорта, пока мало освоенная на российском рынке, но весьма перспективная. Предприятие берет автомобиль
в лизинг для личных нужд своих сотрудников
и зачитывает лизинговые платежи в счет зар-
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платы этих сотрудников. Это позволяет получить как традиционную при лизинге экономию на налоге на прибыль и на НДС, так и на
зарплатных налогах сотрудников. Последнее
особенно актуально с учетом последнего повышения ЕСН до 34%. По оценкам, суммарная экономия на налогах может составить до
35% от цены автомобиля. Остается порекомендовать сотрудникам, получающим белую
зарплату и желающим приобрести автомобиль, договариваться со своими работодателями об организации подобной процедуры.
Подводя итоги, можно сказать, что рынок
лизинга автотранспорта сейчас очень развит и характеризуется высоким уровнем конкуренции. Поэтому при выборе лизинговой
компании необходимо сравнить несколько
показателей различных лизинговых компаний: величину среднегодового удорожания
и процентных ставок, стоимость лизингового имущества (предмета лизинга), выкупную
стоимость (если есть обязательство выкупа),
срок договора, услуги страхования – их стоимость, условия и наименования страховых
контрагентов, услуги регистрации транспортного средства, прохождение его технического
обеспечения, снятие с учета и дополнительные услуги, включенные в договор, и их объем,
наличие и размер авансового платежа, график
самих платежей – равные платежи или лизинговые платежи, размер которых меняется.
Конечно, не менее важен и выбор самой
лизинговой компании – она должна иметь устойчивые позиции на рынке, положительную
репутацию и быть надежной.

Транспортная отрасль обсуждает пути
инновационного развития российского дорожного хозяйства
(научно-практическая конференция в Новосибирске)
11–12 августа 2011 года в Новосибирске
прошла научно-практическая Конференция
«Приоритетные направления реализации
отраслевых программ по строительству,
ремонту и содержанию автомобильных
дорог, безопасности дорожного движения»,
посвященная вопросам модернизации и
инновационного развития дорожного хозяйства России.
Организаторы мероприятия – ФДА Министерства транспорта РФ и ГТЛК. Конференция собрала представителей федеральных и региональных органов власти, глав
ведущих федеральных и региональных дорожных организаций, а также руководителей
предприятий – производителей дорожной
техники, представителей Союза транспортников России.
Участники конференции обсудили приоритетные направления развития дорожного
хозяйства России, инновационные решения
в строительстве, ремонте, содержании автодорог, вопросы безопасности дорожного
движения. В ходе обсуждения участники
обменялись мнениями и опытом примене-
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ния инноваций, обозначили перспективы
внедрения новых.
«Сегодня поставлена задача динамичного развития транспортной инфраструктуры
и дорожного хозяйства страны, которое
должно задать инновационный, социальный
и экологический вектор развития всей транспортной отрасли», – подчеркнул Анатолий
Чабунин, руководитель ФДА Министерства
транспорта РФ. «Научный подход и соответствующее нормативно-правовое обеспечение инновационного развития дорожной
отрасли позволят обеспечить повышение
эффективности использования средств, направляемых сегодня в дорожное хозяйство,
и повысить качество транспортных услуг».
Особое внимание на конференции
было уделено современным технологиям
ведения дорожных работ, необходимости
обновления технических парков и приоритетным задачам, стоящим перед отраслью.
Отдельным вопросом обсуждения стала
финансовая поддержка предприятий дорожного хозяйства, в рамках которого ГТЛК
представила результаты сопровождения
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дорожного технического парка и создания
надежного лизингового механизма для
поставок современной дорожной техники
на экономически выгодных для дорожных
предприятий условиях, а также объявила о
снижении стоимости лизинговых программ
для дорожной отрасли.
«Результатами реализации специальных
лизинговых программ с государственным
финансированием для предприятий транспортной отрасли ГТЛК продемонстрировала
эффективность определенного государством механизма стимулирования обновления технических парков предприятий дорожного хозяйства», – заявил Виталий Садыков,
генеральный директор ГТЛК. «В 2011 году
мы продолжаем активную работу в этом
направлении и в преддверии осенне-зимнего сезона, понимая значительную роль
современного парка в работе дорожных
предприятий, существенно улучшили условия и лизинговые программы на дорожностроительную и дорожно-эксплуатационную
технику».
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Превратить российское
машиностроение
в ресурсообеспечивающую
отрасль для дорожников

Г

лавный вопрос для руководства НО
«Союз производителей строительнодорожной техники» – как наладить такое взаимодействие российских дорожников
и машиностроителей, которое позволило бы
выпускать в России строительно-дорожную
технику высочайших стандартов, полностью
удовлетворяющую потребностям дорожной
отрасли. Это непростая задача, но в помощь
нам есть основополагающий документ, который дает ответы на множество вопросов.
Этот документ – Транспортная стратегия
РФ на период до 2030 года. Принимая во
внимание, что Россия переходит на систему
бюджетного финансирования федеральных
целевых программ, ясно, что Минтранс раньше и лучше других подготовил такую программу. Если день за днем, из года в год биться за
реализацию Стратегии, то к 2030 году вопрос
конкурентоспособности России будет решен
положительно в пользу нашей страны.
Одна цитата из Стратегии
«Увязка Стратегии с ресурсообеспечивающими отраслями определяет реализуемость
ее мероприятий. Транспортная отрасль формирует системный заказ целому ряду отраслей промышленности, которые, с одной стороны, получают стимул к развитию, а с другой

Вице-президент
НО «Союз
производителей
строительнодорожной техники»
Юрий Шемчишин

стороны, становятся зависимыми от ритмичности реализации Стратегии и обеспечения
ее другими отраслями. Необходима согласованная последовательность развития и наращивания мощностей отраслей промышленности, стройматериалов, машиностроения,
образования. Она должна быть выработана
в процессе реализации Стратегии и включена в соответствующие отраслевые программы развития. Взаимоотношения транспорта с
поставщиками технических средств и других
материальных ресурсов должны стать объектом государственного регулирования.
Необходима разработка программы развития отечественного производства материа-

Президиум конференции (слева направо)
Н.Н.Симонов, министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области,
В.В. Садыков, генеральный директор ГТЛК,
А.М.Чабунин, руководитель ФДА,
Н.В. Быстров, заместитель руководителя ФДА

лов, машин и оборудования для транспортной
системы Российской Федерации, предусматривающая меры по государственной поддержке их производителей через льготный
лизинг необходимого оборудования, а также
позволяющая обеспечить создание производства новых материалов с привлечением
государственных инвестиций».
То есть машиностроение – это ресурсообеспечивающая отрасль для дорожников.
Как оптимальным образом обеспечить вас
этими ресурсами? Для этого надо развернуть масштабную работу по созданию новых
образцов техники, того, что мы называем
НИОКР (научно-исследовательских и опытноконструкторских работ), внедрению лучших
образцов в серийное производство, а для
этого не менее масштабно развернуть работы по модернизации производственных мощностей заводов-изготовителей.
НИОКР
Есть несколько вариантов, один не исключает другого, и желательно использовать
все.
I вариант: В Росавтодоре существует рабочая группа, которая может разрабатывать
технические требования на машины, которые
нужны отрасли. Рабочая группа может создать перечень машин на основе технологий
дорожного строительства, ремонта и содержания. Технологий, которые используются
сегодня, и технологий, которые должны внедряться завтра.
То, что эта задача для рабочей группы по
силам, было доказано в 2009 году, когда были
выпущены технические требования на машины для содержания и ремонта дорог. Эти
требования легли в основу закупочной стратегии ГТЛК. Совсем недавно рабочая группа
подготовила список машин, которые нужны
дорожникам уже сегодня, но в России их не
производят.
Вот этот перечень:
• техника для регенерации дорожного
покрытия;
• оборудование для стабилизации
грунта;
• машины, обеспечивающие непрерывную укладку асфальтобетона (самосвал
с донной загрузкой, перегружатель);
• оборудование для устройства цементобетонных покрытий дорог;
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распределители минеральных вяжущих добавок;
• дорожная техника для строительства
и ремонта автомобильных дорог по
технологии «Чипсилер»;
• машины для поверхностной обработки
типа «слари-сил»;
• асфальтоукладчик для укладки нижнего и верхнего слоев дорожной одежды
методом «горячий к горячему»;
• машины для ремонта автомобильных
дорог струйно-инъекционным методом с управлением из кабины;
• системы автоматизированного управления и слежения за дорожной, строительной и эксплуатационной техникой,
в том числе на базе ГЛОНАСС/GPS.
Полагаю, что в ближайшее время будут
разработаны технические требования к каждому из видов машин. В дальнейшем, работая
на опережение, рабочая группа будет готовить перечни машин и технических требований к ним, которые должны будут задействованы под технологии будущего.
Мы в Союзе обнародовали этот список с
предложением заводам поучаствовать в процессе создания новых машин и получили
очень позитивную реакцию. Желание заниматься новой техникой есть.
На следующем этапе необходимо организовать взаимодействие с заводами-изготовителями и разработчиками новых машин,
решить вопросы финансирования, определить приоритеты и очередность выполнения
работ. В решении этого вопроса незаменимую роль может сыграть ГТЛК. По сути ГТЛК
уже приступила к реализации этой задачи,
создав экспертный совет. Конечно, наш Союз
и другие машиностроители будут активно сотрудничать с ГТЛК в этом вопросе.
II вариант: В Минпромторге существует
своя программа финансирования НИОКР.
Но позиции строительно-дорожных машиностроителей в научно-техническом совете
не очень сильны. Там один только проректор
МАДИ Кустарев Геннадий Владимирович
бьется за интересы дорожников. К сожалению, на сегодняшний день ни один из наших
проектов не получил поддержки в Минпромторге. Мы не считаем, что наши проекты не
нужны, кстати, одна из поданных нами заявок
была на перегружатель асфальтобетона,
машину из списка рабочей группы. Но так
исторически сложилось, что Минпромторг
дорожно-строительным машиностроением
долгое время вообще не занимался, и только

Государственная политика
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Осмотр экспозиции техники в рамках конференции. Справа налево:
А.М. Чабунин, руководитель ФДА;
Н.В. Быстров, заместитель руководителя ФДА;
В.В. Садыков, генеральный директор ГТЛК.
недавно был создан отдел из трех человек,
влияние которого минимально. Однако мы не
сдаемся, продолжаем работать с Минпромторгом.
III вариант: НИОКРовские программы самого Минтранса. Здесь, нам кажется, мы найдем большее понимание и поддержку.
В программе НИОКР громадную роль
играют испытания опытных образцов.
Оценка должна быть объективная и непредвзятая. В этой связи мы обращаемся
в Минтранс и Росавтодор с предложением
подключить полигон МАДИ для первичных
лабораторных испытаний и выделить четыре наиболее подготовленных ДЭПа в разных
климатических зонах России для проведения
полевых (эксплуатационных) испытаний.
После полного цикла испытаний рабочая
группа и экспертный совет определяют наиболее успешные образцы техники, которые
будут рекомендованы для серийного производства заводами-изготовителями и для
закупок дорожными организациями. А для
того чтобы дорожные организации были заинтересованы во внедрении современных
технологий и приобретении новой техники,
Роавтодору, ГТЛК и заводам-изготовителям
необходимо разработать стимулирующую
схему закупок.
Если мы говорим о широкомасштабном
усовершенствовании техники для дорожного
хозяйства и производстве этой техники в не-

обходимых объемах и требуемого качества,
то это потребует серьезной модернизации
производства самих заводов-изготовителей. Это вопрос, болезненный для большинства заводов отрасли, и более подробно
мы будем обсуждать его с руководителями
предприятий. Кроме того, хотели бы обратиться к ГТЛК с просьбой рассмотреть возможность включения в программу льготного
лизинга покупку технологического оборудования, необходимого заводам для серийного
производства новой дорожно-строительной
техники.
В заключение хотелось бы вернуться
к Транспортной стратегии. В ней на 2011 год
приходится несколько важных индикативных
показателей ее реализации. Предполагаю,
что в ближайшее время появится анализ ситуации, будет проведено обсуждение результатов и выработка корректирующих дей-ствий,
если они нужны. Союз производителей строительной и дорожной техники Российской
Федерации готов участвовать в обсуждении
этих вопросов на уровне экспертного сообщества.
(Из доклада на конференции «Приоритетные направления реализации отраслевых
программ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог,
безопасности дорожного движения»,
август 2011 года, Новосибирск.)
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Заводу КДМ им. М.И. Калинина – 100 лет!
Потребность отечественного рынка в комбинированных дорожных машинах на сегодняшний день составляет около 2000 единиц
техники в год. Примерно половину от этого
объема обеспечивает старейшее предприятие отрасли – Смоленский завод КДМ им.
М.И. Калинина, отмечающий 100-летний
юбилей.
На самом заводе его почтенный возраст
склонны причислять к достоинствам. Прочие компании, которые сегодня производят
технику для дорожной отрасли, появились
на рынке в 90-е годы прошлого столетия. Завод же имени Калинина еще в 1932 году был
присоединен к наркомату шоссейных дорог
и именно с той поры сосредоточен на выпуске машин, используемых в дорожном хозяйстве. Первая в Советском Союзе комплексная
дорожная машина вышла из сборочного цеха
именно калининского завода. Аббревиатура КДМ официально прожила с той поры почти полвека. И хотя сегодня она уступила место установленному Минтрансом сокращению
ЭД, в среде специалистов «кадээмка», однажды запущенная в серийное производство
на смоленском заводе, по-прежнему куда более цитируемое определение.
Сам по себе факт долгожительства, безусловно, не может считаться конкурентным
преимуществом. Другое дело – он прозрачно
намекает, что болезни роста у предприятия
остались позади. Сегодня – это производственные мощности с многолетней специализацией на выпуске конкретной продукции
и до мелочей отработанная технология. Но
спадов избегать, конечно, не удавалось. Особенно тяжелым в этом смысле выдался период конца 90-х – начала 2000-х годов, когда за-

Генеральный
директор
ОАО «Завод КДМ
им. М.И. Калинина»
Александр
Франгопулов

С приходом в дорожную отрасль иностранных компаний возможности для выживания отечественных производителей будут во многом обусловлены их технической подготовленностью
вод дважды переживал банкротство. Этого,
не исключено, можно было избежать – даже
в условиях неблагоприятных внешних экономических факторов. Однако подкосил предприятие сезонный характер выпускаемой им
продукции. Колебания спроса хорошо заметны и по сей день – если осенью и зимой за
ворота завода ежемесячно выезжает свыше
100 комплексных дорожных машин, то летом
с конвейера сходят примерно 20 единиц техники. Не имея в то время мощных инвесторов,
ОАО «КДМ» попросту было лишено оборотных
средств.
Модернизация линий и мощностей
Период стабилизации и расцвета предприятия начался в 2005 году с приходом в ка-

Осмотр техники акционерами и руководителями завода
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честве учредителя Акционерного коммерческого банка «АКИБАНК» (Набережные Челны).
«Когда в девяностые годы завод накапливал
долги по налогам, ни один банк не брался
выдавать кредиты, ссылаясь на «смутность»
времени, – вспоминает непростые времена генеральный директор ОАО «Завод КДМ
им. М.И. Калинина» А.Д. Франгопулов. – Кредиты АКБ «АКИБАНК» изменили ситуацию коренным образом – у нас не просто появилась
возможность кредитоваться под будущие заказы. На предприятии мы сумели существенно выпрямить всю экономическую деятель-

ность. И теперь летом, когда поток заказов
заметно иссякает, завод создает запас прочности под осенний вал реализации».
Во многом это и обеспечивает те высокие
показатели по продажам дорожной техники,
которые позволяют предприятию удерживать
передовые позиции в сфере производства
техники для дорожной отрасли. В год на каждого работника предприятия производится
почти две машины, что в четыре раза больше
существовавшей в Советском Союзе нормы.
Хотя, несомненно, что причины этого кроются также в высокой производительности труда и применении современных технологий.
Кстати, модернизация линий и мощностей
также началась в 2005 году, когда в состав учредителей вошел «АКИБАНК». По договоренности с акционерами каждый год ОАО «Завод
КДМ им. М.И. Калинина» в обязательном порядке получает средства на техническое перевооружение. Только за последнее время
введены в строй две современные установки плазменной резки, эксплуатация
которых позволила автоматизировать тяжелейший физически труд.
Кроме того, заработал новый окрасочно-сушильный комплекс, позволивший не
только улучшить внешний вид окрашиваемых
на заводе узлов и агрегатов автомобилей,
но и значительно повысить качество окраски. «Прежде все было по-простому, – снова делится воспоминаниями А.Д. Франгопулов. – Хранившийся под открытым небом
металл зачищали и покрывали нитрокраской, которая быстрее сохнет. Но при таком
методе обработки и нанесения больше года
окрашенные поверхности, к сожалению, не
служили. Сейчас же всю ржавчину сбивает
дробеструйная установка, наносим хорошие
краски, после чего детали сушим в горячей
камере. Во-первых, увеличивается толщина

Строительно-дорожная техника
наносимого покрытия, во-вторых, значительно возрастает срок службы подготовленных
таким образом деталей».
Третья важная составляющая программы модернизации производства – приобретение гальванической линии. Поскольку выпускаемые заводом машины работают
в агрессивной среде (зимой используется не
молодящая металл песко-соляная смесь), кузовные детали необходимо покрывать хромом и цинком – для увеличения их эксплуатационного ресурса. Наконец, как рассказал
А.Д. Франгопулов, на участок кузовов в настоящее время закуплено немецкое сварочное оборудование – сварочные полуавтоматы, оснащенные точной, гибкой регулировкой
сварочного тока, что положительным образом
скажется на внешнем виде и качестве шва.
Как считает генеральный директор завода,
сейчас модернизация производства крайне важна, поскольку с неизбежным приходом
в дорожную отрасль иностранных компаний
возможности для выживания отечественных
производителей будут во многом обусловлены их технической подготовленностью.
Сегодня исполнение и комплектация дорожной техники зависят исключительно от
возможностей заказчика. И тенденция такова, что потребители перестали ориентироваться исключительно на КамАЗ. В прошлом
году завод сделал 88 «мерседесов» и больше
трех десятков «вольво» и «ивеко». При этом
качество продукции смоленского завода
практически соответствует высоким стандартам импортного автомобилестроения. Завод
может изготовить уборочные комплексы, которые несут на себе до 25 видов самого разного оборудования. Для сравнения: еще два
десятилетия назад таковых насчитывалось
только четыре.
Важно подчеркнуть, что на заводе создана
и функционирует собственная конструкторско-технологическая служба – все применяемые технологии спроектированы и разработаны в недрах ОАО «КДМ им. М.И. Калинина». Новинками нынешнего года стали малогабаритная ЭД-244Н и подметально-уборочная
машина МПУ-3000. А в перспективе – создание комплекта сменного навесного оборудования для ямочного ремонта методом пневмонабрызга. «Рынком диктуется такая задача:
выпускать в год одну-две единицы нового
оборудования или две новые машины, – поясняет А.Д. Франгопулов. – Мы от этого графика не отстаем, потому и выживаем. Чтобы
соответствовать высоким задаваемым стандартам, пришлось даже приглашать конструкторов и технологов из Брянска, так как
смоленские учебные заведения машиностроителей не готовят. Кстати, приглашенным выпускникам Брянского технического университета мы оплачиваем наем жилья».
Социальная программа предприятия
Внимание со стороны социальной службы
завода оказывается не только иногородним.
Даже в самые трудные времена на предпри-
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ятии действовал колдоговор. А при нынешних
акционерах он изменялся уже трижды, каждый раз увеличивая защиту интересов работающих. Все социальные программы сегодня реализуются профсоюзной организацией
под председательством Т.В. Дергачевой совместно с руководством предприятия.
На заводе ежегодно индексируется зарплата. В январе этого года индекс составил
11%. Средняя зарплата сейчас составляет 21 тыс. рублей. Не забывают на предприятии и о ветеранах. В прошлом году учреждены два почетных знака – «Почетный работник
завода» и «Ветеран завода». Они вручаются тем, кто проработал на заводе не менее
25 лет. К тому же значительно были увеличены
суммы материальных поощрений по выслуге
лет. К рождению ребенка родители получают
5 тыс. рублей. Работники калининского завода имеют все, что когда-то было обычным
на промышленных предприятиях, – новогодние утренники для детей, путевки в санатории
и детские оздоровительные лагеря. «Мы ничего не выдумывали, – говорит генеральный
директор ОАО «Завод КДМ им. М.И. Калини-

на» А.Д. Франгопулов. – Просто вернули то
хорошее, что было раньше в социальной жизни коллектива».
Главные принципы в социальной политике,
которыми руководствуются владельцы предприятия, это преемственность и традиции.
Именно поэтому в 2006 году заводу было возвращено имя всесоюзного старосты М.И. Калинина. По мнению рабочих, чьи деды начинали работать на заводе, переведенном из
Вильнюса в Смоленск в Первую мировую войну, а отцы делали «Катюши» для Победы, это
абсолютно логичный шаг. Ведь, как бы ни менялось название завода, все знают и помнят
его самое яркое имя – «Калинка»!

Новинками нынешнего
года стали малогабаритная ЭД-244Н и подметально-уборочная машина МПУ-3000

Экспозиция завода КДМ на выставке «Доркомэкспо»
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Строительно-дорожная техника

Завод «Ирмаш», г. Брянск

рянский «Ирмаш» – одно из старейших машиностроительных предприятий России – на заре своего существования выпускал в основном продукцию
железнодорожно-транспортного и сельскохозяйственного назначения, с 60-х годов XX века – технику
для ирригации и мелиорации.

Это:
• 4 модели колесных и гусеничных асфальтоукладчиков;
• не имеющие аналога в России комплексные дорожные машины КДМ-316 с тремя комплектами
сменного оборудования (для зимнего содержания дорог, для осуществления ямочного ремонта
струйно-инъекционным методом, а также высоконапорного поливомоечного);
• прицепные машины для ямочного ремонта
Р-310М;
• автогрейдеры классов 100 и 180;
• каток вибрационный дорожный КВД-1-1,5-01;
• мощные роторные и цепные экскаваторы для
строительства траншей под нефте-, газо- и водопроводы.
Продукция компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами качества, имеет
сертификаты соответствия.
Востребованность продукции предприятия подтверждается тем, что большинство отечественных и ряд зарубежных строительных, подрядных и дорожно-ремонтных организаций имеют в своем арсенале технику
брянского производителя.

241031, Россия, г. Брянск
бульвар Щорса, 7
Тел.: (4832) 58-18-26
Факс: (4832) 28-38-00
Е-mail: marketing@irmash.com
www.irmash.com

Профессионализм,
надежность, ответственность

А

Б

Последние 20 лет продукция и услуги компании
помогают развивать современную дорожную инфраструктуру во всех регионах России и странах дальнего
и ближнего зарубежья. «Ирмаш» можно смело назвать предприятием с уникальной направленностью
производственного цикла, позволяющего выпускать
современную конкурентоспособную, надежную продукцию.
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«Ирмаш» зарекомендовал себя надежным партнером
на мировом рынке дорожно-строительной техники.
40% выпускаемой техники экспортируется в страны
ближнего и дальнего зарубежья.
Более 45% отечественного рынка новых колесных асфальтоукладчиков – брянские. «Ирмаш» – единственный в России завод по производству современных
гусеничных асфальтоукладчиков. Общий объем выпущенной заводом за последние 10 лет дорожно-строительной техники для строительства, ремонта и содержания дорог составляет порядка 2500 машин.
На высоком уровне отлажено профессиональное сервисное обслуживание выпускаемой техники. Заводские специалисты проводят гарантийное, постгарантийное обслуживание, осуществляют модернизацию
имеющегося у заказчиков парка техники производства
«Ирмаш».
На предприятии ведется постоянная кропотливая работа над повышением срока службы производимой
техники, созданием новых моделей.
Руководство завода уверено: в 2011 году предприятием
будет сделан очередной шаг на пути развития и совершенствования, а новые разработки станут достойным
вкладом, способствующим реализации взятого правительством стратегического курса на модернизацию
российской экономики.

втомобильные дороги являются неотъемлемой частью единой транспортной
системы России.
Принятая Правительством РФ Стратегия
развития транспортной инфраструктуры до
2025 года особое внимание уделяет развитию
российской дорожной сети как необходимому
условию развития всей российской экономики. За 5 ближайших лет предполагается построить около 10 тыс. км новых федеральных
и региональных дорог. К 2020 году – модернизировать все федеральные трассы страны,
увеличив протяженности россий-ских дорог
почти на 40%. Приведенные цифры позволяют рассчитывать на значительное увеличение
емкости российского рынка дорожно-строительной и коммунальной техники в ближайшие 2–3 года.
Существенно повысить технико-эксплуатационные показатели дорожного полотна
позволяет использование уникального современного оборудования для его укладки и ремонта, созданием и производством которого
занимается одно из старейших предприятий
Брянска – «Ирмаш». Предприятие, имеющее
богатые традиции, направленные на обеспечение качества, надежности и безопасности
выпускаемой дорожно-строительной, специальной и землеройной техники.
Как и большинство российских машиностроительных предприятий, брянский «Ирмаш» столкнулся с последствиями мирового
финансового кризиса: сокращением спроса
на продукцию, нехваткой денежных средств
у покупателей техники, проблемами с финансированием. Но благодаря гибкой политике
руководства компании, постоянному мониторингу происходящих событий и их анализу,
своевременному принятию мер предприятие

Исполнительный
директор
брянского завода
«Ирмаш»,
заслуженный
машиностроитель
России
Алексей Заикин

не только устояло во время жесточайшего
экономического кризиса, но и постепенно
выровняло ситуацию, продолжая успешно
выстраивать и поддерживать долгосрочные
партнерские отношения со своими клиентами, находить новые рынки сбыта, создавать
новую технику, модернизировать и совершенствовать хорошо известные и востребованные модели.
О сегодняшнем дне предприятия, новых
видах продукции и прогнозах на ближайшее
будущее рассказывает исполнительный директор брянского «Ирмаша» заслуженный
машиностроитель России Алексей Никифорович Заикин.
Кризис не помеха для работы
– Ни для кого не секрет, что экономический
кризис 2008 года ощутимо отразился на отечественных производителях. Кризисное положение экономики никогда не способствует
эффективной работе.
С другой стороны, такая ситуация имеет
и положительные аспекты. Заставляет руководителя оперативнее принимать решения

по самым ключевым жизненно важным вопросам. Ускорять процессы модернизации
производства, внедрять прогрессивные технологии, разрабатывать перспективные востребованные рынком модели новой техники, оптимизировать управление ресурсами
и прочее.
Принятие комплекса необходимых мер
в этих направлениях позволило нам с начала
прошлого года из месяца в месяц наращивать
выпуск и поставки нашей техники на рынки
сбыта.
Роль компании в развитии транспортного комплекса РФ
– Завод давно стал неотъемлемым звеном
в цепи отечественных предприятий, обеспечивающих дорожно-строительную отрасль
России необходимой современной техникой.
Асфальтоукладчики «Ирмаш» зарекомендовали себя у дорожников как надежные, технологичные и удобные в управлении машины,
позволяющие выполнять качественную укладку асфальтобетонной смеси и щебеночномастичного асфальтобетона на дорогах всех
категорий. Комплексные дорожные машины
являются ценным инструментом для круглогодичного содержания дорог в надлежащем
техническом состоянии, тем самым существенно продляя срок их полноценной службы. Машины для ямочного ремонта можно
по праву именовать «скорой дорожной помощью» за скорость, с которой они позволяют
отремонтировать выкрашивание асфальтобетонного покрытия. В среднем на ремонт
ямы оператор машины затрачивает 2–3 минуты. Автогрейдеры «Ирмаш» находят широкое
применение на всех этапах дорожного строительства, в коммунальном хозяйстве, на строительных объектах.
Дороги должны служить долго
– Одним из аспектов повышения срока
службы современных транспортных магистралей является высокое качество укладки
дорожного полотна. И здесь не обойтись без
применения асфальтоукладчиков – наиболее
сложных дорожных машин.
«Ирмаш» выпускает четыре модели
асфальтоукладчиков
(две
гусеничные:
АСФ-Г-4-03, АСФ-Г-2-01 и две колесные:
АСФ-К-4-02-01, АСФ-К-2-07).
В зависимости от выбранной модели, асфальтоукладчики позволяют укладывать дорожные покрытия шириной в диапазоне от 1,5
до 9 м. Наличие трамбующего бруса и вибрационной плиты позволяет уплотнять «горячие» асфальтобетонные смеси от 0,94 до 0,96
и существенно увеличивает толщину уплотненного слоя АБС, а соответственно, и срок
службы укладываемого дорожного полотна.
Для выдерживания требуемой ровности на
всех наших асфальтоукладчиках устанавливается автоматическая система управления
поперечным уклоном и продольным профилем поверхности устраиваемого дорожного
покрытия.
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По своей надежности, маневренности и качеству укладываемого полотна наши асфальтоукладчики не уступают асфальтоукладчикам ведущих мировых производителей.
Важно не только построить дорогу, не
менее важно ее содержать
– Вследствие увеличения количества автомобилей, а следовательно, и нагрузок на
дороги задача содержания и продления жизни асфальтовых покрытий не перестает быть
актуальной. Немаловажными факторами
в решении этой задачи являются внедрение
современных технологий и использование
высокоэффективных машин. К числу последних относится и комплексная дорожная машина КДМ-316, серийно выпускаемая заводом «Ирмаш», – единственное отечественное
техническое средство, сочетающее в себе
три сменных комплекта оборудования на одном шасси. Ее назначение – круглогодичное
содержание автодорог с твердым покрытием.
В зависимости от сезона КДМ-316 комплектуется: в летний период – оборудованием для
ямочного ремонта методом пневмонабрызга
или высоконапорным поливомоечным оборудованием, а в зимний – оборудованием для
зимнего содержания дорог.
По заказу комплексная дорожная машина
КДМ-316 комплектуется всем спектром навесного рабочего оборудования, а возможность круглогодичной эксплуатации обеспечивает ей максимальную экономическую
эффективность, способствуя сокращению
парка машин и обслуживающего персонала.
Новое поколение автогрейдеров
– «Ирмаш» производит автогрейдеры более 15 лет, они успешно эксплуатируются дорожными и коммунальными предприятиями
не только России, но и стран ближнего зарубежья – Беларуси, Украины и Казахстана.
Новое поколение автогрейдеров ГС-18-06
(класс 180) и ГС-10-08 (класс 100) занимает
устойчивую позицию в серийно производимой номенклатуре продукции предприятия
наряду с асфальтоукладчиками, комплексными дорожными машинами и машинами для
ямочного ремонта.
Автогрейдер ГС-18-06 с тяговым усилием
9 т и двигателем ЯМЗ-236М2, мощностью
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180 л.с. предназначен для выполнения энергоемких земляных работ большого объема
или работ в тяжелых дорожных условиях. Он
с успехом может применяться в мелиоративном, ирригационном, железнодорожном,
аэродромном и гидротехническом строительствах.
Полноприводный автогрейдер ГС-10-08
исполнен на базе трактора Беларус-82П, 92П,
892.2 предназначен для профилирования дорожного полотна и укладки оснований, строительства местных дорог IV и V категорий на
легких (песчаных) грунтах, выполнения текущего ремонта и содержания различных типов
дорог, планировки уширений, разделки выбоин – и это далеко не полный перечень работ,
выполняемых автогрейдером.
В настоящее время высокоэффективные
и относительно недорогие автогрейдеры
ГС-18-06 и ГС-10-08 успешно конкурируют
с аналогичной техникой российских и зарубежных компаний.
Создатели техники
– Конструкторская служба «Ирмаш» –
творческий коллектив с высокой работоспособностью и инновационным мышлением,
усилия которого направлены на разработку
и создание современных образцов дорожностроительной и специальной техники.
Проектирование проводится с применением самого современного компьютерного
оборудования, позволяющего максимально
ускорить намеченные разработки, дающего
возможность прорабатывать одновременно
несколько вариантов различных комплектующих узлов, производить необходимые расчеты. Уже в конце нынешнего года дорожники
увидят принципиально новые образцы дорожной техники производства «Ирмаш».
Обратная связь
– Требования потребителей к дорожной
технике растут с каждым годом. Заказчик становится опытнее и уже не теряется в непро-

Строительно-дорожная техника
стом мире рыночных отношений. Он прекрасно ориентируется в ценах, просчитывает
эффективность, эксплуатационные расходы, производительность, оценивает и такой
немаловажный критерий, как возможность
сервисного обслуживания и сроки поставки
запасных частей.
Мы сами занимаемся реализацией своей техники, поэтому обратная связь с потребителем работает четко. Специалисты
производят пусконаладку, на месте обучают
операторов и поддерживают с заказчиками
постоянную связь. Она не прерывается даже
после окончания гарантийного периода. «Ирмаш» обслуживает всю технику, выпущенную
им с 1991 года.
Отношения с конкурентами
– Присутствие конкурентов нас только стимулирует, заставляет быть в тонусе, укреплять материально-техническую и теоретическую базы, необходимые для использования
новых технологий, оптимизировать организацию труда на всех этапах производственного
процесса, вести подготовку и переподготовку
специалистов, принимать активное участие
в выставках, семинарах, конференциях.
Именно наличие конкурентов, многолетняя
история, опыт выживания в непростых финансовых условиях, навыки поддержания современных стандартов качества в совокупности
и создали корпоративные ценности предприятия: профессионализм, надежность, ответственность, эффективность.
Техника производства «Ирмаш», над
модернизацией которой мы постоянно работаем, является и, уверен, в дальнейшем
будет являться неоценимым подспорьем дорожникам в реализации стоящих перед ними
задач по строительству новых автомобильных
дорог и восстановлению дорожного полотна
на многих существующих автомагистралях
страны.
«Ирмаш» всегда готов к открытому деловому партнерскому сотрудничеству.

ОАО «Арзамасский завод
коммунального машиностроения»
Осенью 1933 года на северо-западную окраину Арзамаса пришла небольшая группа строителей. Здесь на пустыре за оврагом должна была стать авторемонтная мастерская. Прошел год. Из ворот мастерской вышли первые
автомобили и трактора, получившие вторую жизнь.
26 октября 1934 года – эта дата является днем рождения
завода коммунального машиностроения в г. Арзамасе.
1941–1945 годы. В помещении МТМ была развернута
мастерская по ремонту авиационной техники, которая
работала и днем и ночью в течение всей войны.
1965–2000 годы. Разработка и освоение новых моделей
коммунальной техники, техническое оснащение производства, расширение географии поставок.
2001–2011 годы. Новейший период характеризуется тотальной реконструкцией и техническим перевооружением предприятия, переходом на современные технологии
производства и построением целостной производственной системы, а также внедрением автоматизации при управлении бизнес-процессами и разработкой новой коммунальной техники.
В 2009 году завод отметил 75-летний юбилей.

ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОСВОЕНО БОЛЕЕ 310 МОДЕЛЕЙ
КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК –
БОЛЕЕ 30 СТРАН МИРА И БЛИЖНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ

НАГРАДЫ:
• сертификат «Лидер российской экономики – 2010»;
• диплом «Победитель конкурса «Инновация
региона – 2010»;
• свидетельство «Официальный партнер
ОАО «КамАЗ»;
• диплом «Лучший официальный партнер
ОАО «КамАЗ» по объемам производства
спецтехники на шасси КамАЗ»;
• диплом «Самый активный официальный партнер
ОАО «КамАЗ» по работе с федеральными
и региональными органами власти».

ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ ОАО «КОММАШ»:

• мусоровозы с задней загрузкой;
• мусоровозы с боковой загрузкой;
• мусоровозы контейнерные;
• комбинированные дорожные машины;
• вакуумные машины;
• илососные машины;
• каналопромывочные машины;
• комбинированные машины;
• вакуумные подметально-уборочные машины;
• машины для перевозки баллонов со
сжиженным газом;
• тротуароуборочные машины;
• установки для приготовления соляных
растворов;
• техника по лицензии фирмы KOBIT (Чехия);
•техника совместного производства FAUN
(Германия);
• техника совместного производства JUROP
(Италия).

607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. 3-я Вокзальная, д. 2, Тел./факс: (83147) 4-03-03, 7-86-15,
е-mail: marketing@kommash.ru, www.kommash.ru.
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Свои позиции будем укреплять
Одну из стен в кабинете генерального
директора ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения» Александра
Бирюкова по традиции украшают награды,
почетные грамоты, дипломы в красивых рамках. Здесь и сертификат «Лидер российской
экономики», и диплом победителя конкурса
«Инновация региона», и свидетельства «Лучший и самый активный официальный партнер
ОАО «КамАЗ», и многие другие. Есть и международные награды «Золотая звезда качества»
и «Гран-при Америки за качество и сервис».
Но на самом почетном месте висит скромный
листок – «Сертификат соответствия стандарту ГОСТ Р ИСО 9001». Верный признак, что
качество выпускаемой продукции – главный
приоритет на заводе...
От мастерской до лидера
ОАО «Арзамасский завод коммунального
машиностроения» – один из ведущих лидеров
российского коммунального машиностроения – недавно отметил 75-летний юбилей.
Завод «Коммаш» ведет свою историю
с 1934 года и за семь с половиной десятилетий преодолел трудный путь становления
от небольшой авторемонтной мастерской
до современного преуспевающего предприятия, что подтверждается экономическими
показателями всероссийского бизнес-рейтинга. Среди 646 053 предприятий по производству автомобилей специального назначения ОАО «Арзамасский завод коммунального
машиностроения занимает 3-е место, и сегодня ему по праву принадлежит статус «Лидер российской экономики».
Более 10 лет уверенно ведет завод по
пути развития генеральный директор Бирюков А.И., налаживая партнерские отношения

Генеральный
директор
ОАО
«Арзамасский завод
коммунального
машиностроения»
Александр
Бирюков

с крупнейшими представителями российского и зарубежного бизнеса.
– Александр Иванович, успех бизнеса
во многом определяется правильным выбором эффективных направлений рынка.
Какую продукцию сегодня выпускает ОАО
«Коммаш»?
– Товарный ассортимент предприятия насчитывает более 300 моделей машин для
коммунального и дорожного хозяйства. Основная номенклатура продукции – мусоровозы, вакуумные машины, илососные машины,
каналопромывочные машины, тротуароуборочные машины, комбинированные машины
для зимнего и летнего содержания дорог, машины для перевозки баллонов со сжиженным
газом на автомобильных шасси: ГАЗ, ЗИЛ,
КамАЗ, МАЗ, Hyundai – и тракторах.
От того, насколько продукция отвечает
всем необходимым требованиям и пожеланиям заказчика, напрямую зависит спрос потребителей и объем производства. Сегодня на
рынке постоянно появляются новые моде-

ли машин разных производителей, у покупателей есть выбор. Возрастают требования к
работоспособности, надежности, к режимам
эксплуатации, к гарантийному и сервисному
обслуживанию. Постоянно приходится работать в условиях жесткой конкуренции, поэтому проблема модернизации серийной техники и создания новых современных моделей
всегда остается очень острой.
– Среди многообразия модельного
ряда ОАО «Коммаш» что вы можете предложить сегодня дорожной отрасли?
– Активно развивать производство машин для содержания дорог мы стали в начале
2000 года, и в настоящее время уже занимаем 30% рынка КДМ в ряду других производителей. Наша серия КО-829 насчитывает более
30 моделей машин на различных шасси ЗИЛ,
КамАЗ, МАЗ и самосвалах. Базовое оборудование – это быстросъемные распределители
твердых, увлажненных и жидких противогололедных реагентов, поливомоечное оборудование. Широкий выбор навесного сменного
оборудования.
В рамках сотрудничества с ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и НО «Союз производителей дорожной строительной техники» (СПДСТ) мы
активно включились в процесс создания новых образцов машин, согласно техническим
требованиям на дорожно-эксплуатационную технику и оборудование, утвержденным
Федеральным дорожным агентством (ФДА).
В частности, в последнее время оперативно
были разработаны и изготовлены скоростной
отвал, боковой отвал, грейдерный отвал для
снегоочистки. Создана модель поливомоечного оборудования с высоконапорной рейкой
и щеткой для мойки барьерных ограждений,
модель для распределения жидких реагентов.
Расширяется ряд моделей КДМ на самосвалах. Раньше на создание новой модели требовались годы. Сейчас в лидерах те, кто этот
период сократил до нескольких месяцев.
– На российском рынке широко представлены импортные дорожные машины.
Как вы относитесь к сотрудничеству с зарубежными партнерами в данном направлении?
– Сегодня продукции любого российского
производителя просто необходимо соответствовать последним тенденциям рынка и европейскому уровню качества. Для этого мы
оперативно организовали совместные проекты с ведущими производителями Германии,
Чехии, Италии.
Благодаря плодотворному сотрудничеству
с чешской компанией KOBIT и их российским
партнером компанией KOBIT.RU в кратчайшие сроки обновили серию комбинированных дорожных машин и вышли на новый уровень конкуренции в данном сегменте рынка.
Дорожные машины из Чехии, на наш взгляд,
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наиболее адаптированы как к российским погодным условиям, так и к проблемам наших
дорог. Начиная с 2008 года мы предлагаем
несколько моделей машин и оборудования
совместного производства.
Модель KOBIT «SIKO-8» КО-829С2 – это
распределитель соли с увлажнением, установленный на шасси КамАЗ. В базовое
оборудование входит кузов с антикоррозионным покрытием, шнековым транспортером
для подачи противогололедного материала
и пластиковые баки для рассола. Разбрасывающий диск выполнен из нержавеющей
стали, автоматическое регулирование подачи, ширины и плотности распределения
ПГМ производится из кабины водителя. На
универсальную монтажную плиту может
устанавливаться передний городской и скоростной отвал для магистральной очистки.
В межбазовом пространстве крепится щетка
с гидроприводом. Дополнительно машина
может комплектоваться грейдерным и боковым отвалами.
Назначение модели КО-829С3 аналогичное, только ее спецоборудование SIKO-8 установлено в самосвальном кузове. Монтаж
и демонтаж распределителя в кузов самосвала осуществляется с помощью быстросъемного устройства за 7–10 минут.
Модель KOBIT «SOLANKA» КО-829С2-02 –
современный распределитель жидких реагентов с набором пластиковых емкостей
общим объемом 10 м³ и автоматической системой дозирования, обеспечивающей плотность распределения реагента 2,5–50 г/м².
В качестве распределителя применяется
трехрядная разбрызгивающая рейка. Для
эксплуатации в летний период машина может оснащаться высоконапорной рейкой для
мойки дорожного полотна, тоннелей и щеткой для мойки барьерных ограждений, которые устанавливаются на машину с помощью
монтажной плиты.
Первые опытные образцы машин достойно показали себя на демонстрационных показах и испытаниях, проводимых Федеральным дорожным агентством (ФДА) совместно
с ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и НО «Союз производителей дорожной строительной техники»
(СПДСТ) в прошлом году на полигоне МАДИ,
а в феврале этого года еще раз на полигоне
НАМИ. Там в сравнении с известными импортными аналогами по некоторым ключевым параметрам даже оказались в числе лучших.
Дополнительно с этим классом машин мы
предлагаем чешскую установку для приготовления рассола MZK-6. Это мобильное оборудование, которое может себе позволить
приобрести и содержать любое дорожное
эксплуатационное предприятие. Легко монтируется, не требует особых условий и затрат
по использованию.
В прошлом году нами совместно с компанией KOBIT была собрана еще одна новинка – вакуумная подметально-уборочная машина KOBIT «K-7» КО-316Б, так называемый
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«уличный пылесос». Стандартное оборудование машины состоит из бункера-мусоросборника объемом 7 м³, бака для воды, гидросистемы, цилиндрической щетки, а также
одной или двух лотковых щеток и всасывающих шахт (слева и/или справа).
На первом этапе сотрудничества с зарубежными партнерами мы пошли по кратчайшему пути: как и многие другие российские
производители, мы привозили импортное
оборудование и монтировали его на шасси.
Это, конечно, ускоряет процесс вывода продукции на рынок, не нужно тратить годы на
разработку конструкции и подготовку производства. Но сейчас выбрали более эффективное направление, сосредоточили свои
усилия на лицензионном производстве и локализации импортных моделей у себя в собственном производстве.
– Европейский уровень качества продукции напрямую зависит от технологической оснащенности предприятия. Какой производственной базой сегодня
обладает ОАО «Коммаш»?
– Повышение эффективности производства всегда остается наиболее важной для
нас задачей. В это понятие мы в первую очередь вкладываем такие аспекты, как умелое
управление, постановка целей, увеличение
доходов и позиционирование предприятия
на рынке, конечно, с помощью высокого качества нашей продукции. Чтобы осуществить
это, требуется постоянное совершенствование организации производства и технологии, а также эффективное развитие персонала. Сейчас можно сказать, что за последние
несколько лет на заводе произошел ряд
крупных перемен в данном направлении.
Это тотальное техническое перевооружение, обновление парка технологического
оборудования, внедрение прогрессивных
техпроцессов производства, оптимизация
и автоматизация бизнес-процессов. Производственная система «Коммаш» основывается на принципах «бережливого производства» и системы кайзен-менеджмента.
Управление основными бизнес-процессами
автоматизировано с помощью интегриро-

ванной системы управления. Это позволяет контролировать и минимизировать запасы незавершенного производства, закупки
и запасы материалов и комплектующих. Все
рабочие места ИТР и специалистов компьютеризированы. Для проектирования используется система автоматизированного проектирования.
За последние 3 года в развитие завода инвестировано около 450 млн рублей. Внедрено новое современное оборудование: итальянские, бельгийские, российские лазерные
и плазменные комплексы по резке металла,
листопрофилегибочное оборудование итальянского производства, немецкие обрабатывающие центры, американские токарные
станки; внедрено сварочное оборудование
австрийского производства. Установлены
окрасочные камеры с автоматизированными процессами и нагревом природным газом, полностью отвечающие всем мировым
требованиям по освещенности, вентиляции и
безопасности. Новый техпроцесс окрашивания машин позволяет теперь безупречно наложить многослойное лакокрасочное покрытие, состоящее из грунта, двухкомпонентной
финишной эмали бельгийского производства
и оригинального дизайнерского рисунка.
Создан центр технического развития, сервисный центр. Торговая компания «Коммаш»

ведет активную эффективную работу по маркетингу и продвижению продукции на рынке
России и зарубежья, активно сотрудничает
со всеми производителями шасси ГАЗ, ЗИЛ,
МАЗ, КамАЗ. Создана разветвленная дилерская и сервисная сеть.
– ОАО «Коммаш» является лидером по
объемам производства. Каковы перспективы наращивания объемов и дальнейшего развития ОАО «Коммаш»?
– Достигнув однажды лидерских высот,
сдавать позиции нам бы не хотелось. Скорее, наоборот. Мы были и будем лидерами
по производству коммунальных машин.
Поэтому задача наращивания объемов как
в натуральном так и в денежном выражении,
сегодня остается самой актуальной. За последние 5 лет объемы производства завода
выросли с 2500 до 4200 машин в год. Это
значит, что сегодня большой процент износа
техники в автопарках коммунальных и дорожных служб и есть потребность в наших
машинах. Производственная мощность предприятия ОАО «Коммаш» рассчитана на выпуск
5000 единиц техники в год при двухсменном
режиме работы. Предприятие уже загружено заказами, и, учитывая растущий спрос,
планируется и дальше наращивать объемы
и расширять ассортимент продукции. В планах дальнейшее развитие модельного ряда
КДМ, мусоровозов, техники для городского
хозяйства, новые ступени сотрудничества
с зарубежными партнерами, нацеленные на
долгосрочные перспективы. При модернизации серийной техники и разработке новых
моделей мы всегда будем ориентироваться
на высокое качество, стремиться соответствовать рыночным тенденциям, учитывать
пожелания клиентов и стараться обеспечить
наиболее комфортные условия для эксплуатации и обслуживания машин.
Татьяна Комиссарова
(ведущий менеджер отдела маркетинга
ООО ТК «Коммаш»)
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ТЕBОIL – залог
надежности ваших машин

С

мазочные материалы играют важную
роль при эксплуатации различных
видов техники и механизмов. Выбор
производителя применяемых масел – важнейшая задача, которую решают главные
механики и главные инженеры предприятий,
ведь от качества и эксплуатационных свойств
рабочих жидкостей зависит ресурс, надежность и качество работы машин и в конечном
итоге срок и цена достижения поставленных
задач.
Сегодня на рынке большое количество
именитых и молодых брендов, предлагающих
широкий ассортимент моторных масел, но
название на этикетке – это вопрос третий,
название больше влияет на цену продукта,
когда для мотора или гидравлической системы важнее то, что внутри канистры.
Ориентиры качества
Как не ошибиться с выбором масла? На
мой взгляд, есть несколько ориентиров.
Главными моментами при выборе моторного,
трансмиссионного
или
гидравлического
масла я бы выделил: первое – это наличие
одобрения производителя техники, допуск
к применению именно этого масла в данной
машине. Второе – это защита от подделок,
наличие у поставщика сертификата и паспорта качества с номером партии, ведь всегда
можно запросить производителя о выпуске
именно этой бочки с маслом и именно с этим
номером партии, и вам обязательно ответят.
Также добросовестный производитель всегда оставляет арбитражные пробы каждой
партии произведенного масла. Есть еще
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один источник информации, говорящий о качестве масел, – это специалисты, которые
эксплуатируют технику. Они, как говорится,
на передовой и точно знают о качестве
продукта. Есть пример, когда при замене
используемого масла у всего парка техники
значительно снизилось количество капитальных ремонтов. Выводы напрашиваются
сами: экономия на обслуживании и ошибки
в выборе расходных материалов вполне могут превратить транспортное средство в дыру
для любого бюджета. При невнимательном
выборе масел предприятие сталкивается
с неплановыми затратами на ремонт техники,
с ее простоями.
Наша компания является официальным
дистрибьютором финского производителя
смазочных материалов Teboil. Мы поставляем
на российский рынок моторные, трансмиссионные, гидравлические масла Teboil с 2004
года. Основные клиенты компании – предприятия, эксплуатирующие автомобильную,

строительную, карьерную технику. Большинство предприятий строительной, нефтегазовой
отраслей, как правило, имеют в своем парке
до 90% импортной техники, которая требует
качественных смазывающих материалов.
Марка Teboil не имеет широкой рекламы в нашей стране, хотя в кругу технических специалистов масла Teboil знают давно и уважают за
стабильность качества.
Масла Teboil не являются дешевыми, но
тем не менее они дешевле аналогов, раскрученных в России, европейских брендов,
что ставит в выгодное положение продукцию
Teboil, ведь уровень качества масел Teboil
отвечает максимальным требованиям современной техники. Teboil занимается производством масел уже более 50 лет, и опыт в этом
деле накоплен огромный. Одним из преимуществ финской продукции является то, что
Финляндия – северная страна, и финны не
понаслышке знают, что такое запустить двигатель в -40 °С. При создании своих смазочных
материалов они учитывают климатические
условия, в которых будет эксплуатироваться
техника.
Традиции производства
Традиции производства автомобильных
масел в Финляндии закладывались в 30-е
годы прошлого века. История марки Teboil
началась в 60-е годы, в то время производство располагалось в г. Хельсинки. Уже тогда
специалисты Teboil сотрудничали с крупными
лабораториями и признанными лидерами
в области производства присадок к маслам.
В связи с расширением производства
в 1992 году был построен новый маслосмесительный завод в г. Хамина. Завод по
производству смазочных материалов Teboil
по своему техническому оснащению является
одним из самых современных в Европе.
Эффективная автоматизация всего процесса
производства и жесткий контроль качества
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ООО «СтройТехСервис» поставляет продукцию высшего качества. Мы работаем только с производителем.
Отпускаем продукцию со своего склада или привозим
к вам. Мы ценим каждого покупателя и стараемся найти
индивидуальный подход к каждому партнеру
на каждом этапе технологического процесса
позволяют производить высококачественные
смазочные материалы.
Для совершенствования процесса производства и контроля качества продукции на
заводе существует мощнейший лабораторный комплекс, где проводятся исследовательские работы и ведутся разработки собственных рецептур и пакетов присадок. На
сегодняшний день лаборатория завода Teboil
настолько уникальна по своему оснащению,
что ее услугами пользуются многие предприятия нефтехимической отрасли с мировыми
именами.
Стремительные
темпы
технического
прогресса, развитие транспортного и общего
машиностроения предъявляют постоянно
растущие требования к смазочным материалам. Teboil не прекращает исследования,
направленные на создание улучшенных смазочных материалов с постоянно повышающимися эксплуатационными характеристиками.
В этой работе специалисты предприятия
полагаются на свой опыт создания новых
масел, традиции, постоянное взаимодействие с потребителями продукции, а также
с автомобильными и машиностроительными
предприятиями.
Результатом исследовательских работ
Teboil является широкий спектр разработанных и выпускаемых высококачественных моторных, гидравлических, трансмиссионных,
судовых, индустриальных масел для легко-

вых, тяжелых и специальных машин. Фирма
постоянно совершенствует свою продукцию
и предлагает все новые сорта смазочных
материалов, дающих потребителям возможность широкого выбора. К достижениям
можно отнести производство топливосберегающих моторных масел, моторных масел
для двигателей с удлиненным интервалом
замены масла, масел для техники, работаю-

щей на газе, масел для тяжелонагруженной
техники, находящейся в профессиональной
эксплуатации, масел, изготовленных по
технологии Low SAPS и совместимых с новейшими системами очистки выхлопных
газов, высококачественных гидравлических
и трансмиссионных масел.
Смазочные материалы Teboil имеют
допуски и одобрения большинства ведущих
мировых производителей строительной,
транспортной техники, двигателей и трансмиссий.
ООО «СтройТехСервис» поставляет продукцию высшего качества. Мы работаем
только с производителем. Отпускаем продукцию со своего склада или привозим к вам.
Мы ценим каждого покупателя и стараемся
создать индивидуальный подход к каждому
партнеру.
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Скупой платит дважды
Каждому климату – свой аккумулятор
Российские автотранспортные предприятия многие десятилетия централизованно
обеспечивались всеми комплектующими
к автомобилям и в том числе аккумуляторами.
Сегодня в рыночных условиях они закупают
все необходимые запчасти самостоятельно.
И обычно их выбор определяется двумя параметрами: ценой и качеством.
Однако качество аккумулятора проверить
не так-то просто. Автомобильные аккумуляторные батареи – продукт сложный. Во-первых, у них ограниченны сроки хранения, а просроченные батареи (даже произведенные из
качественных материалов) превращаются в
некачественный продукт. Во-вторых, аккумуляторы могут получить повреждения при неправильной транспортировке – они не выдерживают ударов и опрокидывания. В-третьих,
в них могут быть использованы некачественные комлектующие, включая электролит, что
приведет к значительному сокращению срока
службы аккумулятора.
Важный момент, определяющий надежность аккумуляторных батарей при эксплуатации, – плотность электролита. Если транспортное средство будет работать в северных
широтах при низких температурах, плотность
электролита при формировании батареи
должна быть высокой. При работе в южных
широтах при плюсовых температурах плотность при формировании может быть низкой.
Если аккумулятор создан для работы в северных широтах, то и хранить его нужно при
более низких температурах. И наоборот, аккумулятор с низкой плотностью электролита
должен храниться при температуре не ниже
0 градусов. Иначе к моменту его приобретения потребителем качество аккумулятора
и срок его службы существенно снизятся.
Не случайно в Советском Союзе заводы,
производящие аккумуляторы, были разбросаны по всей территории страны. Как правило, каждый завод ориентировался на производство аккумуляторов для своего региона.
Сейчас же этот момент, связанный с плотностью электролита, часто замалчивается производителями и дилерами. Аккумулятор, произведенный для района с теплым климатом,
может продаваться и в северных регионах.
Купил, поставил, выбросил
Качество аккумулятора определяется несколькими параметрами, которые покупатели не всегда в состоянии проверить. Часто
в такой ситуации выбор осуществляется по
другому критерию – по цене. В ответ на этот
запрос на рынке появилось большое количество дешевых аккумуляторов. Они могут быть
сделаны из некачественных комплектующих
или быть с просроченными сроками хранения, но при этом иметь красивые этикетки.

пателей недоверие к тем или иным маркам и
рынку в целом.
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Выпускник Академии тыла и транспорта Министерства обороны, 12 лет практической деятельности по обеспечению сил военно-морского флота, 18 лет деятельности по продаже аккумуляторов в условиях рыночных отношений.

Параметры таких батарей могут не соответствовать реальности. Часто бывает, что тендеры на поставку оптовой партии аккумуляторов
выигрывает фирма, предлагающая самую
низкую цену. В результате чего на автотранспортное предприятие может быть поставлен
некачественный продукт.
Покупатель некачественного аккумулятора
предъявить претензии поставщику обычно
не может. В частных гарантийных мастер-

О нас
Основное направление нашей деятельности – продажа аккумуляторных батарей для
легкового и грузового автотранспорта. Ассортимент нашей продукции представлен от
бюджетных до мировых премиум-брендов.
Стратегия нашей компании – надежность
и качество. Компания «Акфорт» является
официальным представителем Тюменского
аккумуляторного завода «Алькор», дилером
заводов Курского аккумуляторного и «Тубор»
(Нижний Новгород). Мы работаем только с
качественными аккумуляторами и обеспечиваем покупателей надежным гарантийным
обслуживанием. Компания оперативно решает вопросы по бракованным аккумуляторным
батареям независимо от месторасположения
покупателя.
Понимая важность задач, стоящих перед
автотранспортными предприятиями, наша
компания готова обеспечивать их широким
ассортиментом качественной продукции по
оптовым ценам и предоставлять высокий
уровень гарантийного обслуживания.
Если говорить о рынке автомобильных
аккумуляторов России в целом, то можно
отметить, что он практически восстановился
после кризиса. В 2010 году объем предложе-

Стратегия нашей компании – надежность и качество.
Компания «Акфорт» является официальным представителем завода «Алькор», дилером отечественных заводов «Тубор» и «Источник тока Курский»
ских такому аккумулятору при тестировании,
как правило, ставят диагноз «неправильная
эксплуатация». Мол, клеммы при установке
перепутали, вот аккумулятор и испортился.
Владелец не может доказать обратное и вынужден покупать новый аккумулятор.
Что в такой ситуации делать потребителю?
Очень важно выбрать надежного поставщика, который не будет снижать цену в ущерб
качеству. При выборе поставщика нужно ориентироваться на время его работы на рынке,
связи с заводами и, конечно, на рекомендации других покупателей.
Ставка на качество
С моей точки зрения, маркетинговая стратегия поставщиков и дилеров, работающих
с некачественными аккумуляторами, не имеет будущего. Можно обмануть клиента одиндва раза, но годами делать это невозможно.
К тому же, наводняя рынок некачественными
аккумуляторами, дилеры формируют у поку-

ния на рынке аккумуляторов на 43% превысил уровень 2009 года. Российские заводы в
2010 году произвели более 6 млн аккумуляторов.
Отметим
следующую
положительную
тенденцию: российские заводы перевооружились, поставили на свои предприятия современные линии сборки. К таким заводам относятся: «Алькор» (Тюмень), «Тубор» (Нижний
Новгород), «Тюменский аккумуляторный завод», «АКОМ» (Жигулевск), «АкТех» (Иркутск),
«Источник тока Курский» (Курск). Продукция
наших заводов выпускается в соответствии
с требованиями эксплуатации и учитывая
наши климатические условия. Качество их не
уступает, а зачастую превосходит западные
аналоги. Кроме того, многие аккумуляторы
отечественных заводов соответствуют всем
стандартам, позволяющим использовать их и
в автомобилях зарубежных марок. Благодаря
этому российские аккумуляторы пользуются
популярностью и востребованы рынком.
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Российский авиапарк будущего

С

егодня есть два сценария – консервативный и оптимистический – того,
каким будет российский авиапарк к
2025 году. Этот прогноз составлен нашими
экспертами и в принципе соотносится с прогнозом Boeing. Существует так называемый
коэффициент мобильности, то есть отношение числа авиапассажиров к населению
страны. В США этот коэффициент равен 3,
в Европе – чуть больше 1, в России – 0,3. То
есть россияне летают крайне мало, особенно
по сравнению с жителями стран Запада. Однако к 2025 году мы планируем переломить
ситуацию: коэффициент мобильности должен
вырасти до 1 (на одного жителя страны будет
приходиться один авиапассажир).

В свою очередь, рост объема авиаперевозок опередит рост ВВП на 1,1 – по консервативному сценарию или на 1,25 – согласно
оптимистичному
сценарию.
Увеличение
объема перевозок невозможно без расширения авиапарка. Согласно консервативному
сценарию, к 2025 году мы получим 605 узкофюзеляжных магистральных самолетов (от
120 до 210 кресел), 205 узкофюзеляжных
региональных самолетов (до 120 кресел) и
155 широкофюзеляжных (более 210 кресел).
По оптимистичному сценарию, узкофюзеляжных магистральных самолетов будет почти на
150 больше, а именно 740, узкофюзеляжных
региональных бортов – 250, а широкофюзеляжных – 190. И речь только о пассажирских
самолетах – я не привожу данные по вертолетам, грузовым самолетам, лайнерам местных
воздушных линий.
Один из ключевых моментов реформы –
переход на современный авиапарк, и он
уже начался. К примеру, «Аэрофлот» имеет
один из самых молодых авиационных флотов в мире. Его конкуренты – «Трансаэро»,
«Сибирь», «Уральские авиалинии» – также
переходят на новые самолеты со стапелей.
Сегодня вообще очень интересное время:
мы подошли к технологическому рубежу
в авиационной технике. Во всем мире производители самолетов переходят на новые
композиты. Это означает более легкие конструкции, а следовательно, меньший расход
топлива, увеличение дальности полета и так
называемой коммерческой загрузки, то есть
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количества пассажиров на борту. Как видите,
для авиакомпаний выгоды очевидны.
Но и пассажирам есть на что надеяться:
композиты не подвержены коррозии, более
надежны и долговечны, что напрямую скажется на безопасности, комфорте. Появляются
новые приборы, снижается шум самолетных
двигателей, уменьшаются выбросы в атмосферу – одним словом, грядет настоящая техническая революция в авиации. Сегодня речь
не только о том, что самолетов станет больше,
это будут авиалайнеры нового поколения, на
которых ни вы, ни я еще не летали.
Спрос, стандарты, безопасность
Закупка иностранных самолетов – это
совершенно объективная картина, поскольку
авиационная промышленность, авиапром
не в состоянии удовлетворить растущий
спрос авиакомпаний и объемов перевозок
на воздушные суда. Те самолеты, которые
выпускаются отечественным авиапромом,
все законтрактованы и сразу же поступают в
авиакомпании. К сожалению, по целому ряду

программ и проектов выпуска самолетов имеют место сдвиги по времени поставки этих
самолетов. Имеется невыполнение планов
по количеству выпуска этих самолетов. Это
касается и проектов «Сухой Суперджет», и
проекта Ан-148. И авиакомпании российские
с нетерпением ждут поставок новой российской авиационной техники.
Вводятся такие же требования к шумности,
экологичности и безопасности авиатехники,
как это принято не только в Европе, но и
в подавляющем количестве авиационных
администраций мира. Прежде всего, в отношении аэродромов, которые находятся либо
в городской черте, либо рядом с городской
чертой. Мы ввели ограничение на использование шумящих самолетов в московском
авиаузле и ряде региональных аэропортов.
И эту практику мы будем только расширять.
Перечень вопросов, связанных с безопасностью полетов, весьма обширный. Это
подготовка пилотов, подготовка вообще
авиационного персонала, инженеров, техников, обслуживание авиационной техники,
поддержание летной годности наших самолетов, организация летной работы, решение
социальных вопросов летных специалистов и
инженерного состава. Нет ни одного мелкого
и незначащего вопроса. Поэтому нельзя сказать, что мы сейчас какую-то задачку решим
и у нас все будет в ажуре, – нет. Только комплексное решение всего перечня вопросов,
связанных с организацией летной работы,
с подготовкой к летной работе, обеспечит
высокий должный уровень безопасности полетов. Именно в этом направлении работают
и Минтранс, и Росавиация, и наши авиакомпании.

Авиация
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Проблемы безопасности решаем комплексно

Ч

артерная авиакомпания «Северный Ветер» создана всего три года назад, но
за этот короткий срок смогла добиться того, к чему некоторые перевозчики стремятся десятилетиями. Действительно, сегодня, по данным Росавиации, предприятие
занимает по объему пассажирских перевозок устойчивое девятое место среди ведущих
авиакомпаний страны. А по приросту пассажирооборота на начало 2011 года по сравнению с прошлым годом авиакомпания даже
вошла в пятерку лучших, пропустив вперед
только «Аэрофлот», «Трансаэро», «Сибирь»
и «ЮТэйр». Причем если в прошлом году
«Северный Ветер» перевез 1 млн пассажиров, то в нынешнем планируется обслужить
не менее 2 млн человек.
Такой стремительный взлет авиакомпании
стал возможен прежде всего благодаря дальновидной политике руководства, направленной на постоянное увеличение авиапарка.
Начав в 2008 году с трех лайнеров «Боинг757», предприятию удалось за этот период
взять в аренду у иностранных лизинговых
компаний еще 11 современных, комфортабельных лайнеров. Таким образом, сегодня
в распоряжении авиакомпании 13 воздушных судов – восемь самолетов «Боинг-757»
и пять самолетов «Боинг-767». Расширилась
и география полетов: в настоящее время
«Северный Ветер» осуществляет чартерные
перевозки из 23 городов России по 25 туристическим направлениям по всему миру.
Самолеты авиакомпании доставляют пассажиров в Египет, Испанию, Турцию, Таиланд,
Китай, Индию, Индонезию и многие другие
страны.
Авиакомпания «Северный Ветер» базируется в московском аэропорту Шерметьево-1,
а ее представительства находятся в Красноярске и Хабаровске. И это не случайно,
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поскольку «Северный Ветер» – одна из первых российских компаний, которая начала
активно организовывать чартерные поездки
на зарубежные курорты из городов Сибири.
И сегодня большинство ее пассажиров – сибиряки.
Отличительная особенность работы компании – почти 100-процентное заполнение
самолетов пассажирами. Секрет такого успеха – в тесном сотрудничестве с известным
туристическим агентством «Пегас-туристик».
Три года назад, впервые в практике отечественной гражданской авиации, авиакомпания
«Северный Ветер» и туроператор заключили
договор о взаимовыгодном партнерстве.
«Пегас-туристик», имея агентства во многих
крупных городах страны, формирует туристические группы, которые и перевозятся за
рубеж самолетами авиакомпании. В результате сегодня ни один лайнер не уходит в рейс
не заполненным.
Двойной контроль
Предприятие уделяет самое серьезное
внимание вопросам безопасности. Главная
задача коллектива – обеспечить безопасность пассажиров, а также членов экипажей

Летный директор
ООО «Северный Ветер»
Владимир
Трофимов

и персонала предприятия во время выполнения ими своих профессиональных обязанностей и в случае возникновения опасности
сделать все необходимое для сохранения их
жизни и здоровья. Авиакомпания «Северный
Ветер», как и все российские перевозчики,
в своей работе руководствуется специально
разработанной собственной программой
обеспечения авиационной безопасности
и безопасности полетов, созданной в соответствии с документами и требованиями
Международной организации ИКАО и Федеральными авиационными правилами РФ.
На предприятии внедрен комплексный
подход к решению проблемы, и работа ведется по нескольким направлениям. Это
контроль в аэропорту за посадкой пассажиров и доставкой грузов на борт корабля, поддержание самолетов в отличном техническом
состоянии, профессиональная подготовка
пилотов и бортпроводников, проведение
учебных тренировок персонала, которые
максимально приближены к различным нештатным ситуациям. Поскольку воздушный
транспорт по-прежнему остается объектом
устремлений террористов, первостепенная
задача коллектива – это предотвращение
незаконного вмешательства преступников
в деятельность гражданской авиации, а также
их попыток нанести экономический ущерб
компании.
Конечно, в аэропорту главные «контролеры» – сотрудники службы безопасности
Шереметьево-1.
Однако
представители
авиакомпании постоянно взаимодействуют
с ними, поскольку цель общая – не допустить ЧП. Так, перед посадкой пассажиров
в самолет его салон тщательно осматривают
сотрудники аэропорта под контролем службы
авиационной безопасности компании. Следят
они и затем, чтобы рядом с самолетом не было
посторонних лиц. Контейнеры с бортпитанием и другие грузы, попадающие на самолет,
также подвергаются внимательному осмотру.
Причем все должно быть опломбировано
и иметь соответствующие сопроводительные
документы. И такой двойной контроль не раз
помогал предотвращать ЧП.

Авиация
Разбор полетов
Безопасность полетов зависит не только
от надежной работы всех технических систем корабля, но и от уровня квалификации
пилотов, их опыта. Контроль за техническим
состоянием самолетов и действиями пилотов
постоянно осуществляют группы расшифровки полетов. С помощью специальной программы на компьютеры в офис авиакомпании
поступают данные о работе двигателей и всех
других систем лайнера. И если выясняются
какие-то сбои в работе техники, то подключаются инженерные службы, чтобы выяснить
причину неполадок и устранить их в кратчайшие сроки. Точно так же контролируются
и действия летного состава в рейсе – с точки
зрения пилотирования, соблюдения скоростей, высот и других параметров. Ошибки,
допущенные пилотами в управлении лайнерами, становятся предметом обсуждения
на совещаниях, где специалисты компании
досконально разбирают полеты, анализируют причины неправильных действий экипажей в воздухе.
Также в полете, в случае обнаружения
каких-то отказов техники, экипаж корабля
сможет связаться с известной во всем мире
международной службой «Стокгольм-Радио»
и попросить соединить по телефону со специалистами компании «Северный Ветер». На
помощь летчикам всегда придут дежурный
инженер, технический или летный директор.
Они подскажут, как нужно действовать в сложившейся ситуации.
Помимо этого, с целью обеспечения безопасности полетов в случае возникновения неполадок в работе двигателя предусмотрены
экстренные посадки самолетов на запасные
аэродромы, находящиеся по ходу следования
лайнера. Так, если «боинг» летит по маршруту
Москва – Бангкок, то его всегда готовы принять в Самаре, Казани, Актюбинске, Ташкенте
и так далее.
России нужны собственные тренингцентры
Большое внимание авиакомпания уделяет
подготовке и переподготовке своих пилотов,
от действий которых во многом зависит
безопасность полетов. Квалификация работающих сегодня экипажей не вызывает
сомнений – все летчики пришли в «Северный
Ветер» уже готовыми специалистами высокого класса. Все они имеют допуски к полетам
на «боингах». Однако профессия летчика
требует постоянного повышения квалификации, а потому члены экипажей регулярно
по очереди два раза в год отправляются
в Финляндию, Швецию или Англию. Там они
проходят обучение в специальных центрах,
оснащенных тренажерами, где пилоты отрабатывают всевозможные чрезвычайные
ситуации, отказы техники, тренируются вести
самолеты в сложных погодных условиях.
Дело это нужное, и западные тренинг-центры предоставляют обучение на самом высоком уровне. Однако сегодня эти постоянные
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Квалификация работающих сегодня экипажей
не вызывает сомнений –
все летчики пришли
в «Северный Ветер» уже
готовыми специалистами высокого класса
поездки в Европу обходятся российским
авиакомпаниям в копеечку. Платить приходится не только за подготовку на тренажерах, но и за билеты на самолет, проживание
в гостиницах и т.д. Поэтому пора создавать
в нашей стране собственные тренинг-центры.
Тогда можно было бы организовать обучение
пилотов, работающих на «боингах», не выезжая за границу. Поскольку их строительство
и оснащение стоят очень дорого, Минтранс
и Росавиация должны выделить на эти цели
бюджетные средства или привлечь частных
инвесторов. Тем более что в России зарубежная авиационная техника эксплуатируется
уже более 15 лет, и, судя по всему, российские
перевозчики и в дальнейшем планируют закупать самолеты иностранного производства.
Создание же российского центра подготовки
не только сэкономит значительные средства
авиапредприятиям, но и позволит проводить
занятия гораздо чаще – не два, а четыре раза
в год. Ведь, чем больше тренируешься, тем
больше совершенствуешься в пилотировании. И такие центры нужно открыть уже в ближайшие годы, поскольку речь идет о самом
главном в авиации – безопасности полетов.
На помощь придет секьюрити
В обеспечении безопасности полетов
в гражданской авиации не менее важную
роль играют и бортпроводники. К сожалению,
в нашем обществе сложилось совершенно неправильное представление о профессии стюардессы. На первый взгляд, чего тут

сложного – ходи, улыбайся, обслуживай людей. На самом деле культурно обслужить,
накормить, напоить пассажиров не главная
задача этих красивых девушек. В случае возникновения нештатных ситуаций – неудачной
посадки самолета, пожара на борту и других
ЧП – эти милые, хрупкие стюардессы в минуты опасности должны действовать решительно и сделать все, чтобы сохранить жизнь
и здоровье пассажиров. Так, к примеру, при
жесткой посадке самолета прежде всего необходимо постараться погасить панику в салоне и организовать экстренную эвакуацию
людей. Именно к таким чрезвычайным ситуациям и готовят бортпроводников в авиакомпании «Северный Ветер». С этой целью
персонал постоянно изучает свои обязанности, инструкции, а перед каждым рейсом обязательно проводится подробный инструктаж.
И, конечно, регулярно организуются учебные
тренировки по отработке действий в критических ситуациях.
Во время рейса бортпроводников могут
ждать и сюрпризы другого порядка. К сожалению, нередко в самолет попадают подвыпившие пассажиры. Хорошо, если такой гуляка
сразу займет свое место и проспит вплоть до
посадки в аэропорту назначения. А ведь бывают и буйные, агрессивные, которые ведут
себя неадекватно – могут избить стюардессу
или пассажира. Поэтому, в соответствии
с Воздушным кодексом РФ, сотрудники
авиакомпании перестали пускать в самолеты
людей, находящихся в нетрезвом состоянии.
Запрещен и пронос спиртного на борт корабля. Установлен такой порядок: если пассажир
приобрел бутылку в магазине duty free, то
он должен сдать ее на хранение, а после
окончания рейса спиртное возвращается
владельцу. Особенно часто безобразничают
пассажиры, отправляющиеся на отдых из Сибири в Таиланд. В связи с этим руководство
авиакомпании «Северный Ветер» приняло
решение, чтобы «проблемные» рейсы сопровождали крепкие молодые парни – работники
службы безопасности. У секьюрити разговор
короткий – он вмиг скрутит распоясавшегося
хулигана, и инцидент будет исчерпан.
Александр Давидьянц
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Забота и обязательства
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Подготовка пилотов: как управлять
современными воздушными судами

А

эропорт Храброво (Калининград) образован в 1945 году в Кенигсберге на
базе одного из старейших аэродромов Европы, с которым связана история возникновения гражданской авиации в России.
В 1922 году отсюда, еще до создания отечественной гражданской авиации, стартовала первая в России регулярная международная авиалиния Кенигсберг – Москва, которую
эксплуатировало совместное русско-германское общество «Дерулюфт».
В первые послевоенные годы аэропорт
обслуживал авиалинию Москва – Калининград – Берлин. В 60–70-х годах, кроме транспортных перевозок, калининградское авиапредприятие выполняло работы в сельском
хозяйстве, принимало участие в экспедициях китобойной флотилии и других судов промыслового флота.
В 1989 года аэропорт становится международным.
С 2003 по 2009 год основными операторами, которые осуществляли аэропортовую
деятельность, являлись ФГУП «Калининградавиа» и ОАО «КД авиа», давшие новый импульс развитию аэропорта. В 2004 году началась реконструкция пассажирского терминала, в 2005 году на смену отечественным
самолетам, выполняющим рейсы в Калининград, стали поступать «боинги» 737-300/500.
В конце 2009 года образовано ЗАО «Аэропорт Храброво», продолжающее традиции по
развитию калининградского аэропорта. В настоящее время аэропорт является главным
оператором, осуществляющим деятельность
в аэропорту Храброво. В 2010 году объем
авиаперевозок составил 1 050 000 млн пассажиров.
На сегодняшний день калининградский
аэропорт обладает всей техникой для осуществления аэропортовой деятельности
в полном объеме.
В 2010 году получены дополнительные
допуски аэропорта к приему/выпуску следующих типов воздушных судов: Ан-148, CRJ200, Boeing-757-200, DHC-8-400, EMB-170,
EMB-175, Boeing-737-800, что позволило
значительно расширить возможности калининградского аэропорта.
В рамках ФЦП «Развитие транспортной
системы России (2010–2015 годы)» в аэропорту Храброво запланированы работы по
удлинению
взлетно-посадочной
полосы
(ИВПП) и реконструкции перрона.
В 2010 году введен в эксплуатацию новый
цех бортового питания, оснащенный новым
современным оборудованием, позволяющий
обеспечить высокий уровень сервиса и безупречное качество предлагаемого питания
для обслуживания чартерных и регулярных
рейсов, вылетающих из Храброво.
Сегодня через аэропорт Храброво осуществляют регулярные пассажирские и гру-
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Родился в 1957 году в городе Москве. Окончил Московский государственный технический
университет гражданской авиации (МГТУ ГА) по
специальности «экономика и организация воздушного транспорта». Работу в отрасли начал
в 1983 году во Внуковском производственном
объединении гражданской авиации. Прошел
путь от инженера-экономиста до заместителя
начальника службы организации международных перевозок.
В 1997 был переведен на должность начальника службы организации пассажирских перевозок ГТК «Россия».
Занимал посты начальника аэровокзального
комплекса «Внуково-2», заместителя генерального директора по наземному обеспечению ГТК
«Россия». Был первым заместителем генерального директора ГТК «Россия».
С 2007 года являлся заместителем директора по производственному комплексу ОАО
«Аэропорт Внуково».
С сентября 2010 года является генеральным
директором ЗАО «Аэропорт Храброво» (г. Калининград).
зовые перевозки более пятнадцати российских и зарубежных авиакомпаний, таких как:
«Аэрофлот», ГТК «Россия», «Нордавиа», «Скай
Экспресс», «ЮТэйр», «Сибирь» (S7 Airlines),
«Глобус», «Авианова», «Ак Барс Аэро», «РусЛайн», «Донавиа», «АэроСвит», «Белавиа»,
«Узбекистон хаво йуллари», AirBaltic, LOT.
Основная цель ЗАО «Аэропорт Храброво» –
улучшение для жителей эксклава Российской
Федерации Калининградской области транспортной доступности основной территории
России. Руководство аэропорта продолжает
вести работу по привлечению перевозчиков
для полетов напрямую в регионы России
и на европейские направления, в том числе
с возможной базировкой в Калининграде, что
позволит значительно увеличить возможности
для жителей Калининградского региона, а
также привлечения транзитных и трансферных
пассажиров.
Характеристика аэропорта
ВПП с асфальтобетонным покрытием длиной 2500 метров и шириной 45 метров, а так-

же современное радиосветотехническое
оборудование аэродрома обеспечивают посадку по минимуму первой категории ИКАО
и позволяют принимать основные типы воздушных судов (Boeing B737-200/-300/-400
/-500/-800 и B757; «Аэробус» А319, А320,
А321; Ту-134/154; Як-40/42; «Сааб» 2000/340;
F-50/70/100; EMB-145/195; MD-82 и другие).
Разделение пассажирского терминала на
три сектора B, D, C позволяет разграничить
пассажиропотоки и одновременно обслуживать внутренние и международные рейсы.
Планируется запуск телескопических трапов,
что позволит сократить время и улучшить качество обслуживания пассажиров.
В аэровокзальном комплексе аэропорта
установлены современные кабины пограничного контроля, стойки зоны таможенного досмотра, информационные табло, банкоматы,
пункт обмена валюты, терминалы на оплату
услуг, кабины для курения, киоски по продаже сувениров и печатной продукции, стойки
туристических фирм и проката автомобилей.
Для комфорта пассажиров бизнес-класса
оборудован бизнес-зал и установлена отдельная стойка регистрации. C марта 2011 года
открыт VIP-зал.
Аэропорт «Храброво» оснащен современной четырехуровневой системой обработки
багажа, способной одновременно обслуживать трансферный багаж и багаж со стоек регистрации.
В калининградском аэропорту создана
многоуровневая система безопасности с использованием современных методов и технологий.
Грузовой терминал площадью 2400 кв. м
оснащен механизированным комплексом обработки грузов и досмотровой техникой. Производственные мощности терминала позволяют обрабатывать 50 тонн груза в сутки,
а также обеспечить сохранность и безопасность грузов.

В прошлом году в России была внедрена
программа MPL (Multi-Crew Pilot License –
подготовка пилотов к работе в составе
многочленного экипажа), разработанная
специалистами Международной организации
гражданской авиации (ICAO). При обучении по
этой программе за 18 месяцев можно будет
подготовить пилота, способного управлять
современными самолетами. На начальном
этапе решено допускать к обучению по MPL
только студентов, проучившихся не меньше
двух лет в любом техническом вузе.
Обсуждение этих предложений началось
еще в 2006 году. И сейчас мы внедряем эту
систему на основании уже опробованных
методик. Подобную методику сейчас широко
применяет компания «Боинг» при подготовке
пилотов. Новые программы подготовки
разрабатывали наши ведущие авиационные
вузы. Они полностью соответствуют стандартам ИКАО.
Пассажирам хочется быть уверенными в компетентности и командира экипажа,
и всех членов команды. Поэтому речь идет
не о каком-то революционном уменьшении
срока подготовки пилотов, а о модернизации
программ подготовки. Как в Советском Союзе, так и в Российской Федерации существует программа среднего профессионального
образования, подразумевающая подготов-

Заместитель
директора
Департамента
госполитики
в области ГА
Минтранса России
Андрей Шнырев

Пассажирам хочется
быть уверенными
в компетентности
и командира экипажа,
и всех членов команды
ку в течение 2,5 лет. Так обучалось и обучается большинство пилотов для гражданской
авиации. Речь идет об ориентировании программы на получение критически важных знаний и навыков для пилотов, обеспечивающих правильные действия как в обычных, так
и в аварийных ситуациях. Причем эти знания
и навыки пилоты будут получать в отношении

тех воздушных судов, которые востребованы
в авиакомпаниях, на которых они будут летать
после училищ. Это и «Суперджеты», и Ан-148,
и самолеты иностранного производства.
За последние три года было закуплено
86 самолетов и 16 полнофункциональных
тренажеров. В этом году планируется дополнить парк 25 современными самолетами
и закупить еще 16 тренажеров.
Это позволило практически удвоить прием
курсантов в летные училища при одновременном более чем двукратном увеличении налета
выпускников, обеспечить получение ими
навыков, востребованных при управлении
современными воздушными судами.
Хочу акцентировать внимание на то, что
структура подготовки пилотов остается практически неизменной со времен Советского
Союза, несмотря на то что все это меньше
соответствует рыночному укладу экономики. Мы ее меняем постепенно, прекрасно
понимая, что должна быть преемственность
поколений пилотов и инструкторов.

Инвестиции в аэропорт
Аэропорт является перспективной площадкой для развития бизнеса. Этому способствуют увеличение пассажиро- и грузопотока, расширение коммерческих площадей,
развитие
инфраструктуры
прилегающих
к аэропорту территорий.
В 2009 году аэропорт с городом связала
современная автомагистраль 1-й категории,
которая является частью проекта «Приморское кольцо». Время в пути от центра Калининграда до аэропорта составляет 15–20 минут.
Магистраль также поможет любому желающему попасть в город-курорт Зеленоградск и
в Национальный парк «Куршская коса».

35

Авиация

Транспортная стратегия — XXI век № 14, 2011

Профессиональная культура
Классика оценки профессиональной
подотовки
Президент России Дмитрий Анатольевич
Медведев потребовал пристально, глубинно
посмотреть на профессиональную подготовку летного персонала.
Так сложилось, что профессиональная
подготовка летного персонала является ключевым вопросом безопасной деятельности
всей авиационной системы. На мой взгляд,
это предельно ясно по той причине, что летный персонал стоит в конце технологической
цепи выполнения полета.
Основываясь на опыте подготовки летного
состава, я неоднократно слышал мнение от
самих соискателей получения знаний: «А куда
спешить, никуда они не денутся, все равно поставят оценку». Эта фраза может стать
ключевой ко всей системе подготовки. Возникла ситуация, при которой в результатах
обучения заинтересованной стороной выступает учитель, а не ученик, и этот конфликт носит исторические корни. Понятие «получать
знания» противоречит понятию «приобретать
знания».
Необходимо осознание жизненной потребности обучения и того, что оно будет востребовано и оценено теми, кто «никуда не денутся».
Не менее значимым является другой взгляд
на те же процессы, когда еще со школьной
скамьи будущие специалисты (во всех облас-

Профессиональная
подготовка летного
Заслуженный
штурман России,
методист
Департамента
летных стандартов
ОАО а/к «Сибирь»
Борис Сафро

тях деятельности) считают, что для успешной
карьеры главное – «не высовываться», а второе – не быть «ботаником», иначе будешь в
опале у главенствующей посредственности.
Эту жизненную позицию блестяще показало телевидение в игровой программе
«Слабое звено», где побеждал не сильнейший, а умеющий оставаться в тени, не засветиться.
Жизненная позиция, связанная с приспособленчеством, а не активная профессиональная, отстаивающая и проявляющая деловые качества, – вот тот принцип, который,
к сожалению, овладел общественным сознанием.
В авиакомпании «Сибирь» по-другому
расставили акценты: молодые специалисты,
пришедшие в авиакомпанию после оконча-

персонала является
ключевым вопросом
безопасной
деятельности всей
авиационной системы
ния Ульяновского авиационного университета, успешно вводятся в строй капитанами на
самолетах Airbus 320, показывая при этом высокую инициативу и профессионализм.
Вот реальный жизненный пример: возникла ситуация – срочно заполнить вакансию
на тренажерной сессии. Из возможных кандидатов был выдвинут наиболее успешный
слушатель, кандидатура которого ни у кого
не вызывала сомнений. С ним проводится
собеседование: «Берешь на себя ответственность?» – «Да!». Сейчас этот молодой
человек, Андрей Кикоть, летает пилотом-инструктором и с первых шагов уверенно позиционировал себя как состоявшийся пилот. Его
сверстники прекрасно понимают атмосферу
доброжелательного отношения и знают, что
главным фактором их успеха является отно-

«Искусственный Инсбрук». Тренажер для тренировки экипажей на горных и особо сложных аэродромах
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шение к делу, к своим функциональным обязанностям.
Формирование здоровой атмосферы, условий, при которых люди видят объективную
оценку их деятельности и она, эта оценка,
является главенствующей, значительно повышает мотивацию к совершенствованию
профессионального уровня. И, наоборот, совершенно выключается активная позиция при
наличии делячества, подхалимажа, сделок
и отбора по принципу угодничества: «главное – правильно службу понял».
Человеческий фактор
В классике оценки профессиональной подготовки мы рассматривали ее составляющие:
знания, умения и навыки. При этом сами собой подразумевались, а может быть оставались за скобками, дисциплина, исполнительность, четкость и пунктуальность выполнения
функциональных обязанностей.
«Функциональные обязанности» – это
чрезмерно сухо и в недостаточной степени
эмоционально окрашено: ведь все-таки речь
идет о человеке.
Как ни парадоксально, но мы пришли опять
к его величеству человеческому фактору.
Рассуждать о роли и месте человеческого
фактора – дело зряшное. Если событие происходит с человеком, человеческий фактор
там присутствует по определению, и только
тогда, когда имеет место природное явление,
логично определить факторы влияния человека на среду (цунами, вулкан или землетрясение). Во всех остальных случаях можно
и нужно говорить о степени участия человека (прогнозировал или нет).
Если рассматривать авиационную систему
как в высшей степени многофакторную, то наиболее значимым фактором становится формализация и стандартизация технологических
операций при выполнении полета. С целью
неукоснительного и точного выполнения СОП
(стандартных операционных процедур), доведения до совершен-ства выполнения технологических операций в авиакомпании
«Сибирь» построен и широко используется
тренажерный комплекс. Сочетание теоретических знаний и практических навыков становится основой профессиональной подготовки. При этом с целью управления учебным
процессом необходимо обеспечить обратную
связь, используя средства объективного контроля, причем с возможностью создания банка данных и выявления системных ошибок.
Если подобного не происходит, то затраты
на дорогостоящий инструмент носят характер неэффективного использования ресурсов и развращают летный персонал, принося
вред, а не пользу.
Мне приходилось много раз сталкиваться
с контролем за деятельностью групп расшифровки средств объективного контроля параметров полета. Кроме констатации фактов
отклонений и нарушений или так называемого экспресс-анализа, функции этих структур
дальше не шли. Дальнейшая судьба получен-
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ных результатов ложилась на плечи командно-летного персонала, который, в свою очередь, искал способы ухода от далекоидущих
выводов и принятия мер воздействия. Очередная порочная система порождала халатное, негативное отношение ко всему сущему,
извращала как самих участников событий, так
и тех, в чьей компетенции находилась надзорная или контрольная функция. Система
загнивала. Дуализм и зазеркалье давали о
себе знать.
Вечный вопрос становился все актуальней: что делать и кто виноват? Ответ на этот
вопрос должен находиться в поставленном
диагнозе. «Больному надо говорить правду
и принимать лекарство, как бы горько оно ни
было».
К системе профессиональной подготовки непосредственное отношение
имеет организационная структура авиапредприятий и, как следствие, функциональные обязанности лиц командно-летного состава, а также инструкторский
состав.

многозначное обучение, когда понятие школа
становится неуместным и непонятно, от кого
произошла поросль.
Сегодня действующая нормативная база,
регулирующая деятельность авиационной
системы, не знает понятий «летный отряд»,
«авиаэскадрилья». Выравнены требования
к любому эксплуатанту, и только инерция
мышления и «светлая память о родителях»
(военной авиации) сохраняют сложившиеся
догмы, не позволяя наделить их новыми реалиями, а стало быть, иными профессиональными требованиями и взаимоотношениями.
Вопросы совершенствования профессиональной подготовки носят системный характер, являющийся производной от самой
системы. В необходимости реформирования
системы (организации и управления отраслью) убеждать кого-либо нет необходимости.
Главное состоит в том, чтобы этот процесс носил эволюционный, планомерный характер,
основу его должны составлять требования
и стандарты, а методы и способы их достижения, возможно, имеет смысл оставить за

Главное, чтобы процесс реформирования системы
носил эволюционный, планомерный характер, основу
его должны составлять требования и стандарты,
а методы и способы их достижения, возможно, имеет
смысл оставить за исполнителем. При этом надзорная
функция есть и остается за законодателем
Командно-летный состав, по свой сути
являющийся наиболее профессиональным
с точки зрения знаний, умений и навыков,
занимается не свойственным для его квалификации делом – администрированием,
в то время как инструкторский состав увеличивается по численности и «размывает»
всю систему подготовки летных экипажей на

исполнителем. При этом надзорная функция
есть и остается за законодателем. Такой подход создает конкурентную среду и позволяет
раскрыть творческий потенциал участников
процесса.
Мы станем свидетелями и участниками
новой профессиональной культуры, в которой будут жить и работать наши внуки.

В пилотской кабине тренажера: все как в реальном полете
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Всегда в движении

«Б

угульминское авиапредприятие»
– с появлением в 1953 году этой
компании началось сообщение
между Бугульмой и Казанью. Главным аэропортом перевозчика стал аэропорт города
Бугульма, Республика Татарстан. Были открыты регулярные рейсы Бугульма – Казань/
Москва/Самара, построены целые аэропортовые комплексы, гостиница, здания для
технического обслуживания самолетов. С тех
пор авиакомпания непрерывно развивалась и
реорганизовывалась.
В бизнесе нередки слияния более мелких
компаний с крупными. Так случилось и с «Бугульминским авиапредприятием». Оно вошло
в состав Холдинговой компании «Ак Барс»
и после присоединения получило больше
возможностей для роста.
«Бугульминское авиапредприятие» стало
региональной
компанией
федерального
уровня, расширилась география перелетов,
появились новые самолеты. А в 2010 году
авиакомпания сменила бренд на ОАО «АК
БАРС АЭРО». В рамках программы модернизации и обновления парка воздушных судов
было закуплено 7 самолетов регионального
класса Bombardier CRJ-200LR с дальностью
полета до 2820 км, были отремонтированы и
модернизированы самолеты Як-40 в вариант
Як-40Д с дальностью полета до 2300 км, что
позволило авиакомпании выйти на федеральный рынок авиаперевозок и открыть новые
рейсы из многих городов России. В частности, появились новые рейсы из Москвы,
Санкт-Петербурга, Казани, Нижнекамска,
Калининграда, Челябинска, Магнитогорска,
Новосибирска и других крупных городов.
В 2011 году авиакомпания, впервые в своей истории, начала выполнять международ-

ОАО «АК БАРС АЭРО» – динамично развивающаяся татарстанская
авиакомпания. Она, подобно своему хоккейному тезке, нацелена
только на победы, рекорды и титул лидера во всех начинаниях.
ПРОЛОЖЕННЫЕ МАРШРУТЫ

На сегодняшний день маршрутная сеть регулярных перелетов «АК БАРС
АЭРО» по России простирается от Нижневартовска до Калининграда.
Международные рейсы выполняются в аэропорты Баку и Мюнхена. Количество рейсов с марта 2010 года по настоящее время увеличилось более чем в 10 раз.
Чартерная программа деловых и туристических перелетов также весьма
обширна: с севера на юг, от норвежских фьордов в Бергене до турецкого
побережья в Даламане, с востока на запад и от морозного Красноярска
до романтической Вероны.
Кроме того, это первая российская авиакомпания, выполнившая туристический чартерный рейс на Лемнос. Первых российских туристов на
греческом острове-курорте встречали представители местных властей
как самых дорогих и высокопоставленных гостей, что подчеркнуло историческую важность данного события. С 18 августа туристический перелет Калининград – Лемнос осуществляется еженедельно.
РЕКОРДЫ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

Ко Дню Воздушного флота – главному празднику авиаторов, который отмечается в третью субботу августа, «АК БАРС АЭРО» установила очередной рекорд по перевозке пассажиров.
В профессиональный праздник принято подводить промежуточные итоги, и они весьма впечатляющие. К середине августа усилиями служб и
отделов авиакомпании перевезено свыше 161 тыс. пассажиров – больше, чем за 12 месяцев минувшего года. К концу декабря планируется
увеличить этот показатель в 1,5 раза и торжественно пригласить в полет
юбилейного 250-тысячного пассажира.
Рост грузоперевозок еще более внушительный. За первое полугодие 2011
года перевезено в 3,4 раза больше грузов, чем за аналогичный период
2010 года. В конце года служба продаж авиакомпании «АК БАРС АЭРО»
планирует определить и поощрить самых лояльных грузоотправителей.

Генеральный
директор
ОАО «АК БАРС
АЭРО»
Петр Трубаев

Петр Владимирович занимает должность
генерального директора ОАО «АК БАРС АЭРО»
с февраля 1989 года. Действующий пилот 1-го
класса, имеет безаварийный налет 10 500 часов,
летает по предельному метеоминимуму и обладает высшей профессиональной квалификацией. В профессиональном плане требователен к
сотрудникам, как к себе самому, и принимает
активное участие в обучении, подготовке, вводе в строй летного состава. За свой доблестный
труд награжден нагрудным знаком «Отличник
воздушного транспорта», ему присвоены почетные звания: «заслуженный работник транспорта Республики Татарстан», «почетный работник
транспорта России». В 2005 году награжден памятной медалью «1000 лет Казани». В 2010 году
удостоен медали Республики Татарстан «За доблестный труд». В июле 2011 года награжден памятной медалью МАРАП и избран главным авиационным командиром. Его кандидатуру на пост
председателя единогласно одобрили на юбилейном заседании Клуба командиров авиапроизводства, прошедшем 28–29 июля 2011 года в
г. Ростове-на-Дону.

ные рейсы чартерного характера на курорты
стран Западной Европы и Ближнего Востока.
Появились первые регулярные международные рейсы в Баку из Нижнекамска, в Мюнхен
из Казани. В то же время авиакомпания продолжает развивать региональные перевозки в центральной части России: выполняются рейсы из Бугульмы, Пензы, Йошкар-Олы
и Тамбова. Развивается направление бизнес-перевозок: в парк бизнес-авиации были
добавлены новые воздушные суда Challenger
604, Challenger 605, Challenger 850. Для обслуживания своего парка иностранных воздушных судов CRJ-200LR в аэропорту Бугульма была открыта собственная база по
периодическому техническому обслуживанию.
Обеспечение безопасности
На всем протяжении деятельности главным приоритетом компании является обеспечение безопасности полетов. Результат
тщательного контроля безопасности летной
работы – более чем полувековой опыт безаварийной авиационной деятельности.
Сохранность жизни и здоровья пассажиров определяется не размерами летного
парка авиакомпании (хотя в этом направлении руководством «АК БАРС АЭРО» ведется
активная работа: закупается новая партия
CRJ200, и прорабатываются проекты по приобретению дальнемагистральных лайнеров
типа «боинг» или «эрбас»), а качеством его
содержания и эксплуатации.
В ОАО «АК БАРС АЭРО» работают высококвалифицированные технические и летные
кадры – первоклассные пилоты гражданской
авиации, прошедшие переподготовку в центре обучения в г. Монреале (Канада).

НЕСТАНДАРТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Один из самый актуальных на сегодня проектов выполняется авиакомпанией в содружестве с деловым изданием «Ведомости». ОАО «АК БАРС
АЭРО» оказало партнерское содействие ведущей общественно-экономической газете в организации недельной регаты, прошедшей в октябре.
Яхтсменов парусной регаты ожидают 3,5 часа комфортного перелета до
турецкого курорта. Ведь «АК БАРС АЭРО», являясь одной из самых быстро развивающихся российских авиакомпаний, гарантирует своим клиентам высокий уровень сервиса и безопасности полетов.
К услугам клиентов более чем полувековой опыт авиационной деятельности и внушительный парк летной техники, представленный самолетами: CRJ200 LR и Як-40, а также вертолетами: Ми-8 МТВ, Robinson (R44)
и Bell 407. В настоящее время в собственности авиакомпании семь комфортабельных канадских самолетов CRJ200 LR, два из которых будут задействованы в перелете в Даламан.

12 сентября 2011 года авиакомпания
«АК БАРС АЭРО» стала лауреатом престижной транспортной премии «Золотая
колесница» и получила «Транспортного
Оскара». Татарстанскую авиакомпанию
признали «Лучшим российским региональным предприятием воздушного
транспорта».
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ГУП «Пермские авиалинии» в настоящее время является оператором международного аэропорта
Большое Савино и осуществляет следующие
основные виды деятельности:
• аэропортовая деятельность: обеспечение
приема, отправки и обслуживания ВС,
обслуживание пассажиров, обработка
багажа и груза;
• техническое обслуживание ВС;
• прочая наземная деятельность.
Международный аэропорт Большое Савино является единственным аэропортом на
территории Пермского края, обслуживающим
регулярные и чартерные пассажирские авиаперевозки за пределы региона. Аэропорт занимает одну из ключевых позиций в транспортной инфраструктуре края.

Кроме этого, сейчас на завершающем этапе находится сертификация авиационной технической базы для самостоятельного обслуживания самолетов производства компании
Bombardier Inc. Подготовка сертифицированной технической базы и проект по обновлению и модернизации самолетного парка ведется с 2008 года.
Возможно, ужесточение мер по обеспечению безопасности, которое сейчас
активно обсуждается в СМИ, вызывает опасения у других региональных перевозчиков.
В случае с «АК БАРС АЭРО», вероятно, речь
будет вестись не о кардинальных изменениях,
а о небольшой корректировке в работе летной
и технической служб.
Бдительность в вопросах безопасности
не ограничивается технической и летной
сферой. Предполетные процессы в аэропорту также требуют внимания и оперативного
решения. К примеру, в сентябре 2011 года
при прохождении пограничного контроля
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у четырех пассажиров международного рейса
Казань – Мюнхен обнаружились поддельные
документы. Граждане южноафриканских
стран Конго и Бенин прилетели в Россию по
однократной визе и с помощью поддельных
документов планировали незаконно проникнуть в Европу.
Скоординированные действия представителей ОАО «АК БАРС АЭРО» и сотрудников
пограничной службы позволили вовремя отреагировать на данную ситуацию и отменить
регистрацию на рейс указанных пассажиров.
По словам сотрудников пограничного контроля, данный случай далеко не первый. Ряд
аналогичных ситуаций возникал на рейсах
Казань – Франкфурт-на-Майне авиакомпании «Люфтганза». В связи с ужесточением
европейских пограничных норм нелегальные
мигранты из Африки все чаще пытаются осуществить транзит в Европу через российские
аэропорты. В настоящее время пограничной
службой России совместно с европейскими

коллегами ведется расследование по факту
предъявления данными пассажирами подложных документов и поиск их сообщников
в России. За помощь и оперативное реагирование пограничная служба ФСБ России в лице
руководства контрольно-пропускного пункта
«Казань – аэропорт» выразила ОАО «АК БАРС
АЭРО» глубокую благодарность в устной и
письменной форме.
Планы на будущее
Развитие авиакомпании продолжается
и сейчас, и связано это с тем, что на рынке
авиаперевозок небольшие авиакомпании занимают свои уникальные ниши, где являются
незаменимыми. Они обслуживают региональные маршруты, на которых пассажиропоток
остается неинтенсивным и не привлекает
крупных перевозчиков.
Сейчас активно ведется работа по следующим направлениям:
• расширение маршрутной сетки, организация регулярных рейсов в города СНГ
и Европы: Варшаву, Прагу, Киев, Минск,
Одессу и др.;
• создание на базе ОАО «АК БАРС АЭРО»
филиала летного училища с целью подготовки пилотов гражданской авиации;
• создание производственно-технической
базы по проведению ремонта ВС любой
сложности;
• сотрудничество с крупнейшими авиационными организациями и союзами международного и российского значения;
• популяризация и развитие направления
авиационного транспорта (совместно
с органами госрегулирования в области
гражданской авиации).

История предприятия
2 февраля 1940 года был создан 207-й
Пермский авиаотряд с самолетным парком
в 14 единиц и численностью 62 человека.
Всего в год образования было перевезено
200 пассажиров. Базировался авиаотряд на
аэродроме Городские горки.
По окончании Великой Отечественной войны возобновляются полеты по пассажирским
маршрутам.
6 декабря 1957 года авиаотряд был перебазирован в аэропорт Бахаревка. К этому
времени в авиаотряде работали 250 человек,
самолетный парк составлял 34 машины.
С 1960 года начинается быстрый рост объемов авиаперевозок. Для их обслуживания на
перспективу необходимо было строительство
нового аэропорта, так как аэропорт Бахаревка к тому времени уже с трудом справлялся с
объемами, и 8 февраля 1965 года был открыт
аэропорт союзных авиалиний г. Перми Большое Савино. Аэропорт Бахаревка был перепрофилирован под обслуживание местных
воздушных линий и ведение авиаработ.
В 70–80-е годы идет активное развитие,
освоение новых направлений и обновление
самолетного парка. Пермская область была
связана прямыми рейсами с 54 городами
СССР, объемы перевозок превосходили 1 млн
пассажиров в год и около 10 тыс. тонн грузов.
В 1991 году в аэропорту Большое Савино
был достигнут исторический максимум количества перевезенных пассажиров – 1,5 млн
человек. Было налажено воздушное сообщение с 140 городами всего Советского Союза.
Жители имели возможность по доступным
ценам добраться к родственникам и знакомым, улететь в отпуск. Активно велись авиационные работы и в народном хозяйстве.
В начале 90-х годов произошло резкое
снижение платежеспособного спроса, сокращение объемов пассажироперевозок, рынок
авиационных работ практически перестал

Генеральный
директор ФГУП
«Пермские
авиалинии»
Валерий Григорьев

существовать. С 1994 по 2006 год аэропорт
обслуживал всего лишь 200–400 тыс. пассажиров в год.
В 1993 году аэропорт Большое Савино
получил статус международного. В 1997 году
авиакомпания Lufthansa начала выполнять
регулярные международные авиаперевозки.
В 2002–2003 годах в аэропорту Большое
Савино в рамках ФЦП «Модернизация транспортной системы России (2002–2010 годы)»
были проведены мероприятия по реконструкции ВПП с 2500 до 3200 метров, оснащению
светосигнальным
оборудованием
ССООВИ-1 фирмы Siemens и метеорологическими датчиками фирмы Vaisala (Финляндия).
В конце 2005 года был подписан Акт о соответствии новой искусственной ВПП (ИВПП)
требованиям НГЭА и ИКАО.
В 2004–2008 годах в рамках ФЦП продолжались работы по реконструкции перрона
и рулежных дорожек. Финансирование работ было прекращено в 2008 году в связи
с тем, что распоряжением Правительства
РФ от 15.07.2008 года № 1017-р изменен
заказчик-застройщик по проекту «II очередь
реконструкции аэропорта Большое Савино,
г. Пермь, Пермский край» – с предприятия
на ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». Во ФГУП «АГА» также
был передан весь объем финансирования на
2008–2010 годы.
Росимуществом совместно с Росавиацией в декабре 2008 года принято решение
о передаче объектов аэродромной инфраструктуры (ВПП, рулежные дорожки, перрон,
места стоянок и др.), включая незавершенное
строительство, от ФГУП «ПАЛ» во ФГУП
«АГА (А)». В декабре 2010 года 13 объектов
основных средств были переданы с баланса
предприятия на баланс ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».
В настоящее время ведется процесс заключения договора аренды данных объектов у
ФГУП «АГА».
По итогам 2010 года аэропорт Большое
Савино обслужил 750 тыс. пассажиров и 5324
самолетовылета, рост к предыдущему году на
31 и 16% соответственно.

За 9 месяцев 2011 года пассажиропоток
составил 661 тыс. человек, самолетовылеты
4899 операций, что больше аналогичного
периода прошлого года на 19 и 25%.
Обеспечение безопасности
В настоящее время аэропорт Большое Савино занимает площадь 195,8 га и является
объектом совместного базирования гражданской авиации и авиации Министерства
обороны РФ.
Особое, повышенное внимание в аэропорту Большое Савино уделяется требованиям
по авиационной безопасности.
Основными задачами САБ аэропорта являются:
• предотвращение и пресечение (совместно с органами ФСБ России и МВД России)
попыток захвата (угона) ВС;
• осуществление в установленном порядке
100%-ного досмотра членов экипажей, обслуживающего персонала, авиапассажиров, ручной клади и багажа, почты, грузов
и бортовых запасов (бортпитания) в целях
предотвращения доставки на борт ВС оружия, боеприпасов, взрывных устройств,
взрывчатых, отравляющих, легковоспламеняющихся и других веществ, которые
могут быть использованы для совершения
акта незаконного вмешательства;
• обеспечение охраны территории аэропорта и расположенных на ней объектов,
включая авиационную технику, зоны
рабочих секторов, курсовых и глиссадных радиомаяков, объектов управления
воздушным движением, радио- и светотехнического оборудования аэродромов,
складов горюче-смазочных материалов,
коммерческих складов;
• организация контролируемых зон в аэропортах и обеспечение пропускного
режима.
Штатная численность САБ составляет
215 человек.
САБ оснащена современной досмотровой
техникой, автомашинами, средствами связи.
Соблюдение
общественного
порядка
на территории аэропорта контролируется
линейным отделением полиции Пермского
линейного управления МВД РФ на транспорте. Охрана и контроль периметра аэропорта
осуществляются подразделениями вневедомственной охраны г. Перми. Основные
направления движения персонала, пассажиров, транспорта находятся под контролем
системы видеонаблюдения.
Развитие региональной авиации
До 2009 года одним из основных видов
деятельности ФГУП «ПАЛ» являлись авиаперевозки на собственном парке ВС. Однако
в первом полугодии 2009 года они были
прекращены по причине их убыточности, а в
августе 2009 года Росавиация аннулировала
сертификат эксплуатанта ФГУП «ПАЛ».
Сейчас основной доходообразующей
деятельностью предприятия является аэро-
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портовое и наземное обслуживание, а также
неавиационная деятельность.
В сложившейся ситуации предприятие не
имеет возможности широко развивать прочие неавиационные виды деятельности в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры, свободных площадей, дополнительных
финансовых ресурсов.
ФГУП «ПАЛ», в отличие от большинства
федеральных аэропортов, не имеет собственного высокорентабельного актива (ТЗК,
гостиницы) – имущество было арестовано судебными приставами за долги и продано на
торгах.
Аэровокзал Большое Савино эксплуатируется более 45 лет. За это время он был лишь
незначительно реконструирован: разделен на
внутренний и международный сектор, к сектору МВЛ были пристроены дополнительные
площади накопителя для пассажиров.
Пассажиропоток аэропорта в 2011 году
уже превысил показатель докризисного
2008 года, поэтому сейчас возникает резкий
дефицит площадей в аэровокзале для качественного обслуживания пассажиров. В связи
с этим развитее и расширение комплекса услуг по прочей деятельности на существующих
площадях проблематично, предприятие занимается расширением площадей и реконструкцией аэровокзала за счет собственных
финансовых источников.
ФГУП «ПАЛ» разработало проект по поэтапному возрождению и развитию авиационной деятельности путем создания региональной авиакомпании на базе ФГУП «Пермские
авиалинии» с базировкой в аэропорту Большое Савино, г. Пермь.
Основные задачи:
• Удовлетворить спрос физических и юридических лиц, государственных органов
на выполнение авиационной деятельности в целях авиации общего назначения, а
в дальнейшем и в выполнении коммерческих авиаперевозок.
• Возобновить межрегиональные авиаперевозки в прилегающие к Пермскому краю
регионы Приволжского и Уральского федеральных округов.
• Возобновить региональные авиаперевозки внутри Пермского края при условии
восстановления аэропортов местных воздушных линий (Березники, Соликамск,
Чайковский, Кудымкар, Ныроб, Красновишерск, Чернушка и др.).
• Предложить на рынке доступные и качественные услуги по авиационным работам,
заказным авиаперевозкам.
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• Создать
авиатехнический
сервисный центр по обслуживанию ВС малой
авиации.
• В перспективе создать на базе ФГУП
«ПАЛ» сертифицированный центр по обучению и переучиванию летного и технического состава.
• Обеспечить требования ICAO по безопасности полетов.
Плюсами создания региональной авиакомпании на базе ФГУП «ПАЛ» являются:
1) Аэропорт заинтересован в развитии
региональных авиаперевозок в Пермском
крае, расширении маршрутной сети. Однако
существующие авиакомпании не проявляют
интереса к открытию новых региональных
рейсов из г. Перми. Аэропорт намерен поддерживать конкурентную среду и при желании
сторонних авиакомпаний открыть новые
региональные рейсы, выполнять авиаработы – готов рассматривать все предложения.
Наряду с этим приоритет интересов со стороны ФГУП «ПАЛ» будет отдаваться развитию
собственной авиакомпании.
2) Наземный комплекс аэропорта Большое
Савино оснащен всеми необходимыми объектами управления воздушным движением,
радионавигации, средств посадки, электросвязи, метеорологического обеспечения.
3) Аэропорт имеет всю необходимую инфраструктуру для базирования авиакомпании:
• аэродром с искусственным покрытием,
что позволяет принимать ВС всех типов
круглосуточно и круглогодично, имеются
места стоянок ВС с возможностью размещения ангаров;
• сертифицированные и лицензированные
службы, укомплектованные квалифицированным персоналом: авиатехническая
база, метео, штурманская, служба авиационной безопасности, инспекция по
безопасности полетов, служба спецтранспорта, аэродромная служба, общехозяйственные службы (бухгалтерия, юристы,
экономисты) и др.
4) Кадры: в личном составе предприятия
имеются профессиональные пилоты, готовые
пройти переобучение на конкретные типы
ВС. Также возможно привлечение в кадровый
состав бывших военных летчиков.
С чего начать?
Начать проект предполагается с поэтапного приобретения ВС малой авиации.
На каждый приобретенный экземпляр
ВС ФГУП «ПАЛ» намерено получить свидетельство о государственной регистрации ВС
и сертификат летной годности ВС.
Также на первом этапе планируется
получить государственный сертификат на
выполнение авиационных работ в целях авиации общего назначения, а в дальнейшем –
сертификат эксплуатанта на выполнение
коммерческих авиаперевозок.
Для начала ФГУП «ПАЛ» намеренно выполнять следующую авиационную деятельность
в целях авиации общего назначения:

Авиация
• патрулирование газо-, нефте-, продуктопроводов, автомобильных и железнодорожных магистралей, линий электропередач, связи;
• экологический мониторинг, мониторинг
объектов животного мира;
• аэрофотосъемка;
• контроль и разведка ледовой и паводковой
обстановки;
• авиалесоохранная деятельность с ведением визуальной разведки;
• поисково-спасательные и аварийно-спасательные работы;
• оказание содействия государственным
органам, юридическим и физическим
лицам в ликвидации последствий аварий,
катастроф, экологических и стихийных
бедствий, других ЧС;
• учебные, тренировочные, методические,
демонстрационные полеты.
С потенциальными заказчиками уже достигнуты предварительные договоренности по заключению контрактов на следующий год. Нами разработаны бизнес-планы
на самолеты типа Cessna 172 Skyhawk /182T
Skyline, 206H Stationair, 208B Grand Caravan,
где рассчитаны прогнозируемые результаты их эксплуатации при базировке в г. Перми, в том числе для коммерческих перевозок
и маршрутных сетей в зависимости от возможностей самолетов по дальности полетов
(1500 км для 208B и 800 км для 172S/182T).
В них включаются города Екатеринбург, Самара, Н. Новгород, Казань, Уфа, Сыктывкар,
Киров, Ижевск, Челябинск, Тюмень, т.е. те, с
которыми авиасообщение было ранее утрачено.
В последнее время в России остро стоит проблема с авиационных происшествий
с ВС малой авиации. Частично это связано с
конфликтом интересов с коммерческой точки зрения и с необходимостью обеспечения
должного уровня безопасности полетов. Также вызывает беспокойство профессионализм
и опыт пилотов, их должное обучение.
В июне в Перми состоялась межрегиональная конференция, посвященная развитию региональной и малой авиации, на
которой все заинтересованные участники обозначили проблематику данной темы
и предложили различные проекты.
В настоящее время наше предприятие
ведет переговоры с администрацией Пермского края о возможных вариантах участия
со стороны субъекта в реализации проекта
создания региональной авиакомпании.

Железные дороги
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50 лет вместе: 1961–2011 годы

Н

а железных дорогах обстановка всегда официальная. Они являются транспортным средством повышенной
опасности, сложным, уникальным техническим и архитектурным сооружением. От того,
насколько слаженно и профессионально будут выполнены работы по их обслуживанию,
зависит жизнь людей и сохранность грузов.
Те, кто посвятил свою жизнь железной дороге, знают об этом наверняка, а потому относятся к работе и друг к другу с особым почтением и пониманием.
С каждым годом на железных дорогах увеличиваются скорость движения и вес составов. Грузовыми поездами перевозятся самые
разные грузы, и, как правило, тяжеловесы.
Потому сейчас как никогда возрастает потребность в восстановительных работах железнодорожных путей.
Эффективное функционирование железнодорожного транспорта Российской Федерации играет исключительную роль в создании условий для модернизации, перехода
на инновационный путь развития и устойчивого роста национальной экономики. От состояния и качества работы зависят не только
перспективы дальнейшего социально-экономического развития, но также возможности государства эффективно выполнять такие
функции, как защита национального суверенитета и безопасности страны, обеспечение
потребности граждан в перевозках, создание
условий для выравнивания социально-экономического развития регионов.

Как все начиналось
ООО «Промтранс-А» начало свою деятельность в конце 2005 года в качестве правопреемника ООО «Промтранс», основанного

Генеральный
директор
ООО «Промтранс-А»
Андрей Гордеев

в 1961 году на базе транспортных цехов промышленных предприятий города. С начала
своего основания перевозки осуществлялись
тремя паровозами и была всего одна станция – Альметьевск. Путевое развитие станции
состояло из пяти путей общей протяженностью 3,6 км, а общая протяженность подъездных путей составляла 18 км. Перевозки
грузов осуществлялись паровозами серии
«ЭМ» и «СО». Своей ремонтной базы и специалистов по ремонту паровозов не было,
поэтому даже подъемочный ремонт производился в локомотивных депо Куйбышевской
железной дороги, что очень усложняло организацию четкой эксплуатационной работы.
В 1964 году предприятие получило и впервые
освоило первый тепловоз серии ТЭ-3.
Предприятие неоднократно передавалось из одной системы подчиненности в другую, но это не мешало расти, развиваться
и совершенствовать свою материально-техническую базу. Особенность предприятия –
расположение в центре нефтяного края. Требовались мощные локомотивы, и к 1968 году
предприятие полностью перешло на тепловозную тягу.
С ростом объемов работ предприятие
развивалось,
увеличивалось
количество
станций. К станции Альметьевск добавились
станции: Промышленная, Нижняя Мактама.
В 1965 году численность всего персонала
составляла 287 человек, из них 249 рабочих. В 1965 году в состав предприятия вошла
станция Бетьки в Тукаевском районе Республики Татарстан. В 1973 году коллектив своими силами построил и ввел в эксплуатацию
приемоотправочные пути протяженностью
1250 метров. В результате перерабатывающая способность станции Альметьевск увеличилась почти в два раза. На баланс предприятия была принята дополнительная техника
и локомотивный парк.
В 90-е годы коллектив впервые собрал
и уложил в железнодорожный путь 16 тыс. железобетонных шпал. Специфику этой работы
приходилось осваивать на ходу. Результат работы – 100%-ное выполнение технологических режимов.

Сегодня ООО «Промтранс-А» – это современная, многофункциональная, стабильно развивающаяся компания, оказывающая
услуги по перевозке и выгрузке грузов, осуществляющая ремонт и текущее обслуживание железнодорожных путей в Альметьевске
и Нижнекамске. Производит взвешивание вагонов и оформление перевозочных документов. На сегодняшний день мы обслуживаем
75 предприятий и организаций республики.
Чтобы работать спокойно и уверенно сегодня и завтра, предприятие намерено перейти
на новые улучшенные технологии, оснастить
свою материально-техническую базу новым оборудованием и транспортными средствами.
Социальная политика
Главное достояние предприятия – это его
люди. В сложных экономических условиях
предприятие не смогло бы выжить, если бы
не вело постоянную серьезную работу по
подбору, обучению и подготовке кадров, а
также не заботилось бы о социальной составляющей жизни каждого работника. Переняв
опыт и мастерство своих наставников, молодое поколение достойно раскрывает свой
потенциал и шагает дальше, внося новые
идеи.
Наше предприятие проводит активную
социальную политику. Создает благоприятные условия для работы персонала, а также
организует полноценный отдых сотрудников
и их семей. Всесторонняя помощь оказывается сотрудникам, воспитывающим несовершеннолетних детей и детей-инвалидов,
ветеранам Великой Отечественной войны,
труженикам тыла и пенсионерам предприятия.

423461, Республика Татарстан,
г. Альметьевск,
п. Техснаб-11
Тел.: (8553) 45-08-07
Факс: (8553) 45-08-14
Е-mail: promtrans-a@mail.ru
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Железные дороги

Пригородные железнодорожные перевозки:
закрыть нельзя – развивать

П

ригородные железнодорожные перевозки играют в развитии российских регионов очень важную роль.
Во-первых, – и это самая главная их функция – они обеспечивают трудовую мобильность населения. Это особенно важно сейчас
в условиях монополизированной российской экономики с большим количеством моногородов и монопоселений, когда человеку
трудно найти работу рядом с местом жительства. Таким путем пригородный транспорт
вносит свой вклад в борьбу с безработицей.
Во-вторых, пригородные перевозки, доставляя жителей к их собственным дачным, садоводческим участкам, обеспечивают тем
самым рекреационные потребности населения. Наконец, в некоторых регионах страны
железнодорожный транспорт вообще является единственным видом транспорта, который обеспечивает круглогодичную связь населенных пунктов с внешним миром. Все это
говорит о том, что без пригородных железнодорожных перевозок в большинстве регионов
России не обойтись.
Дореформенное состояние
До начала структурного реформирования, благодаря наследию советских времен,
пригородные поезда фактически достались
«в нагрузку» бывшим вертикально интегрированным железным дорогам – предприятиям Министерства путей сообщения: прибыли
они не приносили, а перевозки осуществлять
было надо. Такой ситуации особо не противились: снять лишний процент на финансирование пригородного сообщения с грузовых перевозок было нетрудно. Основным способом
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закрытия убытков и реализации инвестиционных проектов в сфере пригородного комплекса было перекрестное субсидирование.
Грузоотправители, пользующиеся услугами
железнодорожного транспорта, фактически
оплачивали еще один косвенный налог.
Такое положение сказывалось и на качестве управления пригородными перевозками. С одной стороны, отношение железнодорожного руководства к ним всегда было «по
остаточному принципу», что вполне объяснимо, ведь 93% приведенной транспортной
работы – это грузовые перевозки. С другой
стороны, забитые донельзя или, напротив,
полупустые электрички, неоптимальное расписание, низкое качество «сервиса» давно
стали притчей во языцех в обществе. Такое
положение не устраивало ни пассажиров, ни
государство. Положение пригородного комплекса «на приставном стуле» не позволяло
оптимизировать расходы и проводить сконцентрированное управление развитием этого
вида деятельности.

Процесс реформ
Реформирование было направлено главным образом на повышение качества услуг, прекращение перекрестного субсидирования и вывод пригородных перевозок на
безубыточный уровень.
Реформа реализовывалась путем:
• разделения по видам деятельности внутри ОАО «РЖД», обособления пригородных
перевозок в самостоятельные специализированные структурные подразделения
железных дорог (на начальном этапе);
• создания, как правило на паритетных началах с субъектами Российской Федерации, пригородных пассажирских компаний – дочерних обществ ОАО «РЖД»,
которые должны самостоятельно вести хозяйственную деятельность, предоставлять
услуги пассажирам в качестве перевозчиков, пользоваться услугами инфраструктуры ОАО «РЖД», арендовать подвижной
состав с локомотивными бригадами (на
финальном этапе).
В процессе проведения реформы произошло знаковое событие – формально-юридическая передача всего спектра
полномочий по организации пригородных
перевозок на уровень субъектов РФ. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ» закрепил за регионами обязанности по транспортному обслуживанию населения всеми видами транспорта
в пригородном и межмуниципальном сообщении. Позднее были приняты Постановления Правительства РФ от 5 августа 2009 года
№ 643 «О государственном регулировании
и контроле тарифов, сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных
монополий в сфере железнодорожных перевозок» и от 10 декабря 2008 года № 950
«Об участии органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов
в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов
естественных монополий», которые наделили региональные органы власти полномочиями по тарифному регулированию пригородных перевозок.
Положительная сторона преобразований
состоит в том, что железнодорожный транспорт в части пригородного сообщения наконец-то поставлен в равные условия с автотранспортом. Так, региональные власти
всегда контролировали сферу автобусного
сообщения. Это проявлялось как в тарифном
регулировании, так и в выделении значитель-

Мнение специалиста
ного финансирования (например, на закупку
автобусов). В то же время ответственность
за пригородные поезда региональные власти
в большинстве случаев не были готовы брать
на себя. Сложилась нездоровая ситуация,
когда после ликвидации МПС России эту ответственность субъекты РФ продолжали по
инерции «спихивать» на ОАО «РЖД».
Нынешняя ситуация
На сегодняшний день перекрестное субсидирование пригородных перевозок за счет
прибыльных видов деятельности ОАО «РЖД»
прекращено. Участие ОАО «РЖД» в пригородном комплексе заключается только в предоставлении услуг инфраструктуры и подвижного состава с локомотивными бригадами.
Перевозочную деятельность осуществляют
пригородные пассажирские компании. Тарифы на перевозки пассажиров устанавливают
субъекты РФ, как правило, на уровне ниже
экономически обоснованного. В силу этого у
пригородных компаний возникают так называемые выпадающие доходы.
На сегодняшний день ключевая проблема
пригородного комплекса – кто и каким образом будет компенсировать перевозчикам издержки, не покрываемые доходами от платы
за проезд. По закону этим должны заниматься
субъекты РФ, однако на практике у многих из
них «на электрички денег нет». Во всяком случае, многие региональные администрации не
привыкли считать организацию пригородных
железнодорожных перевозок своей функцией
и потому не готовы выделять на них средства.
В 2009 году субсидии из региональных бюджетов в 50 субъектах РФ из 73, в которых есть
пригородное железнодорожное сообщение,
покрывали менее 50% выпадающих доходов
перевозчиков, в том числе в 15 субъектах –
менее 25%. С тех пор ситуация кардинально
не изменилась.
В результате перекрестное субсидирование прекращено, а прямое субсидирование
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2006

2007

2008

2009

2010

Отправление пассажиров, млн пасс.

1210,7

1145,3

1159,7

1019,4

831,6

в % к предыдущему году

+2,1%

-5,4%

+1,3%

-12,1%

-18,4%

52,8

46

46,7

38,2

28

+1,5%

-12,9%

+1,5%

-18,2%

-26,7%

Пассажирооборот,
млрд пасс.-км
в % к предыдущему году

ничем и никем не гарантируется. Это напрямую привело к резкому сокращению объемов
пригородных перевозок в последние годы
(см. табл.).
Цифры свидетельствуют о том, что в прошлом году объемы перевозок составили всего 72% (по количеству отправленных пассажиров) и 60% (по пассажирообороту) по
сравнению с докризисным 2008 годом. Виной тому две причины. Во-первых, из-за несогласованности с региональными властями
и отсутствия компенсаций было отменено
большое количество поездов, то есть сократились сами объемы транспортной работы.
Во-вторых, многие пассажиры либо вовсе перестали оплачивать свой проезд, либо стали
покупать билеты не на полную дальность своей поездки. Разумеется, в статистике они не
отражаются и доходов пригородным компаниям не приносят.
Принимаемые меры
В последнее время принято много важных
государственных решений, направленных
на нормализацию ситуации в пригородных
перевозках. Окончательно прописана краеугольная роль субъекта РФ в организации
пригородных перевозок. Разработана и утверждена ФСТ России методика расчета
экономически обоснованных затрат перевозчиков в пригородном сообщении – основополагающий документ, который обеспечил
единые принципы расчетов для всей страны,

прозрачные принципы построения тарифов.
Также принят прейскурант в части пригородного сообщения на услуги инфраструктуры,
включая вокзалы. Эти решения, безусловно,
важные, нужные, но проблему целиком они не
решили.
Проблема с субсидированием пригородных перевозок пока решается «в ручном режиме», большинство субъектов РФ
по-прежнему не готово субсидировать и не
субсидирует в полном объеме пригородные компании для достижения ими безубыточности. В 2011 году было принято политическое решение: чтобы облегчить бремя регионов, в федеральном бюджете было заложено 25 млрд рублей на субсидирование пригородного комплекса. Вместе с тем не принят
механизм распределения этих субсидий по
субъектам РФ. На сегодняшний день эти
средства решено предоставить ОАО «РЖД»
для оплаты услуг инфраструктуры, оказываемых пригородным компаниям, тем самым
снизив расходы (и, соответственно, выпадающие доходы) последних.
Однако это лишь локальное решение, временно «залатывающее дыры». На последующие годы субсидии из федерального бюджета
не гарантируются. Более того, Министерство
финансов выступает против выделения таких
средств. Тем самым необходимость разработки прозрачного механизма субсидирования пригородных перевозок из бюджетов различных уровней все более очевидна.
Другими полезными мерами будут:
• принятие федерального закона, закрепляющего порядок организации пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на
территории России, права, обязанности
и ответственность регулирующих федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, перевозчиков и иных участников
перевозочного процесса;
• введение системы государственного заказа на перевозки в пригородном сообщении, фиксирующего маршруты и расписание движения, объемы перевозок,
минимальные требования к качеству перевозок, покрытие затрат перевозчиков, не
компенсированных платой за проезд.
Только решение этих задач позволит обеспечить стабильное развитие пригородного
пассажирского комплекса и удовлетворить
потребности населения в надежном и комфортном транспорте.
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Безопасность судоходства
на внутренних водных путях России
«Булгария»
Федеральная служба по надзору в сфере
транспорта выявила основные причины аварии теплохода «Булгария».
Во-первых, невыполнение судовладельцем и капитаном судна требований нормативных документов, регламентирующих безопасность судоходства при планировании,
подготовке и осуществлении рейса, а именно
требований Российского речного регистра:
• эксплуатация судна при силе ветра более
7 баллов (13,5–17,4 м/сек), чем нарушались ограничения, изложенные в Информации об устойчивости и непотопляемости судна;
• эксплуатация судна с неисправным главным дизель-генератором, который вышел из строя еще перед рейсом 08 июля
2011 года;
• эксплуатация судна с повреждениями корпуса в виде четырех пробоин в сточной цистерне, расположенной с правого борта.
Во-вторых, неготовность судна к плаванию
в условиях шторма. Это и низкая квалификация и недисциплинированность членов экипажа судна. Даже имея на судне штормовой
прогноз, экипаж не выполнил необходимые
мероприятия по подготовке судна к шторму.
В ходе водолазного осмотра было обнаружено 27 открытых иллюминаторов с левого борта и 11 открытых иллюминаторов с правого
борта.
В-третьих, несоблюдение общепринятых
приемов и способов управления судном:
• маневр поворота влево при воздействии
ветра и волнения был осуществлен без
учета фактической остойчивости судна,
уже имевшего статический крен на правый
борт примерно 4°;
• остановка правого главного дизель-генератора старшим механиком без команды
с мостика.
В-четвертых, нарушение капитаном судна требований п. 15, 16 Порядка диспетчерского регулирования движения судов на внутренних водных путях Российской Федерации,
утвержденного приказом Минтранса России
№ 47 в части информирования диспетчера
и получения разрешения на движение судна.
В-пятых, плохие погодные условия: усиление ветра, появление волнения.
По факту гибели судна работает Следственный комитет, Генеральная прокуратура.
Для выявления системных ошибок на внутреннем водном транспорте работает Комиссия Общественных советов Минтранса России и Росморречфлота.
Минтрансом России на основе заключений Ространснадзора и Росморречфлота, расчетов Российского речного регистра
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Необходимо принять
такие меры, которые
не допустят никаких
нарушений, тем более
аварий с гибелью людей
представлено в Правительство Российской
Федерации сводное заключение. Это официальные материалы. А говоря проще, мы вновь
имеем дело с так называемым человеческим фактором, фатальным стечением обстоятельств, когда в одном месте и в одно время сложились ошибки, недочеты, преступная
халатность и пренебрежение элементарными
правилами безопасности судоходства многих
участников этого процесса. Ведь «Булгария»
утонула не за 10 минут. Она, ее судовладельцы, операторы и экипажи шли к этой трагедии
не день и не два, а несколько лет.
Эта проблема характерна не только для
России. Международная морская организация провела ряд исследований причин гибели людей при авариях судов как на море, так
и на внутренних водах. В основе трагического случая с гибелью человека лежит около
20 тыс. мелких нарушений. А есть еще нарушения средней тяжести и серьезные нарушения или так называемые критические ситуации. Уменьшение мелких нарушений всего на
20% наполовину уменьшает риск гибели человека.
Необходимые меры
Анализ ситуации выявил необходимость
совершенствования законодательства в области безопасности судоходства на внутренних водных путях, а также внедрения новых технических решений, позволяющих
повысить безопасность судоходства и усовершенствовать систему управления движением судов.
Необходимо принять такие меры, которые не допустят никаких нарушений, тем бо-

лее аварий с гибелью людей. Росморречфлот
провел следующие мероприятия:
1. Создана рабочая группа, которая провела проверку ГБУ и ФГУП «Канал имени Москвы» на предмет выполнения приказа Минтранса России № 47 «Об утверждении порядка диспетчерского регулирования движения
судов на внутренних водных путях Российской Федерации».
2. Совместно с территориальными органами Ространснадзора бассейновые управления осуществили сверку наличия у судовладельцев, имеющих лицензии на перевозку
опасных грузов и пассажиров, договоров на
навигационное обслуживание. В результате
из 1034 судовладельцев, имеющих лицензии
на перевозку опасных грузов, и 601 судовладельца, имеющего лицензию на право осуществлять пассажирские перевозки внутренним водным транспортом, договора имелись
соответственно у 610 (59%) и 300 (49,9%), то
есть 50% судовладельцев не заключили договора на навигационное обслуживание, не говоря о других судовладельцах, перевозящих
неопасные грузы.
По поручению Росморречфлота ГБУ
и ФГУП «Канал имени Москвы» провели совещания по вопросу обеспечения безопасности
судоходства с судовладельцами и представителями территориальных органов Госморречнадзора и Российского речного регистра.
Безопасность и реформы
До 2004 года функции контроля и надзора
за обеспечением безопасности судоходства
осуществляла Государственная речная судоходная инспекция Российской Федерации
(сокращенно – ГРСИ), находящаяся в ведении Департамента речного транспорта, а затем Государственной службы речного флота Минтранса России. В 2004 году решением
Правительства РФ ГРСИ была ликвидирована, а имущество и функции переданы созданной Федеральной службе по надзору в сфере
транспорта.
Кроме того, от государственных бассейновых управлений водных путей и судоходства
Ространснадзору и его территориальным
органам были фактически переданы такие
функции, как: пожарный надзор; экологический надзор; надзор за безопасностью СГТС;
лицензирование; контроль за соблюдением
законодательства в области внутреннего
водного транспорта; контроль за деятельностью лоцманских служб. Росморречфлот на
сегодняшний день через подведомственные
государственные бассейновые управления
водных путей и судоходства осуществляет
содержание внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений, дис-
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петчерское регулирование движения судов.
Таким образом, у Росморречфлота отсутствуют функции и возможности контроля за
судовладельцами и непосредственно за судами. Вместе с тем в одобренной в 2009 году
Правительством РФ Концепции реформирования системы управления внутренними
водными путями уже было предусмотрено
создание Администрации речных бассейнов
(далее – АРБ) с функциями портовых властей.
Такая структура выстраивалась по аналогии
с морским транспортом, где капитанами
морских портов осуществляется портовый
контроль. И такой подход полностью себя
оправдал хотя бы потому, что Россия в настоящий момент находится в белых списках
всех меморандумов. Концепция реформирования управления на ВВП реализовывалась
в соответствии с утвержденным графиком
путем внесения изменений в действующее
законодательство.
Кого же касаются эти реформы? Для примера оценим ситуацию на рынке перевозок
пассажиров как наиболее критическую в случае транспортных происшествий. Ежегодно
на внутренних водных путях 742 судовладельца перевозят около 17 млн человек, эксплуатируется более 1500 единиц флота. Около
60% перевозок осуществляется 14 крупными
перевозчиками, которые имеют 250 единиц
флота. На долю остальных судовладельцев
приходится около 40% объема перевозок,
или примерно 7 млн чел. В среднем такие
перевозчики эксплуатируют 1–2 судна. Понятно, что они не в состоянии обеспечить у
себя функционирование системы управления
безопасностью, а также осуществлять полноценное страхование. В географическом
отношении основная доля перевозок пассажиров, а это порядка 64%, осуществляется
на ЕГС, где интенсивность и плотность пассажирооборота самая максимальная, а значит, риски транспортных происшествий здесь
возрастают в 70 раз по сравнению с другими регионами. Эти данные носят только оценочный характер, т.к. более 60% лицензиатов
не представляют информацию о перевозках
пассажиров.
Жизнь заставила ускорить процесс реформирования. Во исполнение поручений
Президента и Правительства Российской Фе-
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дерации Минтранс России совместно с Росморречфлотом разработал предложения по
внесению изменений в нормативно-правовую базу. В первую очередь, изменения должны быть внесены в основной документ отрасли – Кодекс внутреннего водного транспорта.
Предлагается следующее:
• наделение Росморречфлота функцией по
организации государственного портового
контроля судов на внутренних водных путях и централизованного учета результатов такого контроля;
• переименование ГБУ в Администрации
речных бассейнов и создание в них института капитанов речных бассейнов, возглавляющих инспекции государственного
портового контроля;
• внедрение в судоходных компаниях и на
судах системы управления безопасностью;
• введение регистрации договоров аренды
судов без экипажа.
Также ведется работа по пересмотру нормативных правовых актов Минтранса России
и подготовке новых актов в развитие положений КВВТ. Ускоряется работа по продвижению законов о поддержке отечественного
судостроения и судоходства и страхования
транспортных средств. Основным документом станет Положение об осуществлении государственного портового контроля судов
на внутренних водных путях. При разработке за основу будут приняты существующие на
морском транспорте принципы и процедуры
осуществления государственного портового
контроля в соответствии с резолюцией ИМО
№ 787. В положении планируется предусмотреть также виды, методы и способы контроля, включающие в себя следующие основные
проверки: оценка мореходности судна, работоспособность судовых систем и устройств,
наличие действующих судовых документов,
укомплектование судов экипажами и персоналом надлежащей численности и квалификации, готовность экипажа к борьбе за живучесть судна и оказанию помощи терпящим
бедствие, укомплектование судов спасательными средствами согласно нормам, правильность загрузки судов и остойчивость, работоспособность судового оборудования,
включая навигационное.

Для реализации этого положения предусматривается создание базы данных по централизованному учету инспекций судов на
внутренних водных путях, позволяющей осуществлять выбор судов для инспектирования
по целевому фактору в зависимости от присвоенного судну приоритета.
Потребуется проведение масштабных организационных мероприятий. В Росморречфлоте вводится должность заместителя руководителя, который будет курировать вопросы
безопасности мореплавания и судоходства,
а также создается Управление портового контроля.
Кроме того, потребуется:
1. Изменение штатного расписания АРБ
с увеличением штатной численности.
2. Создание инфраструктуры для инспекций по контролю судов (помещения, автотранспорт, катера, средства связи, форменная одежда, спецодежда и пр.), обучение
инспекторов работе с базами данных и проведению инспекций.
3. Совершенствование интегрированной
информационной системы «МоРе», содержащей сведения по судам внутреннего водного транспорта (история судна, информация
классификационного общества, последние
инспекции, выявленные недостатки, сведения о регистрации, фактическое местоположение, элементы движения и т.п.), и предоставление доступа к информации инспекциям
портового контроля.
4. Внедрение системы мониторинга судов,
при этом за основу для построения такой системы можно взять резолюцию ЕЭК ООН № 63
(«Международный стандарт для систем обнаружения и отслеживания судов на внутренних
водных путях»), поскольку это лаконично вписывается в рамки мероприятий по открытию
внутренних водных путей для иностранных
судов. И создание систем управления движением судов на внутренних водных путях Российской Федерации. При этом за основу при
создании данных служб могут быть приняты
две резолюции ЕЭК ООН (резолюция № 60
«Международные стандарты, касающиеся
извещений судоводителям и систем электронных судовых сообщений во внутреннем
судоходстве» и резолюция № 58 «Руководство и критерии для служб движения судов на
внутренних водных путях»), а также опыт, накопленный при создании и функционировании таких служб в морских портах и на подходах к ним.
Другим направлением обеспечения безопасности судоходства на внутренних водных
путях является развитие электронных систем
в отрасли. Это создание электронных навигационных карт (ЭНК), которые уже разработаны на Единой глубоководной системе. Для
этого реализуются задачи создания системы АИС в рамках ФЦП «ГЛОНАСС». Впоследствии мы планируем перейти к интегрированию всех имеющихся и строящихся систем
обеспечения безопасности судоходства и созданию речных информационных служб.
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ФБУ «Подводречстрой»
(Федеральное бюджетное учреждение
подводно-технических, аварийноспасательных и судоподъемных работ
на речном транспорте «Подводречстрой»)

•

•

•

Государственное учреждение подводно-технических, аварийно-спасательных и судоподъемных работ на речном транспорте «Подводречстрой»
было образовано в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 января 1996 года.
ФБУ «Подводречстрой» подведомственно
Федеральному агентству морского и речного транспорта Министерства транспорта
РФ и входит в Перечень сил постоянной готовности федерального уровня единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 03.08.1996 года № 924.
Одной из главных задач учреждения является
предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на внутренних водных
путях Российской Федерации.

•

•

ФБУ «Подводречстрой» является продолжателем традиций знаменитого в 20-х годах прошлого века ЭПРОНа (Экспедиции
подводных работ особого назначения) и призвано осуществлять функции по
выполнению судоподъемных, аварийноспасательных, подводно-технических, гидротехнических и дноуглубительных работ
на внутренних водных путях Российской Федерации, а также предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Для выполнения поставленных задач ФБУ
«Подводречстрой» в районах дислокации
судоподъемных групп в речных бассейнах
РФ, закрепленных приказом Министерства речного флота РСФСР от 18.12.1984 года
№ 165, созданы 11 филиалов от Калинин-града до Владивостока. Филиалы ФБУ «Подводречстрой» расположены в городах: Москве,
Санкт-Петербурге, Волгограде, Ростове, Астрахани, Калининграде, Владивостоке, Тюмени, Красноярске, Хабаровске; в п. Белый
Городок Тверской области.

•

В структуру ФБУ «Подводречстрой» входит
старейший в стране учебный тренировочный
центр для подготовки водолазов по всем категориям и специальностям.

•

Работу на объектах ФБУ «Подводречстрой»
обеспечивают суда технического флота:
буксирно-разъездные катера и водолазные
боты. Для выполнения гидротехнических
и подводно-технических работ используются береговая техника и оборудование, буксиры и плавкраны, в том числе судоподъемный кран «Могучий» грузоподъемностью
350 тонн.

•

•

В настоящее время ФБУ «Подводречстрой» –
многопрофильная специализированная организация, имеющая в своем активе разветвленную сеть производственных групп и баз.
На все работы, выполняемые ФБУ «Подводречстрой», имеются соответствующие сертификаты и свидетельства о допуске.

•

ФБУ «Подводречстрой» располагает не только уникальным оборудованием и плавсредствами, но и высококвалифицированными
специалистами-гидротехниками и водолазами высокого класса.

•

Специалисты ФБУ «Подводречстрой» имеют богатейший опыт выполнения судоподъемных и подводно-технических работ. Так,
в 1983 году ФБУ «Подводречстрой» принимало участие в ликвидации последствий аварии пассажирского теплохода «Александр
Суворов» на р. Волге в районе г. Ульяновска, а в июле 2011 года выполнило работы по
подъему и буксировке затонувшего в Куйбышевском водохранилище дизель-электрохода «Булгария».

•

При осуществлении технической деятельности ФБУ «Подводречстрой» руководствуется положениями Гражданского кодекса
Российской Федерации и гарантирует высокое качество исполнения работ и взятых на
себя обязательств.

Перечень наиболее значимых  работ, выполненных
ФБУ «Подводречстрой»:
• 16 пассажирских и грузовых причалов на Москве-реке в черте города и на канале
им. Москвы;
• реконструкция Москворецкой воднотранспортной системы, включая строительство пяти шлюзов из сборного железобетона и двух плотин;
• реконструкция шлюзов Северного склона Беломорско-Балтийского канала;
• рассеивающий выпуск сточных вод в Черном море в Ялте длиной 6,5 км на глубину 90 метров – впервые в Советском Союзе;
• теплофикационный тоннель через р. Енисей в г. Красноярске диаметром 3 метра
и длиной 800 метров;
• подъем теплохода «Булгария».

Водный путь
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Команда профессионалов-подводников

Ф

едеральное бюджетное учреждение
подводно-технических, аварийноспасательных и судоподъемных работ на речном транспорте «Подводречстрой»
является одним из крупнейших и старейших
в стране, осуществляющих все виды гидротехнических, подводно-технических и инженерно-водолазных работ.
Славная история
Организация имеет большую и славную
историю, корни которой уходят в советское
прошлое, в далекий 1923 год, когда была создана Экспедиция подводных работ особого
назначения (ЭПРОН) для подъема затонувших судов и подводных лодок.
Долгое время ЭПРОН находилась в ведении ОГПУ. В 1942 году Экспедиция подводных
работ была преобразована в Аварийно-спасательную службу Военно-морского флота
СССР.
Учреждение принимало активное участие
в выполнении восстановительных и аварийно-спасательных работ в годы Великой Отечественной войны. Только на Волге, Дону,
Кубани было поднято 400 единиц грузовых,
наливных, пассажирских, технических судов,
оказавшихся под водой в ходе Сталинградского сражения и битвы за Северный Кавказ.
Поднятый в 1943 году флот на Волге
в количестве 114 единиц общей грузо-подъемностью 115 785 тонн и на Дону – 60 единиц – на две трети был восстановлен и стал
осуществлять грузоперевозки для центральных фронтов в навигации 1943–1944 годов.
В 1944–1945 годах был проведен массовый
судоподъем на Днепре. В 1945 году были
начаты судоподъемные работы на реках
Немане, Преголе, Дунае, Одере, Шпрее,
Майне. Большую помощь учреждение оказало в расчистке рек, наведении переправ,
восстановлении мостов в Польше, Румынии,
Югославии, Венгрии.
Государственное учреждение «Подводречстрой» участвовало также в восстановлении речного и энергетического хозяйства
портов, пристаней, шлюзов, водозаборов, дюкерных, кабельных и других подводных коммуникаций, гидроэлектростанций, восстанавливало Беломоро-Балтийский, Днепро-Бугский
каналы, Ростовский, Сталинградский, Киевский, Днепропетровский и др. порты.
Учреждением было развернуто массовое
и социально-бытовое строительство для
речников Москвы, Московской и Калининградской областей и др.
На предприятиях ГУ «Подводречстрой»
стали изготавливаться гидромониторные
и водоотливные мотонасосы, судоподъемные
и разгружающие понтоны.
В связи с промышленным развитием
территориально отдаленных от центра райо-
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нов были выполнены уникальные здания на
сооружении водозаборов на Восточно-Сибирском побережье Ледовитого океана, на
озере Балхаш; через реки Лену, Алдан, Вилюй
проложены кабели связи, построены водозаборы в г. Якутске и п. Мохсоголлох.
За период 1981–2010 годов специалистами Подводречстроя проложено через водные
преграды свыше 550 км подводных трубопроводов различного назначения, свыше 853 км
кабелей.
И сегодня ФБУ «Подводречстрой», опираясь на солидную и профессиональную базу,
продолжает традиции знаменитой организации ЭПРОНа.
Для выполнения уставных задач ФБУ
«Подводречстрой» в районах дислокации судоподъемных групп в речных бассейнах Российской Федерации, закрепленных приказом Министерства речного флота РСФСР от
18.12.1984 года № 165, созданы филиалы,
имеющие разветвленную сеть производственных групп и баз и осуществляющие свою
деятельность без права юридического лица.

Филиалы располагаются в г. Москве, СанктПетербурге, Волгограде, Ростове, Калининграде, Владивостоке, Тюмени, Красноярске,
Хабаровске, п. Белый Городок Тверской области. В структуру ФБУ входит Опытно-экспериментальный завод железобетонных
конструкций и старейший в стране учебнотренировочный комбинат по подготовке водолазов по всем категориям и специальностям.
Подготовка водолазов
В 1975 году для подготовки и переподготовки водолазов, работавших в отрядах
Подводречстроя Минречфлота РСФСР при
3-м отряде, располагавшемся на берегу реки
Москвы в Филях, были организованы Курсы
подготовки водолазов.
В 1982 году курсы были преобразованы в Учебно-тренировочный комбинат при
Государственном учреждении подводнотехнических, аварийно-спасательных и судоподъемных работ «Подводречстрой» Министерства транспорта и связи Российской
Федерации и переехали во вновь построенное здание.
УТК «Водолазная школа» ФБУ «Подводречстрой» готовит водолазов всех классов
и специализаций водолазных работ, водолазов ИТР, водолазных специалистов, руководителей водолазных спусков и работ.
Занятия со слушателями школы проводят
опытные водолазные специалисты врачиспецфизиологи и инструкторы-водолазы, у
которых личная практика работы под водой
не одна тысяча часов.
Водолазам 2-го класса 1-2-й групп специализации водолазных работ присваивается
квалификация «водолаз сварщик-резчик»
на суше и под водой, водолазы 1-го класса
1-2-й групп специализации водолазных работ
получают дополнительную специальность
«оператор подводного телевидения».
Важным
направлением
деятельности
водолазной школы является периодическая
проверка знаний руководителей водолазных
работ, ознакомление их с новыми техническими средствами, с новыми видами отечественного и зарубежного снаряжения, технологиями и способами работ, нормативной
и руководящей документацией, современными требованиями по охране труда водолазов
и защите окружающей среды.
За годы работы школа водолазов подготовила более 12 тыс. водолазов из разных
регионов России, а также из республик ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодно в УТК
проходят подготовку граждане Республик
Белоруссия, Казахстан, Украина, Азербайджан. В настоящее время решается вопрос
о подготовке водолазов для Республики
Нигерия.

Водный путь
Кадры
Подводно-технические и судоподъемные
работы осуществляются силами специалистов, имеющих высокий профессиональный
уровень. В своем штате ФБУ «Подводречстрой» содержит специалистов, которых
на свободном рынке труда практически нет.
Это узкоспециализированные специалисты:
гидротехники;
крановщики
плавкранов,
прошедшие специальную подготовку и имеющие опыт выполнения монтажных работ под
водой; машинисты гидромониторных установок, обладающие специальными навыками
работы с гидромониторами; такелажники
судоподъемных кранов.
Подводно-технические работы выполняют
водолазы, входящие в 1-ю и 2-ю группы специализации. Многие из водолазных специалистов ФБУ «Подводречстрой» прошли обучение и подготовку в аварийно-спасательной
и судоподъемной водолазной школе ВМФ
России. Свой профессиональный уровень
они повышают в учебно-тренировочном комбинате ФБУ «Подводречстрой».
Пример судоподъема дизель-электрохода
«Булгария» показал потребность в специалистах узкого профиля, людях, которые
ежедневно работают на строительстве, на
монтаже, умеют работать с тросами, умеют
размотать их, застропить предмет. Выполнение подобных работ специалистами, не
имеющими опыта выполнения аналогичных
работ, отрабатывающими и проверяющими
свои навыки только на тренировках, недопустимо в силу того, что при авариях и при проведении гидротехнических работ требуются
знания, профессионализм и опыт работы,
доведенный до автоматизма.
В настоящее время таких специалистов
готовит учебно-тренировочный комбинат на
базе ФБУ «Подводречстрой», являющийся
единственным государственным центром
такого профиля. Поэтому сегодня остро стоит проблема сохранения и преемственности
кадров.
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трукции двух водосбросных плотин Беломорско-Балтийского канала; реконструкции
водоводного тракта насосной станции № 184
гидроузла № 4; выполняют строительномонтажные работы по перекладке двух ниток
дюкера через залив «Угловой» КГУП «Приморский водоканал»; проводят реконструкцию
слипа Ладейских РММ.

в Черном море в г. Батуми; грузовые причалы
на р. Енисее в г. Лесосибирске, на р. Амуре
в г. Благовещенске и Хабаровске; причалы
нефтепродуктов на р. Волге для Волгоградского нефтеперерабатывающего завода;
газопровод через р. Енисей длиной 2 км для
Норильского горно-обогатительного комбината; строительство, реконструкция четырех
шлюзов Городецкого гидроузла.
ФБУ «Подводречстрой» является членом
саморегулируемых организаций в области
строительства (НП МОД «Союздорстрой»)
и вправе выполнять инженерные изыскания,
проектирование и определенные виды работ,
которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
В настоящее время специалисты ФБУ
«Подводречстрой» осуществляют комплекс
работ по реконструкции рисбермы и берегоукреплению водосборной плотины Кочетовского гидроузла Азово-Донского бассейна;
реконструкции направляющей палы верхнего
подходного канала и ограждающей эстакады
гидроузла № 2 канала имени Москвы; реконс-

Подъем «Булгарии»
Постановлением Правительства Российской Федерации исполнителем работ по
подъему теплохода «Булгария» было назначено ФБУ «Подводречстрой».
За время проведения операции судоподъема специалистами учреждения под
руководством его начальника А.В. Алтухова
была разработана концепция подъема судна,
выполнены необходимые расчеты и разработан технический проект выполнения работ.
Для проведения операции были привлечены уникальные плавсредства: КПЛ-350 «Могучий» (ФБУ «Подводречстрой») и КПЛ-351
(ФГУП «Канал имени Москвы»).
Водолазные специалисты филиалов Подводречстрой-4 и Подводречстрой-7 приняли
непосредственное участие во всех этапах
судоподъема, связанных с работами под
водой. Ими было совершено 126 погружений
к «Булгарии», общее время нахождения под
водой составило свыше 145 часов.
Водолазы ФБУ «Подводречстрой» провели
обследование затонувшего судна, выполнили
замеры, необходимые для разработки проекта судоподъема; осуществили подготовку
к спрямлению и подводной резке выступающих частей, мешающих подъему; участвовали в заведении стальных проводников,
спрямляющих стропов, стальных полотенец;
выполнили герметизацию корпуса судна.
Благодаря усилиям и слаженным действиям команды профессионалов была проведена
эта уникальная операция по судоподъему.

Ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений
В перечне мероприятий по предупреждению аварий и чрезвычайных ситуаций на
внутренних водных путях особое место занимают работы по ремонту и реконструкции
гидротехнических сооружений.
К наиболее значимым объектам относятся
причал Южного речного порта в г. Москве
длиной 300 метров, 16 пассажирских и грузовых причалов на Москве-реке в черте города
и на канале имени Москвы; реконструкция
Москворецкой водно-транспортной системы,
включая строительство пяти шлюзов и двух
плотин; реконструкция шлюзов Северного
склона Беломорско-Балтийского канала;
водопроводный дюкер в Финском заливе по
трассе Ломоносов – Кронштадт, обеспечивающий пресной водой г. Кронштадт; здание
Московского речного пароходства в г. Москве; сооружения беспричального налива судов
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Качество – главный критерий
деятельности дорожной отрасли

В

последнее время многие вопросы
технической политики дорожного хозяйства страны, приоритетные направления реализации отраслевых программ
рассматриваются сквозь призму качества.
Качеству и эффективности строительства и
эксплуатации автомобильных дорог было посвящено совещание в Твери, которое провел
Председатель Правительства РФ Владимир
Путин. В отличие от совещаний, проводившихся в прошлые годы, на которых в основном рассматривались вопросы чисто дорожные, входящие в компетенцию Росавтодора
и Минтранса России, там был затронут более
широкий круг вопросов, в том числе входящих в компетенцию Минрегиона, Минфина,
Минэкономразвития, Минприроды и других
ведомств, которые оказывают значительное,
а зачастую решающее влияние на сроки подготовки и реализации дорожных проектов и их
стоимость.
Принят перечень поручений, направленных
на упрощение порядка использования месторождений общераспространенных полезных
ископаемых, внесение изменений в порядок
оценки проектных решений по приведенным
затратам за период жизненного цикла объекта, сокращение сроков изъятия земельных
участков и других процедур, связанных с отводом земель. Поручения касаются изменения системы госзаказов на строительство,
реконструкцию, ремонт и содержание автодорог, совершенствования весового и габаритного контроля, в том числе с использованием
автоматических устройств фото- и видеофиксации, раздельного учета затрат на подготовку территории строительства и собственно
строительные работы, введения независимого технического контроля при строительстве
дорог. Минтрансом России в соответствии
с установленными сроками представляются
предложения по исполнению поручений, Росавтодор принимает активное участие в их исполнении.
Аспекты качества
Аспекты качества рассматриваются во
всей деятельности отрасли – от планирования и реализации программ строительства,
ремонта и содержания дорог до научно-исследовательских работ, информационного
обеспечения, контрольной деятельности. Повышение качества дорожных ремонтно-стро-
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ительных работ обеспечивает прямую выгоду
для пользователей в виде снижения эксплуатационных затрат на транспорте, ускорения
перевозок, повышения сохранности грузов,
безопасности и удобства движения. В то же
время качество увеличивает долговечность
сооружений, что может дать непосредственный финансовый эффект для отрасли, снизить потребность в расходах на последующие
ремонты и содержание дорог. Это особенно
важно сейчас, при переходе на финансирование дорожного хозяйства через дорожные
фонды.
Новые объекты
Согласно ФЦП «Развитие транспортной
системы России (2010–2015 годы)» и Федеральной адресной инвестиционной программе на 2011–2013 годы предусматривается в
текущем году ввести в эксплуатацию после
строительства и реконструкции 219 км федеральных автодорог и 8947 пог. м искусственных сооружений на них. Будет завершено
строительство 22 ремонтонепригодных мостов. В Сочинском транспортном узле предстоит ввести в эксплуатацию участки дорог
протяженностью 9,3 км с искусственными сооружениями общей длиной 1226 пог. м, а также 2 транспортные развязки в разных уровнях.
Будет заложена основа для своевременного
завершения всей программы строительства
олимпийских объектов в 2013 году. А это 34 км
автодорог, 24 346 пог. м искусственных сооружений в сложнейших условиях горной местности и дорогостоящей курортной застройки.
В рамках подготовки к саммиту государств
Азиатско-Тихоокеанского региона в текущем
году необходимо ввести в эксплуатацию автодорогу аэропорт Кневичи – станция Са-

наторная на участке трассы М-60 «Уссури»
Хабаровск – Владивосток общей протяженностью 18,3 км с искусственными сооружениями общей длиной 3103 пог. м. Кроме того,
на финишную прямую должны выйти и другие
объекты этой программы. Их общая протяженность – 21,4 км, длина искусственных сооружений – 4989 пог. м, в том числе уникальный мост на о. Русский через пролив Босфор
Восточный.
Крупные планы строительства и реконструкции дорог должны быть реализованы на
Дальнем Востоке и в Сибири. Так, в 2011–
2013 годах там будут построены и реконструированы участки федеральных автодорог
общей протяженностью 289 км, в том числе в
2011 году – 68 км. Будут построены искусственные сооружения общей длиной 2275 пог.
м, в том числе в 2011 году – 1106 пог. м.
Важными приоритетами в программах
дорожных работ являются строительство и
реконструкция федеральных дорог в СевероКавказском федеральном округе и Московском транспортном узле.
Законодательством предусмотрено завершение перехода на финансирование ремонта
и содержания автодорог федерального значения по утвержденным нормативам затрат к
1 января 2014 года. В текущем году средства
на эти цели предусмотрены в федеральном
бюджете в размере 49% от утвержденных нормативов. Предстоит выполнить капитальный
ремонт и ремонт на 5735 км федеральных дорог. Это на 36% больше, чем в прошлом году.
В предложениях Росавтодора к проекту федерального бюджета на 2014 год учитывается
100%-ное финансирование эксплуатационных работ по нормативам затрат. Причем уже
с 2012 года предусмотрено увеличить удельный вес затрат на капитальные ремонты. Мы
идем на это даже за счет некоторого снижения объема финансирования строительства и
реконструкции дорог.
Предстоит к 2017 году удвоить объемы
работ по капитальному ремонту и ремонту
дорог. Одновременно ФЦП предусматривает
обеспечить за 2010–2015 годы ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции
(без учета дорог, переданных в доверительное управление госкомпании «Российские автомобильные дороги») 6544 км федеральных
автодорог, или 34,7 тыс. км дорог в однополосном исчислении.

Автомобильные дороги
Чтобы выполнить эти задачи, необходимо
обеспечить жесткое оперативное планирование с расчетом на перспективу, четкую увязку
по срокам проектно-изыскательских и строительных работ.
Как показывает практика, качество проектирования во многом определяет оптимальную стоимость строительства. Президентом
РФ и Правительством РФ ставится задача по
снижению стоимости строительства. В ее решении главная роль принадлежит заказчикам
проектов, которые должны более жестко требовать от проектных организаций проработки
мероприятий по снижению стоимости объектов, принятия проектных решений, направленных на получение стоимости строительства, оптимальной с учетом затрат за период
жизненного цикла объекта.
В Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности
использования средств федерального бюджета, утвержденный Постановлением Правительства РФ № 590 от 12 августа 2008 года,
внесено изменение, предусматривающее
указание в задании на проектирование предельной стоимости строительства. Для обоснования этой стоимости Минрегионом России
подготовлены укрупненные нормативы цены
строительства. Они жесткие, их критикуют за
отсутствие в них многих удорожающих факторов. Но после утверждения эти нормативы
придется выполнять. Превышение в документации предельной стоимости строительства,
указанной в задании на проектирование, будет основанием для отказа от принятия проекта на экспертизу. Это условие проектные
организации, заказчики проектов должны
взять на контроль.
Решение задачи снижения стоимости
строительства не должно достигаться за счет
снижения долговечности объектов или безопасности движения. Часто и справедливо
критикуются действующие и во многом устаревшие нормы проектирования дорог. Но эти
нормы, кроме основных технических характеристик объектов, требующих крупных капиталовложений, содержат большое количество
возможностей для их снижения. Разумеется,
при соответствующем обосновании. Вместе с
тем во многих случаях проектные организации
перестали обращаться к этим возможностям.
Заказчикам проектов при рассмотрении документации необходимо в обязательном порядке проверять наличие вариантов основных
проектных решений, в том числе с проверкой
целесообразности применения предусмотренных нормативными документами пониженных норм.
В СНиПе на проектирование дорог в пункте
1.9 записано, что «принимаемые в проектах
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Повышение безопасности движения – одна из
конечных целей нашей
деятельности
основные технические решения по проложению дорог на местности, по элементам плана,
продольного и поперечного профилей и их
основным сочетаниям, типам пересечений и
примыканий дорог, конструкциям дорожных
одежд и земляного полотна должны создавать предпосылки для… экономии основных
строительных материалов и топливно-энергетических ресурсов. Их следует обосновывать
разработкой вариантов со сравнением технико-экономических показателей: стоимости
строительства, затрат на ремонт и содержание дорог…». На совещании в Твери принято
поручение Председателя Правительства РФ
Минрегиону по установлению порядка оценки
проектной документации по приведенным затратам за период жизненного цикла объекта.
Для повышения эффективности контроля
за качеством проектирования принято решение о возложении обязанностей по рассмотрению проектной, а также землеустроительной документации по объектам строительства
и реконструкции федеральных дорог и подготовке соответствующих предложений и заключений на ФГУ «Дороги России».
Качество дорог предполагает безопасность движения по ним. Это тоже один из
приоритетов. Можно сказать, что повышение
безопасности движения – одна из конечных
целей нашей деятельности. В последние годы
в этом направлении сделано немало. По инициативе Росавтодора утвержден ряд ГОСТов
в области безопасности движения. В подпрограмму «Автомобильные дороги» включено
мероприятие по комплексному обустройству
дорог. Налажено планомерное строительство
пешеходных переходов в разных уровнях, ограждений, разделяющих встречные транспортные потоки на многополосных дорогах,
устройство освещения.
В настоящее время на федеральных дорогах освещены участки общей протяженностью
3180 км, имеются 146 пешеходных переходов
в разных уровнях. Только в 2010 году устроено
325 км линий электроосвещения. В 2011 году
будет построено еще 416 км. В результате
проведенных работ на федеральных дорогах
в период с 2007 по 2009 год число погибших
в ДТП сократилось почти на 25%, а раненых –
на 12%. Вместе с тем время легкого успеха
прошло. В первом полугодии 2011 года число
пострадавших в ДТП на федеральных доро-

гах по сравнению с аналогичным периодом
2010 года вновь повысилось. Поэтому объем
работ, выполняемых в целях повышения безопасности движения, увеличивается. В проекте подпрограммы «Автомобильные дороги»
финансирование мероприятий по комплексному обустройству федеральных дорог увеличено с 51,6 до 138,9 млрд рублей, то есть в
2,7 раза. Для восстановления и дальнейшего
наращивания ранее достигнутой тенденции
снижения аварийности на федеральных дорогах необходима выработка качественно новых
мер по повышению безопасности движения,
основанных на новых конструкциях, материалах, новых схемах организации дорожного
движения.
Внедрение инноваций
Разработка и внедрение инноваций в дорожной отрасли являются основой для обеспечения необходимого качества работ. В этой
части достаточно много сделано. Росавтодором издаются информационные сборники
о применении прогрессивных технологий в
органах управления дорожным хозяйством,
каталоги эффективных технологий, новых материалов и современного дорожного оборудования.
Положения, касающиеся применения инноваций на проектируемых объектах, включены
в задания на проектирование. Однако реализация этих положений зачастую осуществляется формально. Нередко это связано с нежеланием проектных организаций тратить время
и средства на поиск технической документации по новым технологиям, конструкциям
или материалам и обоснование использования новых технологий в органах экспертизы.
С другой стороны, для применения новой технологии на объекте строительства необходима разработка специальных технических условий на ее применение, специальных сметных
нормативов, а это требует значительного времени, которое зачастую отсутствует. В ряде
случаев это связано и с недостатками системы закупок, которая требует, чтобы включение
в проектную документацию новой технологии
или материала не трактовалось как лоббирование определенного собственника этой технологии.
Устранение этих проблем предусмотрено
в Стратегии инновационного развития РФ до
2020 года, которая сейчас проходит согласование в федеральных органах исполнительной власти. В этом документе дано определение инновации как «вывода на рынок нового
товара или услуги, внедрение нового процесса, бизнес-модели… у которых уровень новизны – не ниже национального российского
рынка».
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Уникальные технологии строительства

Г

од назад мы уже рассказывали о ходе
строительства уникального по многим
параметрам объекта – мостового перехода через пролив Босфор Восточный на
остров Русский во Владивостоке. Сегодня мы
подводим итоги еще одного – третьего года
строительства этого крупнейшего инженерного сооружения.
Вантовый мост
Вантовый мост на остров Русский – это
действительно беспрецедентный проект,
в котором присутствует многое, к чему можно применить слова «самый» и «впервые».
Прежде всего это касается размеров: напомним, что мост имеет самый длинный
в мировой мостостроительной практике
пролет – 1104 метра, самые высокие пилоны – 320,9 метра, самые длинные ванты – до
580 метров. Да и сроки строительства этого
моста бьют все мировые рекорды – 43 месяца. С учетом непростой приморской погоды,
когда штормовые предупреждения зачастую
следуют одно за другим, эти сроки становятся еще более сжатыми, но, несмотря на сложности, строительство объекта ведется круглосуточно в штатном режиме. Ведь мост должен
быть построен к саммиту стран АТЭС, который состоится во Владивостоке в сентябре
2012 года, а значит, задержек быть не может.
Технологии, применяемые при строительстве моста на остров Русский, во многом
также уникальны. Впервые в отечественной
практике мостостроители применили технологию бурения скважин «с воды». Для сооружения 120 буронабивных свай пилона М7 на
острове Русский на морской стройплощадке
размером 40 х 90 метров было сконцентрировано впечатляющее количество оборудо-
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вания и техники – это и пять кранов грузоподъемностью до 280 тонн, и четыре буровых
установки, и специально оборудованный
транспортный понтон. С другой стороны пролива Босфор Восточный, на полуострове Назимова, техники было еще больше, а глубина
бурения скважин для буронабивных свай пилона М 6 доходила до отметки 77 метров при
диаметре более 2 метров.
Применяются современные технологии
бетонирования – впервые строители моста
через пролив Босфор Восточный начали использовать специальный самоуплотняющийся бетон. Высокопрочная смесь имеет повышенные показатели по морозостойкости

и водонепроницаемости. Кроме того, благодаря высокой текучести самоуплотняющийся бетон способен полностью заполнять пространство между сложными арматурными
конструкциями, обеспечивая прочное сцепление между ними под воздействием собственного веса без внешней вибрации. Это,
помимо экономии времени и трудозатрат, ведет к улучшению качества железобетонных
конструкций.
На сегодняшний день на строительстве
мостового перехода через пролив Босфор
Восточный из 33 железобетонных опор завершено возведение 31 опоры – это 21 эстакадная опора и 10 мостовых.
Растут ввысь два пилона: М6 на полуострове Назимова и М7 на острове Русский. Уложенное количество бетона в тело пилонов,
нижние и средние перемычки превысило 85%
от проектного объема, высота опоры на полуострове Назимова приближается к отметке
257 метров, на острове Русский – к 248 метрам над уровнем воды.
По обеим сторонам пролива Босфор Восточный ведутся работы по сооружению железобетонной балки жесткости моста и центрального пролета мостового перехода.
Уникальность монтажа центрального пролета моста состоит в том, что панели металли-

Впервые в практике мирового мостостроения выполнен еще один инженерно-технический проект –
подъем 365-тонного монтажного агрегата на
70-метровую высоту пролетного строения со стороны острова Русский
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ческой балки жесткости весом около 300 тонн
погружаются на специально оборудованное
плавсредство, которым транспортируются к
месту их подъема «с воды». Подъем панелей
производится монтажными агрегатами, изготовленными по индивидуальному проекту.
Необходимо отметить, что подъем панелей
может осуществляться только в безветренную погоду при минимальном волновом возмущении морской поверхности. Выполнять
такую работу российским строителям ранее
никогда еще не доводилось.
Впервые в практике мирового мостостроения выполнен еще один инженерно-технический проект – подъем 365-тонного монтажного
агрегата на 70-метровую высоту пролетного
строения со стороны острова Русский. Монтажный агрегат, с помощью которого ведется
стыковка панелей руслового пролета моста,
обладает внушительными габаритами: его
длина – 52 метра, ширина – 18 метров, высота – 15 метров. Для того чтобы начать монтаж
пролетных конструкций над проливом, после
подъема монтажный агрегат необходимо
было развернуть на 180 градусов в сторону
Босфора Восточного. Для осуществления
этой сложнейшей операции применялся
гусеничный кран Liebherr LR 11350. Размеры
и вес конструкции, а также ограниченные условия стройплощадки вносили в работу особую сложность. В результате многократных
расчетов траектории подъема и слаженных
действий мостостроителей операция была
проведена без сбоев.
Изготовление деталей металлоконструкций для укрупнительной сборки панелей
металлической балки жесткости руслового
пролета моста ведется на заводах в Омске,
Кургане и Улан-Удэ, а сама укрупнительная
сборка панелей осуществляется на сборочном стапеле ООО «НПО «Мостовик» на полуострове Назимова и на базе ОАО «Находкинский судоремонтный завод» в г. Находка. На
сегодняшний день смонтировано 20 панелей
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в пролете опор М5 – М6 – М7 на полуострове
Назимова и 14 панелей в пролете опор М6 –
М7 – М8 на острове Русский.
Продолжается сооружение вантовой системы моста. Для центрального пролетного
строения длиной 1104 метра применяется
усовершенствованная вантовая система
с более плотным размещением прядей в оболочке, позволяющая существенно уменьшить
величину ветровой нагрузки на систему в целом. Вантовая система принимает на себя все
статические и динамические нагрузки, именно от них зависит само существование моста.
На полуострове Назимова натянуто 11 пар
вант (6 пар со стороны берегового пролета
и 5 пар со стороны центрального пролета), на
острове Русский – 5 пар вант (3 пары со стороны берегового пролета и 2 пары со стороны
центрального пролета).
Полным ходом идут работы по асфальтированию эстакадной части мостового
перехода – на острове Русский уложено асфальтобетонное покрытие по всей проезжей
части эстакады, на полуострове Назимова
произведена укладка асфальтобетонного
покрытия по левой стороне проезжей части
эстакады по ходу пикетажа.
К качеству асфальтобетонного покрытия
моста на остров Русский предъявляются самые высокие требования. Использование
современных технологий позволяет повысить прочность дорожной одежды и увеличить срок ее эксплуатации. Для сооружения
дорожного полотна мостового перехода через пролив Босфор Восточный применяются
полимерно-битумные вяжущие, которые делают строительный материал более устойчивым к перепадам температур, повышают его
эластичность и сопротивляемость деформационным нагрузкам. Рецептура асфальтобетона разработана с применением инновационных технических решений и учитывает
все климатические условия Приморского
края.
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Группа компаний «СК МОСТ»
на важнейших стройках России

В

настоящее время коллектив группы
компаний «СК МОСТ» принимает
участие в реализации сразу нескольких проектов государственного масштаба,
имеющих важнейшее значение не только для
нашей страны, но и для всего мира.
Вантовый гигант
Сегодня специалисты предприятия заняты сооружением уникального вантового
моста через пролив Босфор Восточный, по
которому пройдет автомагистраль на остров
Русский. Здесь в сентябре 2012 года состоится саммит стран Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества (АТЭС). Этот
мост станет рекордным в мировой практике
мостостроения по длине центрального пролета – 1104 метра, по высоте пилонов – 320 метров, по длине вант – до 580 метров. А общий
вес вантовой системы составит 3,5 тыс. тонн.
Одним словом, нигде в мире таких гигантских
вантовых сооружений еще не возводилось.
Так что российских строителей можно смело
назвать первопроходцами в реализации столь
уникального проекта. Сегодня им приходится применять совершенно новую технику и
технологии, которые используются в нашей
стране впервые.
Многое из запланированного уже сделано. Сооружено более 260 метров пилонов – как со стороны материка, так и со стороны острова Русский. Также с обеих сторон
начался монтаж металлических пролетных
строений. Произведена укладка асфальта на эстакадной части мостового перехода. А в июле 2011 года работы по строитель-
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ству вантового моста вступили в решающую
фазу: начата самая сложная и ответственная
операция – монтаж вантово-балочной системы центрального руслового пролета. Причем
впервые в отечественной практике подъемные работы выполнялись прямо с воды на высоту 70 метров. Первую панель весом около
300 тонн доставили под деррик-кран на специальном понтоне. Помощь в этой уникальной
операции оказывали три буксира. Сложность
заключалась в том, что в проливе действуют

Самый грандиозный
проект в нашей стране,
за реализацией которого
следит весь мир, это
строительство объектов
к Олимпиаде-2014 в Сочи

довольно сильные течения. Необходимо было
также приспособиться к ветровым нагрузкам
и волнению моря. Однако, несмотря на отсутствие подобного опыта работы с воды, все
прошло успешно. Тут же проведен монтаж
вантовой системы, который будет всякий раз
осуществляться последовательно. Теперь такие операции стали обыденным делом – мостовики осуществляют подъем с воды панелей
размером 12 х 26 метров раз в неделю, а 6 октября произведен монтаж первой спаренной
панели весом более 360 тонн с размерами
24 х 26 метров. Стыковка вантового моста должна произойти в период с 28 марта по
5 апреля 2012 года. Так что времени осталось
немного, а потому строители спешат – работы ведутся круглосуточно 365 дней в году. На
стройке задействовано более 3 тыс. опытнейших специалистов: монтажников, сварщиков, арматурщиков, плотников. Работы ведутся вахтовым методом – через каждый месяц
бригады меняются. Поскольку к саммиту
АТЭС на острове Русский возводится большое количество объектов и местных рабочих
рук не хватает, приходится привлекать специалистов из других городов России: Новосибирска, Красноярска, Омска и Москвы.
Для устройства дорожной одежды на мосту принято решение приготовлять асфальтобетон с применением модифицированного
битума. Причем в его рецептуре учитываются
климатические особенности Приморья – перепады температур и повышенная влажность,
что обеспечит покрытию более высокую прочность и долговечность. Тем более что вантовый мост строится не только для проведения
саммита АТЭС. В дальнейшем он будет исправно обеспечивать надежное транспортное
сообщение материковой части Владивостока
с островными территориями, что создаст
предпосылки для развития города в южном
направлении.
Новый Кузнецовский тоннель
Коллектив группы компаний «СК МОСТ»
принимает участие в реализации другого
интересного проекта на Дальнем Востоке –
строительстве нового Кузнецовского железнодорожного тоннеля. Эти работы ведутся на
Байкало-Амурской магистрали в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция участка Оунэ – Высокогорная» железнодорожной
линии Комсомольск-на-Амуре – Советская
Гавань. Дело в том, что ныне действующий
старый тоннель уже не отвечает современным требованиям и не может обеспечить увеличение пропускной способности при продвижении грузов на данном направлении. Он
построен на крутом подъеме через горный
хребет Сихотэ-Алинь, а потому грузовые поезда с трудом преодолевают этот сложней-
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ший участок. Чтобы поднять в гору состав
массой не более 4 тыс. тонн, железнодорожникам приходится использовать дополнительную тягу.
Новый Кузнецовский тоннель длиной 3890
метров позволит ликвидировать узкое место
на трассе и значительно повысить пропускную
способность магистрали. Планируется, что
после ввода сооружения в строй здесь можно
будет водить составы весом до 5,5 тыс. тонн.
В результате это даст возможность увеличить
объем грузовых перевозок на Восточном
БАМе направлением на Ванино и Советскую
Гавань с 12 млн тонн в 2009 году до 24 млн к
2015 году, то есть в два раза.
Главная задача выполнена: в июне
2011 года с помощью тоннелепроходческого
щита завершена проходка Кузнецовского
тоннеля. На это потребовалось полтора года.
Сегодня ведутся работы по обустройству
тоннельных порталов, вентиляционных галерей, водоотводных лотков, укладке верхнего
строения пути, строительству небольших
мостов на подходах к сооружению. Новый
тоннель планируется сдать в эксплуатацию
уже в 2012 году.
Олимпийские объекты
Самый грандиозный проект в нашей стране, за реализацией которого следит весь
мир, это строительство объектов к Олимпиаде-2014 в Сочи. Коллективы группы компаний «Мост» принимают участие в сооружении
уникального объекта – совмещенной автомобильной и железной дороги Адлер – «Альпика-Сервис». На протяжении 48 км железнодорожная ветка будет идти параллельно
автомобильной магистрали. Масштабы этой
стройки впечатляют: всего здесь сооружается 12 тоннелей (6 железнодорожных, 3 автомобильных и 3 сервисно-эвакуационные
штольни), а также 46 мостов (22 железнодорожных и 24 автомобильных).
Для соблюдения трех главных условий
успешного строительства – безопасности, качества и оперативности – специалисты компании применяют самое современное
и высокопроизводительное оборудование. На
этой олимпийской стройплощадке работает
тысяча единиц различной техники от лучших
мировых производителей. На объектах одновременно используются сразу шесть тоннелепроходческих щитов разного диаметра, четыре из которых были специально изготовлены
для олимпийской стройки. Здесь также работают горнопроходческие комбайны, автомобили и гусеничные краны, экскаваторы, автогрейдеры и многие другие машины. Вообще
концентрация такого огромного количества
техники на сравнительно небольшом участке
земли сама по себе уникальна не только для
нашей страны, но и для всего мира.
В настоящее время работа по сооружению
совмещенной автомобильной и железной дороги близится к концу. Уже завершена проходка пяти тоннелей. Сейчас основное внимание строителей приковано к тоннелю № 3,
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который является самым сложным и протяженным на трассе: длина железнодорожного
тоннеля – 4600 метров, а автомобильного –
4200 метров. Штольня, расположенная между ними, фактически уже готова. По существу
это еще один тоннель, только меньших размеров. Он будет служить для обеспечения безопасности людей – в случае аварии и других непредвиденных обстоятельств они смогут из транспортных тоннелей легко попасть
в это безопасное место. Как и все олимпийские объекты, совмещенная автомобильная и
железная дорога должна быть полностью готова уже в следующем году – то есть за год до
открытия Олимпиады-2014.
И в заключение еще об одном уникальном
объекте, который компания возводит на сочинской земле. Это 810-метровый вантовый
автомобильный мост, строящийся на 25 км

совмещенной дороги на выезде из самого
протяженного тоннельного комплекса. Такой
мост в сложных горных условиях сооружается в нашей стране впервые. Оригинальное
инженерное решение позволит гармонично
вписать вантовое ажурное строение в окружающий южный ландшафт. По проекту длина
основного пролета моста составит 312 метров, высота пилонов – 68 метров. Мост соединит два берега живописной, но коварной
реки Мзымты. Бетонирование пилонов ведется поэтапно, захватками, что позволяет добиться необходимого качества и цикличности
всех процессов (армирование, опалубливание, бетонирование, набор прочности). Завершение строительства вантового моста запланировано на конец 2011 года.
Александр Давидьянц

– Как развивается дорожная, мостостроительная сфера в Петербурге в последние годы? Вышла ли она из кризиса?
Как с финансированием? Выживают или
развиваются дорожно-строительные организации? Их становится больше или
кто-то, напротив, разорился?
– Отрасль начинает потихоньку выходить
из того кризисного витка, в который мы вошли в 2009–2010 годах. Еще отнюдь не вся
чаша испита, но тем не менее определенное понимание стабилизации имеется. Некоторые крупные предприятия даже показали
рост прибыли за первое полугодие. Есть, конечно, и те, кто, наверное, под тяжестью долгов уже не поднимется. Кто-то ушел в другие
регионы страны. При этом если подрядчики
в 2009–2010 годах пошли навстречу, затянули пояса, сократили издержки, отказались
от модернизации фондов, то сегодня проводимая политика в сфере ценообразования,
вместо того чтобы немного отпустить поводья, предлагает затянуть еще один поясок,
забывая при этом, что строительный бизнес,
особенно крупный, является одним из надежных налогоплательщиков. Получается, что
даже при наличии средств мы размазываем
их, латая дыры. Это, естественно, сказывается на качестве. Боюсь, что при таком подходе
говорить о качестве как минимум наивно.
– В начале кризиса 2008–2009 годов
эксперты часто и охотно ссылались на
опыт США в период Великой депрессии.
Там власти решали проблему занятости
населения, мобилизуя людей на строительство транспортных объектов. Благодаря этому строительству в свое время
США оказались готовы к наступившей затем эпохе экономического роста. Каким
образом мы прошли это испытание?
– К сожалению, то, что произошло в экономическом плане в США или Германии 30-х годов, не произошло у нас. Не произошло даже
то, что произошло в 2008–2010 годах. А именно, такие страны, как Германия, Франция,
Швеция, Нидерланды, Финляндия, на 5–18%
увеличили затраты именно на дорожное
строительство. Они использовали финансовый рычаг государственного заказа для поддержки строительного сектора. Если до кризиса городская транспортная инфраструктура развивалась, даже где-то опережая рост
автомобилизации, то кризисом мы оказались отброшены на три-пять лет назад. Ситуацию усугубило тотальное сокращение затрат
на содержание, эксплуатацию и текущий ремонт. Зима и весна 2010 года показали всем
истинное положение вещей. Другой вопрос –
а был ли кризис?
Вспомните, первая половина 2008 года
была достаточно удачной. Нефть уверен-

Директор
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предприятий
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комплекса СанктПетербурга
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но росла. Дорожникам было много работы.
В четвертом квартале произошло, в принципе, следующее: от кризиса пострадал перевозческий бизнес, объемы грузоперевозок
упали, портовые офисы стали терять своих
традиционных арендаторов. В компаниях, которые легально, лояльно и корректно платили
до тех пор налоги, уловили, что где-то начался кризис, и решили уйти в «серую зону». Сразу «просели» налоговые поступления.
Власть, увидев, что объем налоговых сборов снижается, в ожидании худшего выключила финансовый рычаг государственного
заказа. Объем регионального заказа на Северо-Западе упал с 87 до 38 млрд рублей.
Если до этого на жилищном рынке строительные компании могли позволить себе работать на 30% в госзаказе и на 70% – в частном секторе, а некоторые и вообще работали
только в частном секторе, то в 2009 году начались другие процессы. Высвободились
мощности у субподрядчиков, которые должны были либо закрываться, либо искать госзаказ, который и здесь на 70% оказался урезанным.
При этом если проанализировать сегодня ситуацию по бюджету Санкт-Петербурга, то в 2008 году он был полностью исполнен. В 2009 году он был ниже, чем в 2008-м,

примерно на 8%. В 2010 году расходная
часть бюджета оказалась на 3% выше уровня
2008-го. А 2011 год обещает его превысить на
18%. То есть все не так уж плохо, и повода рубить с плеча, может быть, и не было.
Конечно, руководству города тоже было
непросто понять, что же все-таки происходит.
И нелегко предвидеть, что будет дальше. Государство, вместо того чтобы поддержать отрасль и построить объекты, структурно важные для экономики, предпочло секвестр. Мы,
как ассоциация, с пониманием откликнулись
на призыв затянуть пояса. Дорожно-строительные компании должны были провести
реструктуризацию, избавиться от активов,
сбросить часть кадров. Некоторые компании вынуждены были пойти в другие регионы,
где лишили работы местные предприятия. На
рынок пришли непрофильные компании. Эта
конкуренция сильно повысила коррупционную составляющую. Сегодня ситуация пробует повториться. Где-то на рынке спекуляций ценными бумагами заговорили опять про
кризис, и мы тут же готовы отказаться в первую очередь почему-то от инфраструктурных проектов, которые не просто задуманы,
а разыграны на конкурсах и строительство которых уже начато.
– А как обстоят дела в других сегментах
дорожного рынка?
– В 2010–2011 годах нам удалось достичь кое-каких результатов. В 2008–2009 годах в бюджете деньги на содержание и текущий ремонт дорог почти отсутствовали.
В 2010 году по этим статьям было выделено
8 млрд рублей, что позволило мало-мальски
привести существующие дороги в нормативное состояние. В 2011 году бюджет выделил
на текущий ремонт около 5 млрд рублей. На
2012 год также ожидается 5–6 млрд рублей.
Это дало возможность немного вздохнуть малым и средним предприятиям. Кому-то уда-
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рожной сети бизнес может работать в любом
регионе, независимо от места прописки.
У нас получается, что есть Москва, где
много работы, куда все едут, а больше ничего.
При этом Москва никаких особо комфортных
условий не гарантирует ни бизнесу, ни приезжим работникам. С точки зрения инвестиций,
движения и развития бизнеса более разумно
было бы осесть где-нибудь в Вышнем Волочке, Петрозаводске, то есть в городе, заинтересованном в новых налогоплательщиках.
Так возникла бы потребность в дорогах,
аэропортах, речных портах – в любых видах
сообщения. Стало бы выгодным строить доходные дома, недорогое арендное жилье. Сегодняшняя мировая экономика развивается
за счет добавленной стоимости. А у нас нет
инфраструктуры для ее развития.

лось рассчитаться с долгами, а кому-то даже
кое-что закупить из техники.
– С текущим ремонтом все понятно,
а какие работы будут наиболее востребованы в ближайший период?
– Если же учесть жизненный цикл городских дорог, то в ближайшие пять-восемь лет
значительному количеству улиц Петербурга
потребуется реконструкция или капитальный
ремонт. Предстоят серьезные капиталовложения.
Я не хотел бы распространяться на тему
того, насколько грамотно сегодня ведется управление процессами ремонта. Это отдельная технологически емкая тема. Скажу
лишь, что я последнее время все больше утверждаюсь в тезисе «качество дорог отражает качество дорожной администрации».
– Можно ли оценить эффективность начатых в последние годы проектов с точки
зрения улучшения инфраструктуры в целом?
– Кроме ЗСД, о новых проектах говорить
объективно пока не приходится. В 2006–
2008 годах только в октябре-ноябре сдавалось 12–20 объектов капитального строительства. Сегодня сдается три-четыре объекта
в течение года. Даже то, что сегодня в работе, имеет бюджетную роспись на три-четыре
года вперед. А стало быть, сроки ввода этих
объектов пока ничем не гарантированы.
Если мы в ближайшее время полностью
распишем бюджеты на дорожное строительство до 2018 года, может случиться так, что
все будет разыграно, а текущие потребности
окажутся необеспеченными.
– Те крупные инфраструктурные объекты, которые строятся к саммиту АТЭС,
Олимпиаде-2014, чемпионату мира 2018
года, экономически обоснованы? Они
действительно будут тиражироваться,
улучшат транспортную систему страны?
– Мое мнение на этот счет простое – дайто Бог. Мне нравится идеология, которая закладывается в эти решения, – необходимость
развития регионов. Эти мероприятия – повод
для того, чтобы у нас не только в Петербурге
или Москве что-то строилось, развивалось.
Мероприятия пройдут, а инфраструктура останется. А дальше все зависит от того, смогут
ли власти в регионах заставить инфраструктуру работать и зарабатывать.
Дело в том, что все это уже давно должно
быть в хозяйстве страны. Я вчера проехал по
тоннелю на дамбе – по мировым меркам ничего особенного, тоннель как тоннель. То же самое – путепровод в створе Александровской
фермы. Маленький путепровод. Таких должно строиться и открываться по пять-шесть за
год. А у нас это событие, на которое приезжают первые лица. Поэтому хорошо, если что-то
делается. Я за то, чтобы делалось.
Скоростное движение внутри России –
куда без него, если мы говорим о качестве
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проживания в государстве? Во Франции, Германии, Италии только такое и есть – это нормально. Берлинский симфонический оркестр
на 70% живет во Франкфурте-на-Одере и ездит в Берлин на скоростном поезде на работу.
Наверное, было бы дешевле для инвесторов
в России не покупать офисные и производственные площади в Москве и МО по невозможным ценам, а осесть, например, в Твери,
ездить на совещания в столицу 30–40 минут
на скоростном поезде.
То же самое с аэропортами. Мы в Петрозаводск не можем слетать на самолете, а ведь
это столица субъекта РФ. Брянск, Новгород,
Петрозаводск, Холмогоры, Череповец ничем
не хуже для строительства объектов аэропортовой инфраструктуры, чем Москва или
Петербург.
Вопрос загрузки поездов и авиалиний –
технологический. Она зависит от управления пассажирскими потоками. Добираясь из
Хельсинки в Сеул, вы получите рейс через
Амстердам, Париж, Мюнхен, организованный
одной авиакомпанией.
Конечно, проблема мобильности бизнеса
и рынка труда имеет и другую сторону – социальное страхование. Весь мир спокойно
живет в арендованном жилье. Вопросы начинаются тогда, когда ты теряешь источник
дохода, то есть работу. Но если я плачу достаточно высокие страховые взносы, скажем
в Германии, то знаю: в случае потери работы
государство будет мне эту квартиру оплачивать как минимум год. И только затем предложит съехать в жилье поскромнее. В таких
условиях только от меня зависит, где я живу
и работаю.
За счет такой системы социальной защиты немцы обеспечивают себе мобильность
рынка труда. У бизнеса нет необходимости
тянуться в какой-то конкретный центр, чтобы развиваться. Он может развиваться в любом городе, привлекая рабочую силу со всей
страны. Кроме того, благодаря развитой до-

– Можно ли оценить, насколько состояние дорог сдерживает развитие регионов?
– Для сравнения можно взять такой регион, как Ленинградская область, и сравнить
по плотности дорожной сети с государством,
примерно равным по площади, например
Швецией или Финляндией. То есть субъекты,
имеющие близкие показатели по населению,
природным ресурсам, идентичный трудовой,
производственный потенциал, находящиеся в одной географической и климатической
зоне. А теперь сопоставим объем их валового национального (регионального) продукта.
Цифры всё скажут.
– Сделаны ли должные выводы из докризисного – не слишком успешного –
опыта организации ГЧП?
– Почему не слишком успешного? В рамках ГЧП реализовано строительство путепровода в створе Александровской фермы – 900 млн рублей дал город, 900 млн
рублей – ОАО «РЖД». Другое дело, что в международном масштабе последствия кризиса оказались достаточно глубоки. А наши ГЧП
проекты были ориентированы прежде всего
на зарубежных инвесторов.
Посмотрим на проблему с другой стороны. Я в июле проехал в Италии 50 километров по платной дороге за 2,5 евро, то есть за
100 рублей – из расчета 2 рубля за километр.
Вчера я проехал по ЗСД 5 километров, заплатив 30 рублей. То есть 6 рублей за километр.
Экономически – втридорога. Исходя из этой
логики, строительство платных трасс в России – дело очень выгодное.
Вспомните конкурс, который прошел недавно. Всего за 106 млрд рублей, то есть
3,5 млрд долларов, консорциум получил дорогу на 30 лет. Я думаю, что наше государство не от хорошей жизни согласилось на такие условия. Опять-таки нет уверенности, что
консорциум уложится в установленные сроки.
Главный вопрос, который всегда задавался, когда город стал искать инвестора для
ЗСД, – можно ли перепроектировать объект?
Я думаю, там немало решений, ориентиро-
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ванных на действующие российские нормативы. Подходя более гибко, используя в том
числе европейские нормативы по многим узлам, можно было бы найти иные, менее затратные решения.
С другой стороны, применительно к Западному скоростному диаметру наработана
беспрецедентная юридическая база, которая может быть применена где угодно. Ведь
в формате ГЧП могут решаться не только
крупные, но и мелкие проблемы, например,
строительство дороги до коттеджного поселка, устройство парковки в ТСЖ, когда деньги
предоставляют инвесторы-частники, а землю
и правовые гарантии – государство. Механизмы такого партнерства должны быть доступны, должны тиражироваться. Нужен инструментарий, и он сейчас получен.
Бизнесу должен быть понятен результат.
Когда понимание есть, вопрос закупки технологии, вопрос инвестиций решаются довольно быстро.
– Проектировщики нередко жалуются,
что для разработки и внедрения новых решений не хватает серьезных исследований, научной базы, утраченной в 1990-х…
– Академическая наука сегодня действительно несколько забыта. Прикладная – активно работает на решение конкретных задач.
Знаете, меня впечатлил европейский подход. Один из специалистов нашего проектного института в конце 90-х годов был в Финляндии, где в рамках профильной выставки посетил НИИ, занимавшийся проблематикой колееобразования. Огромное здание,
250 сотрудников, 4 лаборатории. Пару лет назад этот специалист снова, будучи в Финляндии, пытался организовать свой визит в этот
институт. Ему сказали: «Невозможно. Институт закрыт. Задачи, которые ставились в течение шести лет, полностью решены. Ученые
трудятся в иных учреждениях над иными задачами».
Ну а если говорить про нас, то мы сейчас
принимаем активное участие в разработке
проекта создания экспериментального полигона СПбГАСУ. Эта площадка должна стать серьезным подспорьем для науки и профессионального образования.
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выстроить планы. И как только он начинает
эти планы воплощать, сверху говорят: «Следующий!»
– Что должно измениться во взаимоотношениях между государством как заказчиком строительства, проектировщиком
и органами экспертизы, чтобы проекты
стали более современными, оптимальными по качеству и цене?
– Я большие надежды связываю с новым
законодательством по федеральной контрактной системе. Если хотя бы на 80% удастся
получить то, что предусмотрено концепцией Минэкономразвития, то очень многие вопросы, связанные с ценообразованием, нормотворчеством, госзаказом, экспертизой,
внедрением новых материалов, технологий,
взаимоотношений между заказчиком – подрядчиком – потребителем, будут решены. По
сути, концепцией предусмотрена библиотека
контрактов.
Весь мир работает в контрактной части по
документам ФИДИК – Международной ассоциации инженеров-проектировщиков и сметчиков. Они давно ввели унифицированные
формы контрактов, охватывающие все ситуации, которые в практике строительства встречаются. Сам контракт может помещаться на
одном листе бумаги, если он содержит ссылки на конкретные положения ФИДИК. Всё легально, всё прозрачно, всё цивилизованно.
У нас есть опыт работы с такими контрактами – на КАД и КЗС, то есть объектах, в финансировании которых принимали участие
иностранные банки. Они требовали контрактов по ФИДИК.
Если это будет закреплено в законодательстве, заказчик сможет использовать новый для нас, но хорошо известный в мире инструмент. Откроется возможность без лишних
согласований применять в проектах новые
решения. ФИДИК не некий постоянно обновляемый код, а набор инструментов, который
позволяет достаточно быстро проверять инновации, не занимаясь их нормированием,
регулировать вопросы цены и качества.
Экспертиза обязана будет не ссылаться на
СНиП, а внимательно изучать то, что предлагает ей проектировщик. Вопрос о необходи-

мости менять нормативную базу будет снят,
потому что обновление материалов, технологий, решений происходит гораздо быстрее,
чем их нормирование возможно в принципе, не говоря о том, насколько это затратный
процесс.
– Прошло два года с момента перехода строительной отрасли на саморегулирование. Как вы оцениваете итоги работы
строительного комплекса за это время?
– Строительный комплекс как работал, так
и работает, вне зависимости от процессов реализации саморегулирования. Наступило ли
какое-либо качественное улучшение? В строительной среде – если да, то опять-таки вне
зависимости от СРО. Другое дело – выход из
кризиса. Во многих компаниях произошел существенный отток квалифицированных кадров. Компенсировать эти потери, помочь организациям восстановить квалификационный
уровень – одна из задач СРО.
– Какие, на ваш взгляд, есть проблемы
у саморегулирования в сфере строительства?
– Проблемы есть не у саморегулирования. В связи с введением саморегулирования создалось определенное количество
офисов, которые никогда как структуры, обслуживающие интересы бизнеса, не работали. Они просто не знают, что строительному
бизнесу необходимо. В результате они начинают искать проблемы, пытаются решать
их. В результате изображается кипучая деятельность, создается бурный бумаговорот.
Техническое регулирование? Очень красивое словосочетание. Настолько красивое, что
только сочетание из 7–11 цифр может стоять рядом. Вот где настоящее ГЧП. Государство, частные компании, строительные союзы, национальные объединения – все тратят
средства на одну и ту же статью, главу, тему
НИОКРа.
– Что должно делать профессиональное сообщество, институт саморегулирования, чтобы строительный бизнес развивался успешно?
– Не мешать.

– Готов ли заказчик принимать и финансировать современные проектные решения в области инфраструктуры?
– Для того чтобы понять природу российского заказчика, надо осознать: у нас чиновники меняются в среднем раз в три года. Я
семь лет возглавляю ассоциацию. За это время сменилось четыре председателя профильного комитета.
Это значит, что, каким бы талантливым ни
был человек, которого поставили на это место, у него есть очень короткий промежуток
времени, чтобы что-то улучшить, создать.
Надо войти в тему, разобраться, как и что
здесь работает, настроить машину под себя,
научиться прогнозировать ситуацию, чтобы
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Этапы большого пути
В 2011 году ОАО «Центродорстрой»
отмечает 55-летний юбилей.
За этой солидной цифрой – колоссальный
труд профессионалов разных лет, которые
ввели в эксплуатацию более 400 объектов,
около 2000 км дорог высших технических категорий, 250 мостов и путепроводов, выполнили масштабные работы по строительству
и реконструкции всех аэропортов в Москве,
Калужской и Ивановской областях, аэропорта
Пулково в Санкт-Петербурге.
Построенные Центродорстроем объекты
улучшили транспортное сообщение наземным и воздушным транспортом, обеспечили
развитие инфраструктуры и жизнедеятельности больших городов и населенных пунктов, в которых живут и трудятся миллионы
россиян.
Аэропорт Домодедово
Начиная с 2003 года ОАО «Центродорстрой» выполняет комплекс работ по реконструкции ВПП-1 в а/п Домодедово.
В 2006 году завершены строительно-монтажные, пусконаладочные работы и впервые
в России введены в эксплуатацию подсистема обзора и контроля летного поля А-SMGCS
на базе двух радиолокаторов и доплеровский азимутально-дальномерный радиомаяк DVOR/DME. Кроме того, введен в эксплуатацию участок МРД-2 под временную
необорудованную ВПП для обеспечения бесперебойной работы аэропорта на период реконструкции ВПП-1.
В 2007 году после реконструкции введена в эксплуатацию ВПП-1 с установленной,
не имеющей аналогов в России, системой
инструментального захода на посадку в условиях низкой видимости ILS-410 и комплексом светосигнального оборудования
ССО. В 2010 году была построена и введена
в эксплуатацию многопозиционная система
наблюдения АМПСН, которая была интегрирована в уже работающую систему обзора
летного поля А-SMGCS.

62

Генеральный
директор ОАО
«Центродорстрой»
Петр Ольховский

К 2011 году ОАО «ЦДС» завершает комплекс работ по переустройству коммуникаций,
водоотводу, строительству искусственных
покрытий магистральной и соединительных
рулежных дорожек, расширению площадок
для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью (ПОЖ), работы по
установке светосигнального оборудования,
а также строительству здания основной аварийно-спасательной станции (ОАСС) и внутрипортовых дорог.
Тула – Новомосковск
В целях реализации комплексного инвестиционного проекта «Промышленный комплекс г. Новомосковск Тульской области»,
утвержденного распоряжением Правительства РФ от 03.09.2008 года, инвестиционным фондом РФ были выделены средства
для строительства автодороги Тула – Новомосковск 34 + 800 – 51 + 660 км в Киреевском и Новомосковском районах Тульской области. В результате строительства построена
дорога протяженностью 17,73 км с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона с шириной проезжей части 4 х 3,75 метра
и разделительной полосой 3 метра. Выполнены две транспортные развязки общей протяженностью 2,65 км на ПК 71 и ПК 175 в г. Новомосковске. Построены искусственные сооружения: путепровод на ПК 67 + 50,30 –
97,65 пог. м; мост через водохранилище на ПК
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127 + 10,73 – 359,63 пог. м; эстакада на ПК 170
+ 15,4 – 336,97 пог. м; возведены подпорные
стенки общей длиной 240,59 пог. м; установлено 244 пог. м шумозащитных экранов; построено 8 шт. очистных сооружений; устроено
4596 пог. м тротуаров, а также 10 автобусных
остановок с автопавильонами и санитарными
зонами и площадка для отдыха водителей.
Построенная дорога с транспортными сооружениями решила проблемы предприятий и жителей г. Новомосковска, транзитного транспорта и транзитных пассажиров.
Согласно инвестиционному проекту развитие дорожной сети повысит инвестиционную
привлекательность г. Новомосковска и района в целом.
Федеральная трасса М-8 «Холмогоры»
В результате реконструкции автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» – от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска – на
участке МКАД – Пушкино 16–47 км в Московской области, пусковой комплекс № 1, 20 +
000 – 22 + 100 км появились две транспортные развязки на км 21 + 720 ул. Пионерская
(г. Королев) с двумя эстакадами и путепроводом и на км 20 + 903 Олимпийского проспекта
(г. Мытищи) с путепроводом через Ярославское шоссе. Кроме того, построен мост через р. Яузу, сооружены очистные сооружения
фильтрующего типа для очистки дождевых
вод с проезжей части, возведены подпорные
стены общей протяженностью 1441 пог. м, установлены шумозащитные экраны протяженностью 1572 пог. м, построены 7 надземных
пешеходных переходов, заменены оконные
блоки в 11 домах – 2910 окон. Объект введен
в постоянную эксплуатацию в 2008 году.
Отсутствие светофоров, расширение до
пяти полос в одном направлении обеспечивают высокую пропускную способность по участку автодороги М-8 «Холмогоры» 20–22 км
после реконструкции.
Проблемы и надежды у дорожников
общие
В последнее время все дорожно-строительные
организации
столкнулись
с
проблемой финансирования работ. С отменой в 2002 году дорожных фондов регионы – потенциальные наши заказчики, за-

Обеспечение качества
строительно-монтажных
работ является первостепенной задачей
Центродорстроя
интересованные в расширении дорожной
сети, – столкнулись с бюрократическими проблемами начала финансирования и смещением начала работ к концу года. Такая ситуация
с финансированием негативно отразилась
на дорожном строительстве. Ведь работы по
устройству покрытий – сезонные, и бюджетные средства, выделенные в октябре, ноябре,
декабре (на конец года), остаются, как правило, неосвоенными, а закон запрещает перенос неосвоенных средств на последующий
период с обязательным возвратом их в бюджет, что негативно сказывается на общем финансировании работ.
Есть надежда, что принятое правительством положительное и своевременное решение о возобновлении деятельности дорожных фондов положительно отразится на
деятельности дорожной отрасли в целом.
Решая задачи, поставленные федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)»,
Центродорстрой активно внедряет новые
технологии дорожного строительства. На
счету предприятия немало уникальных конструктивных и технологических решений и эффективно выполненных производственных
операций.

Технический потенциал и высокий профессионализм
В распоряжении ОАО «Центродорстрой»
имеются четыре асфальтобетонных завода, восемь стационарных и передвижных
цементобетонных заводов, три дробильносортировочных установки фирмы Svedala
и одна – Metsominerals. На строительстве
дорог и аэродромов работает высокопроизводительная дорожно-строительная техника:
экскаваторы отечественных производителей
и иностранных фирм Ackerman, Caterpillar,
Hitachi, JCB, UDS; бульдозеры различной
мощности; тяжелые автогрейдеры; погрузчики; три высокопроизводительных бетоноукладочных комплекса Gomaco (США) для
устройства бетонных покрытий автодорог
и аэродромов; асфальтоукладчики (Vogele
Super 1800, Vogele Super 2500, Titan 325);
катки (Bomag, HAMM, «Вебер», ДУ, ВА) для
устройства земляного полотна, оснований,
асфальтобетонных покрытий; высокопроизводительный холодный ресайклер WR 2500
SK (Wirtgen, Германия) для стабилизации слабых грунтов известью, цементом, битумной
эмульсией; два профилировщика Gomaco
9500; бетоноукладочная машина «Коммандер-3» фирмы Gomaco.
На протяжении всей 55-летней истории
Центродорстроя главным был и остается его
коллектив, который объединяет в себе высокопрофессиональных специалистов. За многие годы работы коллектив Центродорстроя,
осуществляя строительство и реконструкцию
объектов первостепенной важности, приобрел огромный опыт.
Кроме строительства многочисленных
объектов в России, Центродорстрой реали-

зует контракт с Управлением национальных
дорог Индии по строительству современных
четырехполосных автомагистралей с цементобетонным и асфальтобетонным покрытием
протяженностью почти 150 км на двух участках шоссе Дели – Кольката (Калькутта), финансируемых за счет Мирового банка реконструкции и развития.
Обеспечение качества строительно-монтажных работ является первостепенной задачей Центродорстроя. Центродорстрой
успешно сотрудничает с многочисленными
проектными и научно-исследовательскими
институтами, с субподрядными специализированными организациями, заказчиками.
Наличие современной высокопроизводительной техники, применение современных материалов и технологий, внедренная
система управления качеством позволяют
ОАО «Центродорстрой» вести строительство
комплексно, всесезонно, высокими темпами, обеспечивая качество на уровне мировых
стандартов.
Мощный технический потенциал и высокопрофессиональный персонал позволяют
ОАО «Центродорстрой» участвовать в реализации новых проектов.
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Инжиниринговая компания «Новые технологии дорожного
хозяйства» – это молодая управляющая компания, объединившая
несколько ведущих предприятий, связанных деятельностью
в дорожной сфере. В структуру НТДХ входят фирмы, их филиалы
и дочерние предприятия в области дорожного строительства. Их
опыт – визитная карточка любой из компаний-участниц. Мы с успехом
объединили общие знания, профессионализм и мастерство, вот уже
несколько месяцев управляя ими, как единым организмом.

Эксплуатация
автомобильных
дорог

В ведении НТДХ, где неуклонно повышается мастерство сотрудников и качество инженерных разработок, находятся такие предприятия, как «Дорога», ГИДОР, Дорснаб, Орелавтодор,
«СиБАД», СКЗМК, «Дороги Черноземья», ОАО «Дорстрой»,
ООО «ГК «Магистраль», ДЭП-71, а также их филиалы в различных
регионах РФ и стран СНГ.

Строительство
автомобильных
дорог

Комплексное
обустройство
автомобильных
дорог

Цели и задачи этих компаний – постоянное улучшение состояния
дорог в стране и соседних государствах. Силы дорожно-эксплуатационных предприятий и дорожно-эксплуатационных управлений
направлены на высококлассный ремонт дорог, профессиональное строительство трасс, их постоянное обслуживание.

Н ТД Х: мы з н аем о д орог е вс ё !
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Успешное производство и управление
Следуя веяниям времени
Роль транспортной сферы в экономике такова, что сама по себе она, ничего не производя, участвует в ее создании, обеспечивая
доставку на производство сырья, материалов, оборудования. Без этого звена – транспорта – все остальные сферы деятельности
экономики оказываются невозможны.
Инновационное развитие транспортного
комплекса предусмотрено Транспортной
стратегией РФ до 2030 года.
Ее основные цели таковы:
• формирование единого транспортного
пространства в России на базе сбалансированного развития транспортной инфраструктуры;
• обеспечение объема и конкурентоспособности транспортных услуг по критериям
качества для грузовладельцев;
• удовлетворение потребностей населения
в перевозках;
• интеграция в мировое транспортное пространство и реализация транзитного потенциала страны;
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• обеспечение безопасности и экологичности перевозок;
• снижение доли транспортной составляющей в цене готовой продукции;
• обеспечение опережающего развития
транспортной отрасли.
Достичь поставленных целей возможно
только при условии активного применения
инновационных технологических, экономических и правовых решений.

ное. Предлагаемые сегодня меры по стимулированию бизнеса в части финансирования
исследовательских работ направлены на совершенствование государственной системы
поддержки разработки исследовательских
и научных программ.

Зная это, компания «НТДХ», так же как и вся
комплексная транспортная система России,
связывающая в единый организм все сферы
экономики и производства страны, успешно
объединяет несколько выдающихся дорожно-транспортных компаний.
Следуя веяниям времени, НТДХ не забывает об инновациях, без внедрения которых на
сегодняшний день практически невозможно
полноценное развитие. Инновации – прямой
путь к усовершенствованию качества работ
и ускорению сроков их осуществления.
Задачи, решаемые внедрением инноваций
Первоочередная задача – повышение
качества транспортного обслуживания населения и обеспечение транспортной доступности всех регионов страны.
Необходимо использование новых видов
транспорта, в том числе высокоскоростных,
повышение требований к уровню комфорта
пассажирских перевозок и его экологическим
характеристикам.
Вторая задача – развитие производства
современных транспортных средств и новых
видов транспорта.
Использование существующих на рынке
транспортных средств приводит к тому, что
транспортная отрасль становится высокозатратной и заведомо неконкурентной. Консолидированный заказ может быть сформирован
на основе исследований, проведенных для
различных регионов России с учетом социально-экономических факторов, климатических зон и условий эксплуатации техники.
Необходимо привлечь лучших зарубежных
производителей для открытия в России современных предприятий и пунктов сервисного
обслуживания техники.
Для этого потребуется разработать меры по
совершенствованию системы сертификации
(обеспечив взаимное признание подтверждения соответствия поставляемой продукции
международным требованиям), а также по
стимулированию импорта технологий. Именно
этот путь выбрали Индия и Китай.
Третья задача – создание современной
транспортной инфраструктуры. Для этого
необходимо в законодательство о закупках
для государственных и муниципальных нужд
внести изменения, которые дадут право проведения конкурсов на выбор лучшего технико-экономического решения и проведения
обязательной предквалификации участников.
Этот механизм позволит на основе мнения
профессионалов-экспертов допустить по результатам квалификации к участию в конкурсе только соответствующие установленным
показателям компании.
Также для стимулирования инновационной
активности необходимо: в состав технического задания на разработку проектной доку-

ментации включить новый раздел по использованию передовых решений, закрепить за
государственными заказчиками возможность
направлять на инновационные разработки
экономию при проведении торгов в объеме
до 1–2% стоимости контракта; предусмотреть возможность премирования подрядчиков при экономии, полученной ими от внедрения новых проектных решений в процессе
строительства объекта.
Еще одним современным направлением
комплексных инноваций в сфере транспорта
является создание системы управления жизненным циклом транспортных средств. Ключевыми задачами инноваций в транспортном
строительстве должны стать повышение долговечности транспортных сооружений и сохранение их высоких потребительских свойств
в течение жизненного цикла для обеспечения
надежности, безопасности и снижения нагрузки на окружающую среду. Это позволит
повысить качество и срок службы, минимизировать затраты на период жизненного цикла
объекта, стимулировать внедрение долговечных материалов, ресурсо- и энергосберегающих технологий.
Четвертая задача – применение новых
технологий в управлении транспортно-логистическим комплексом, развитие мультимодальности на основе использования систем
навигации. Сюда включается создание интеллектуальных транспортных систем, переход к
современным информационным технологиям
управления и внедрение электронных услуг
на транспорте.
Пятая задача состоит в том, что для активизации научных исследований и коммерческого производства новых транспортных
средств и технологий строительства планируется создание сети научно-образовательных центров на базе отраслевых вузов
и ведомственных НИИ. Необходимо стимулировать деятельность компаний для финансирования исследований и новых разработок.

Современным
направлением
комплексных инноваций
в сфере транспорта
является создание
системы управления
жизненным циклом
транспортных средств
Опыт ведущих стран мира показывает, что
в странах «Большой семерки» и Китая доля
частного финансирования исследований
и разработок превосходит правительствен-

Состав группы компаний «НТДХ»
«Новые технологии дорожного хозяйства» – группа предприятий, управление которых стремится следовать развивающей
и активной инновационной политике.
Рассмотрим состав концерна – яркий пример успешного производства и управления.
ЗАО «Дороги Черноземья» и входящие в
его состав 7 ДЭПов не один год обеспечивают
безопасными, комфортными и скоростными
трассами Липецк, Воронеж, Тамбов, Курск,
Белгород и области.
Компания
занимается
эксплуатацией
и комплексным обустройством автомобильных дорог общего пользования, а также текущим и капитальным ремонтом федеральных
автомобильных дорог.
Производственные мощности:
• более 200 единиц дорожной техники;
• полный ассортимент современнейших
средств механизации и вспомогательного
оборудования;
• 7 дорожно-эксплуатационных предприятий.
ОАО «Орелавтодор», выполняющее заказы
по строительству, обслуживанию, ремонту
дорог Центрального экономического района.
Созданное в начале 2006 года, предприятие
объединяет коллектив высококлассных профессионалов, специалистов инженерно-технических и рабочих специальностей. Многолетний опыт их работы широко применяется
при выполнении подрядных работ в дорожном
хозяйстве – на дорогах территориального
и федерального значения. Основные ресурсы
предприятия базируются в г. Орле и Орлов-
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ской области. В состав мощностей входит современная производственная база, карьеры по
добыче и переработке нерудных материалов
известкового происхождения, железнодорожный подвижной состав для перевозки сыпучих
грузов. Кроме того, в 2007 году руководство
ОАО «Орелавтодор» начало техническое
перевооружение, заключены договоры на
поставку быстромонтируемых современных
асфальтобетонных заводов, современного
мобильного бетонного завода, что позволяет
уже в этом году выполнять подрядные работы
в других регионах Центральной России. На
сегодняшний день на балансе организации
и по договорам аренды имеется полная
обеспеченность автомобильной, дорожностроительной техникой и необходимым
оборудованием для выполнения работ по
строительству, реконструкции, капитальному
и текущему ремонту автомобильных дорог
любой категории и искусственных сооружений на них (водоотводные сооружения,
мосты, путепроводы).
Работу этого молодого, но уже очень успешного предприятия отличает поточный метод производственно-строительных дорожных работ. Что это значит? Этот метод
позволяет любые виды работ осуществлять
передвижными специализированными дорожно-строительными
подразделениями,
движущимися по дороге одно за другим в непрерывной технологической последовательности. В этом заслуга инженеров, раз-
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работавших подобную модель исполнения
заказов. Технология производства работ разрабатывается для принятого в проекте типа
дорожной одежды в соответствии с существующими прогрессивными правилами строительства отдельных конструктивных слоев
дорожной одежды. При этом учитывается,
что все работы выполняются при достаточной
концентрации машин, механизмов и рабочей
силы в передвижных специализированных
подразделениях, что создает возможность
комплексной механизации всего процесса
по строительству дорожной одежды. Рабочие
бригады, профессиональные звенья, создаваемые для выполнения определенного вида
работ (строительство подстилающего слоя,
основания, покрытия и т.д.) непрерывно продвигаются вдоль дороги и выполняют полный
объем работ в необходимой последовательности.
ОАО «Орелавтодор» имеет собственную
аттестованную лабораторию «Свидетельство
об оценке состояний измерений № 714-07,
№ 713-07», в состоянии полностью обеспечить входной контроль качества материалов
и конструкций и оперативный контроль качества выполняемых подрядных работ.
В структуру группы компаний «НТДХ» входит также предприятие Северо-Кавказский
завод металлоконструкций (СКЗМК). Основной деятельностью является разработка,
производство и установка автономных светодиодных дорожных знаков, работающих на
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солнечных батареях. Инновационное производство обеспечивает безопасность и комфорт движения на региональных и федеральных дорогах. Компания заслуженно считается
лидером в данной производственной нише.
ООО «СКЗМК» успешно осуществляет производство, установку и ремонт дорожных знаков, дорожных ограждений, стоек под знаки,
комплектующие опор РМП, РМГ и мачт опор
освещения.
Производственные мощности:
• цех дорожных знаков производительностью до 6000 дорожных знаков в месяц;
• цех барьерного ограждения производительностью 19 500 тонн в год;
• цех горячего цинкования, производительностью 21 000 тонн в год.
Клиентам предлагается только высококачественная, долгосрочная, надежная и технологичная продукция – светодиодные знаки,
предупреждающие, запрещающие, предписывающие знаки, знаки сервиса и знаки приоритета, стойки под знаки, укрепления.
Продукцией ООО «СКЗМК» оснащены
федеральные трассы М-10 «Россия», М-10
«Скандинавия», М-18 «Кола», М-20, М-4 «Дон»
и многие другие автомобильные дороги.
Что касается ООО «Дорога», то это предприятие, входящее в состав молодого, развивающегося управления НТДХ, заслуженно
считается мастодонтом в области отечественного дорожного строения.
ООО «Дорога» образовано в 1991 году.
С момента своего создания до настоящего времени ООО «Дорога» прошло путь от
малого предприятия, выполнявшего мелкий ремонт автодорог, имея всего несколько
единиц списанной и арендованной техники
и 15 сотрудников, до предприятия с мощной производственной базой. Основным видом деятельности ООО «Дорога» является
строительство, капитальный ремонт, реконструкция федеральных автомобильных дорог.
Преимущественно работы выполняются на
автодорогах М-4 «Дон» и М-29 «Кавказ». Заказчиками являются ДСД «Центр», г. Москва, ФГУ «Черноземуправтодор», г. Воронеж,
генподрядные организации ОАО «ДСК «Автобан», ОАО «Донаэродорстрой», ЗАО «Евродорстрой».
На сегодняшний день ООО «Дорога» – одно
из крупных дорожно-строительных предприятий европейской части России. В структуру
компании входят 2 управления капитального
строительства, 5 филиалов (в Тульской, Во-
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ронежской, Ростовской областях и в Краснодарском крае) и 2 транспортные компании.
Общая численность сотрудников составляет 800 человек, парк дорожно-строительной
и автомобильной техники превышает 200 единиц, работают 4 асфальтобетонных завода,
в том числе асфальтобетонный завод Marini
UltiMAP 2000В5 E 220 L производительностью
175 т/час, передвижной асфальтобетонный
завод Astec номинальной производительностью 190 т/час (максимальной – до 300 т/
час), 2 дробильно-сортировочных комплекса,
установка по производству промышленного
бетона, установка по производству битумной
эмульсии, 4 производственные базы.
ОАО «Дорстрой» – истоки образования
компании уходят в 1960 год, компания создавалась для строительства автомагистрали
М-4 «Дон» и более 50 лет неизменно является участником всех значимых преобразований на ней. Например, в период подготовки
к Олимпиаде 1980 года ОАО «Дорстрой» успешно выполнило задачу по реконструкции
дороги и пропуску потока участников, а сейчас компания участвует в по подготовке трассы к Олимпиаде 2014 года в Сочи.
Производственные мощности:
• более 300 единиц дорожной техники;
• 25 производственных участков;
• 5 асфальтобетонных заводов;
• полный ассортимент современнейших
средств механизации и вспомогательного
оборудования;
• 6 дорожно-эксплуатационных управлений;
• 2 дорожно-строительных управления,
обеспечивающих выполнение работ по ремонту и реконструкции.
Еще одна крупная составляющая объединения НТДХ – компания «Дорснаб», которая
занимается эксплуатацией и комплексным
обустройством автомобильных дорог общего
пользования, а также нанесением дорожной
разметки.
Производственные мощности:
• более 400 единиц дорожной техники;
• 34 производственных участка;
• полный ассортимент современнейших
средств механизации и вспомогательного
оборудования;
• 10 дорожно-эксплуатационных предприятий.
Эта организация очень молода – она ведет
свою историю с 2006 года. Однако постепенно, но уверенно профессионализм компании
растет. На сегодня успешно сформировались
новые подразделения, выполняющие самые
сложные и ответственные виды работ. Кроме того, появились объекты в Краснодарском
крае, Тульской, Ленинградской областях.
Дорснаб имеет все необходимые документы, свидетельства, сертификаты и лицензии, необходимые для допуска к работам. Это
обеспечивает полную безопасность объектов
капитального строительства. Внедрены и успешно функционируют Системы менеджмента качества ИСО 9001:2008 и 14001:2004, что
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подтверждено сертификатами соответствия.
В условиях жесткой конкуренции погоня за
количеством заказов не должна влиять на качество выполненных работ. Сотрудники компании «Дорснаб» не забывают об этом.
Однин из успешно сданных в эксплуатацию
объектов – трасса М-4 «Дон». Ответственный
участок является визитной карточкой компании, торжеством мастерства сотрудников
и примером подлинного профессионализма
инженеров.
Существует множество нормативов, затрагивающих сроки производства, проведения работ, оказания услуг, выполнения любых
заказов. Вот, например, сроки сдачи постоянно выполняемых работ:
• С 1 января 2011 года по 30 июня 2013 года.
Устранение повреждений покрытия, заливка трещин до 10 мая ежегодно.
• Окраска элементов обстановки пути – апрель – июнь ежегодно.
Подразделения компании – ДЭП-1, ДЭП23, ДЭП-47, любые другие – выполняли работу на каждом отдельном участке дороги. Это
позволило в кратчайшие сроки, при четком
контроле за каждым отрезком трассы, выполнить уникальную по сложности задачу. Этот
опыт – один из перечня многих достижений
Дорснаба.
ООО «ГК «Магистраль» образовано
в 2010 году, занимается строительством, реконструкцией и ремонтом на магистрали М-4
«Дон», а также строительством дороги в Орловской области и ремонтом улично-дорожной сети г. Орла.

НОВОСТИ КОМПАНИИ
7 сентября 2011 года в Краснодаре состоялось открытие ЦУП (Центр управления
производством подрядчика).
Центр объединяет работу всех ДЭПов
компании «Дорснаб», работающих в Краснодарском Крае, в единое информационное
поле. В торжественном открытии принимали
участие: Начальник Краснодарского территориального управления ГК «Российские автомобильные дороги» Ильин Николай Николаевич, генеральный директор управляющей
компании «Новые технологии дорожного
хозяйства» Борисов Алексей Вилорикович,
генеральный директор компании «Дорснаб»
Рябов Дмитрий Александрович, и другие
гости и сотрудники компании.
ЦУП круглосуточно принимает, и передает оперативную информацию, поддерживает
постоянную связь с механизаторами и водителями, выполняющими производственные
задания. Центр принимает и обрабатывает
звонки на горячую линию компании, на которую может круглосуточно обратиться любой
участник движения на трассе.
Оснащен ЦУП по последнему слову техники, имеет все виды связи, оборудован
автоматизированным рабочим местом диспетчера (АРМ).

ООО «СиБАД» («Строительство и Безопасность Автомобильных Дорог») основано в декабре 2004 года. Занимается ремонтом на автомагистрали М-4 «Дон», а также нанесением
дорожной разметки и строительством надземного пешеходного перехода.
Компания «ГИДОР», основанная в 2004 году, находится в г. Санкт-Петербурге. В структуру компании входят 2 филиала и представительство в Москве. Производственные
мощности – 23 единицы дорожной техники,
7 производственных участков. Компания занимается устройством поверхностной обработки автомобильных дорог, нанесением дорожной разметки

Основные направления информационной
работы ЦУП – это сведения о метеорологических явлениях, о перерывах в движении и
дорожно-транспортных происшествиях.
Похожими центрами будут оснащены все
регионы, в которых работает наша компания, после чего будет создан головной ЦУП
для управления всеми участками, эксплуатируемыми компанией «Дорснаб».
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Легенды и быль дорожных фондов
Со времен перестройки о целевых дорожных фондах сложено немало легенд. Последнее десятилетие все расставило по своим местам, обратив эти сказки в тревожную
быль. Заметное снижение объемов финансирования, особенно на региональном уровне,
привело к ухудшению и потере части дорожной сети. Для исправления ситуации президент и правительство России приняли решение возобновить целевое финансирование
дорожного хозяйства. Об этом мы беседуем
с генеральным директором саморегулируемой организации СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» Леонидом Адамовичем Хвоинским.
– Леонид Адамович, чтобы не повторять ошибок, надо правильно оценивать
прошлое и делать соответствующие выводы. Чем, на ваш взгляд, была вызвана
отмена дорожных фондов? Может быть,
на том этапе развития общества это был
обоснованный, правильный шаг?
– Уверен, что это было большой ошибкой.
Нас убеждали, что отмена дорожных фондов
не повлияет на размеры выделяемых средств,
что, напротив, произойдет увеличение финансирования. Но факты свидетельствуют
об обратном. Объемы выделяемых средств
заметно снизились. И если в 2000 году, по
данным Всемирного банка, доля расходов на
дорожное хозяйство в суммарном валовом
внутреннем и региональном продукте составляла 2,8 процента, то сегодня этот показатель

Автомобильные дороги
Но, как известно, история не терпит сослагательного наклонения.
– Все эти годы вопрос о возобновлении
дорожных фондов поднимался при каждом удобном случае. Кто и как вел борьбу
за восстановление целевого финансирования?
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«СОЮЗДОРСТРОЙ»
Леонид Хвоинский

1,1 процента. Ни в одной стране мира такого
нет, ни в Европе ни в Америке. Даже в Монголии выделяется 1,9 процента. Стыдно осознавать, что по состоянию дорог Россия находится на 111 месте, после африканского
Королевства Лесото.
– Но такая ситуация просчитывалась,
почему же не удалось отстоять дорожные
фонды?
– В конце 90-х я работал начальником Алтайавтодора и участвовал в дискуссиях в Совете Федераций и в Госдуме. Общее мнение
складывалось в пользу дорожных фондов.
И все-таки правительство настояло на отмене. Подоплека понятна. Исходили из благих
намерений, из желания сконцентрировать
финансы под единым управлением. Минфин
и Минэкономразвития не устраивала ситуа-
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ция, когда существовал внебюджетный фонд,
средства которого нельзя было использовать
ни при каких условиях. Все остальное, включая разговоры о недопустимости оборотного
налога и о несоответствии фонда бюджетному кодексу, стало лишь обоснованием отказа
от целевого финансирования.
Еще тогда мы предлагали пойти по
простому пути. Проанализировать, сколько
средств от ВВП направляют на дорожное
хозяйство 20 ведущих стран мира, вывести
среднее арифметическое и выделять в этом
объеме деньги из бюджета, разделив их по
субъектам пропорционально протяженности
сети, количеству жителей и количеству
автотранспорта. Если бы это случилось,
то на протяжении последних 11 лет доля
финансирования дорожной отрасли в ВВП
составляла бы порядка 3 процентов. Тогда у
нас сложилась бы принципиально иная сеть.

– Руководители субъектов России прекрасно понимали, чем грозит ликвидация дорожных фондов и, естественно, всегда выступали за восстановление. Многие тянули с их
отменой в своих регионах как можно дольше, пытаясь спасти положение. Среди таких людей губернатор Алтайского края Александр Александрович Суриков, губернатор
Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев и многие другие. Активную позицию занимали сенаторы Совета Федераций. За период моей работы в стенах Государственной
думы этот вопрос постоянно поднимался Комитетом по промышленности, строительству
и наукоемким технологиям под председательством Мартина Люциановича Шаккума.
Как заместитель председателя Экспертного совета по дорожному хозяйству, я с моими коллегами из года в год на всех уровнях,
вплоть до президентского, доказывал необходимость возвращения к дорожным фондам
и увеличения объема средств на дорожное
хозяйство. Руководители Минтранса и Росавтодора, выполняя принятые правительством решения, постоянно возвращались
к идее воссоздания целевого финансирования дорожного хозяйства. Естественно, общественные организации, такие как Ассоциации «РАДОР» и «АСПОР», прилагали усилия
для сбора информации о последствиях ликвидации дорожных фондов и доведении ее до
всех властных структур. В последние годы с
самого момента создания наше СРО НП МОД
«СОЮЗДОРСТРОЙ» активно включилось
в этот процесс.
– Между тем приходилось слышать от
многих подрядчиков, что бюджетное финансирование через казначейство упорядочило сроки выделения средств за выполненную работу и дисциплинировало
всех участников подрядного рынка.
– Это не связано с отменой дорожных
фондов. Переход на казначейскую систему по
времени совпал с отказом от бартерных, зачетных схем работы. Появилось стопроцентное финансирование «живыми» деньгами.
Сравнивать в тех условиях бюджетное финансирование и дорожные фонды некорректно.
Возвращаясь к сослагательному наклонению,
можно только представить, какими могли бы
стать дороги, будь деньги дорожного фонда
«живыми».
Одно могу сказать точно, механизм действовавших тогда дорожных фондов был
справедливым и давал возможность финансировать переходящие объекты на несколько
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лет вперед. Новое бюджетное финансирование ограничилось одним годом. Время проведения конкурсов в результате запоздалого
принятия бюджета оттягивалось на период
разворота строительного сезона и позже.
Деньги начинали поступать ближе к осени.
Ритмичное финансирование налаживалось
с третьего квартала, когда, учитывая климатические условия в России, работать становилось невозможно. В итоге, чтобы не потерять
выделенные средства и не остаться без работы, подрядчикам порой приходилось идти
на технологические нарушения, а заказчикам
закрывать на это глаза. Ситуация немного
улучшилась, когда с 2010 года появилась возможность заключать трехлетние контракты на
содержание федеральных дорог, а в строительстве обозначилась перспектива внедрения контрактов жизненного цикла.
– В целом современная система целевого финансирования не повторяет
прежнюю. В чем ее достоинства и недостатки?
– Хорошо уже то, что в обиход вошла сама
формулировка «дорожный фонд». Но дело
в том, что прежде он был внебюджетным
и при этом объем средств напрямую зависел от экономики страны в целом. Чем лучше
развивалась экономика, тем больше денег
приходилось на проценты дорожного фонда.
Современный целевой фонд привязан к бюджету, ограничен определенным объемом
и сроком. Он расписан на три года и в рамках
принимаемого бюджета может увеличиваться и уменьшаться. Определять это будут Минфин и Минэкономразвития.
Второе важное отличие – средства дорожного фонда были четко расписаны. Их можно
было направить исключительно на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования. Современные
«окрашенные» средства допускается использовать на улицы, стадионы и прочие объекты.

Они, например, сконцентрированы на подготовке к Олимпиаде, к саммиту АТЭС, на строительстве кольцевой автодороги Санкт-Петербурга. А финансирование остальной сети
заметно уменьшилось. Во времена дорожного фонда девяностых средства распределялись более справедливо.
Еще один недостаток – постепенность
перехода на целевое финансирование. Раз
предусмотрен акциз в размере трех рублей,
то и надо его вводить сразу, чтобы отдача
пошла уже в следующем году. Постепенный
переход сглаживает эффект от действия целевых фондов.
Но самое главное в том, что планируемых
средств недостаточно для развития дорожной сети России. Они составляют не более
1,1 процента от ВВП, а потребность не менее
чем 3 процента. Ситуация продолжает осложняться. Я знаю дороги в регионах, которые не
ремонтировались 40–50 лет при нормативном сроке службы 15 лет. При современных
нагрузках они переходят из асфальтобетонных в гравийные, а там остается один шаг до
грунтовых дорог. А за счет чего развиваться?
Вводится в год не более 1000 км дорог. Хотя
в 2000 году, завершившем эру дорожных
фондов 90-х, было введено порядка 6000 км
дорог.
– Обычно остается возможность доработать, довести до совершенства принятые решения. Какие перспективы есть
у целевых дорожных фондов?
– Надеюсь, что в будущем к целевому дорожному финансированию все-таки вернется
статус внебюджетного фонда, а его размер
будет доведен до уровня, необходимого для
восстановления дорог, приведения их в нормативное состояние и создания благоприятных условий для дальнейшего развития автодорожной сети Российской Федерации.
Николай Проказов,
пресс-секретарь СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ».
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С гордостью говорим – «сделано в России»

С

егодня ОАО «Дорожно-строительная
компания «АВТОБАН» – одно из ведущих и авторитетных предприятий дорожной отрасли России.
Позиция руководства такова, что транспортная стратегия должна стать приоритетной национальной идеей, потому что дороги
нужны не только дорожникам, чтобы их строить, дороги нужны стране.
В начале 60-х годов прошлого века началось освоение нефтегазовых регионов Западной Сибири. Создание дорожно-строительных управлений, входящих в настоящее
время в состав ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» Западно-Сибирского дивизиона ОАО
«Дорожно-строительная компания «АВТОБАН» неразрывно связано с тем периодом.
ОАО «ХМДС» – крупнейшее в регионе предприятие, вооруженное мощной, современной
техникой, имеющее всю необходимую материально-техническую базу, что позволяет коллективу выполнять работы по строительству автодорог любых категорий. Только
в минувшем году ОАО «ХМДС» ввело в эксплуатацию 173 км дорог с асфальтобетонным
покрытием. В настоящее время ведутся работы на 98 объектах в ХМАО-Югре, Тюменской,
Томской, Липецкой областях и в Республике
Мордовия. И значимость объектов, построенных сибиряками, очень высока. Так, к примеру, одна из них – автотрасса регионального значения заметно сократила расстояние от
Ханты-Мансийска до Тюмени, другая обошла Пыть-Ях на федеральной магистрали Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск. Третья
построена на средства газовиков (Тюменсктрансгаз) и сделала комфортным подъезд
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Генеральный директор ОАО «ДСК «АВТОБАН»
Алексей Владимирович Андреев после окончания МАДИ по специальности «инженер-строитель автомобильных дорог» начал трудовую
деятельность в 1981 году в институте «Союздорпроект».
Затем прошел путь от мастера до директора
СУ № 920 в г. Мегионе (ХМАО-Югра).
В сентябре 1998 года Андреев А.В. становится генеральным директором ОАО «ХантыМансийскдорстрой», а с 1999 года возглавил
ОАО «ДСК «АВТОБАН».
Алексей Владимирович является депутатом
Думы ХМАО-Югры, членом Ассамблеи коренных малочисленных народов Севера.
Профессиональная деятельность А.В. Андреева получила государственное и общественное признание – он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
удостоен званий «заслуженный строитель
Российской Федерации», «почетный дорожник Содружества Независимых Государств».

к населенному пункту, жители которого обслуживают магистральные газопроводы Тюменской области.
В 1999 году в рамках географической диверсификации в европейской части России
были созданы подразделения для ведения
работ в Воронежской и Тульской областях.
В том же году в Москве для координации деятельности строительных управлений в Европе и Западной Сибири создается ОАО «ДСК
«АВТОБАН». Несмотря на жесткую конкуренцию в европейской части страны, где уже давно соперничают многие известные крупные
дорожно-строительные компании отрасли,
«АВТОБАНУ» все же удалось закрепиться на
новом для себя рынке.
ОАО «ДСК «АВТОБАН» сегодня – это 2 крупных региональных дивизиона: ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» и «АВТОБАН» –Центральная Россия. Компания объединяет
17 подразделений, это дорожно-строительные, автотранспортное, мостостроительное,
проектные-изыскательские
организации,
а также подразделение, ведущее промышленно-гражданское строительство.
Кроме того, в структуру холдинга входят
ОАО «Сиббизнесбанк» и лизинговая компания «Промтехнолизинг».
На федеральных трассах
Политика компании в областях социальной ответственности, качества, стратегии
и тактики развития позволяет отвечать всем
требованиям, предъявляемым к подрядной
организации, работающей на федеральном
уровне, и соответствовать высоким требованиям заказчиков.
Так, с 2006 по 2008 год ДСК «АВТОБАН»
принимал участие в реконструкции нескольких участков федеральной автомобильной
дороги М-7 «Волга» – от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы.
А в 2009 году в ближнем Подмосковье был
сдан в эксплуатацию новый участок федеральной магистрали М-3 «Украина». Сложный 14-километровый участок, один из самых
загруженных радиальных выходов из Москвы со множеством светофоров после реконструкции превращен в великолепную современную магистраль. Благодаря сооружению
красивых двухуровневых транспортных развязок на 4–6-полосной трассе организовано
бессветофорное движение транспорта, построены 10 надземных пешеходных переходов
и новые автобусные остановки. Участок автомагистрали «Украина» оборудован усиленным
барьерным ограждением, шумозащитными
экранами, энергосберегающей линией освещения. С вводом в строй этого участка наконец-то ликвидированы многочасовые пробки,
и пропускная способность трассы здесь значительно возросла.
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Объект, которым особенно гордятся строители «АВТОБАНА»,
участок федеральной
автомагистрали М-4 «Дон» на обходе г. Ельца в Липецкой области (355–414,7 км). При
этом строительство новой дороги помогло
решить не только транспортную, но и серьезную социальную проблему. Дело в том, что на
старом отрезке трассы «Дон» ежегодно погибали в ДТП до 300 человек, жертвами аварий
становились целые семьи, направлявшиеся
на юг или возвращавшиеся из отпуска. Кроме
того, здесь постоянно образовывались многокилометровые пробки у железнодорожных
переездов и мостов.

ОАО «ДСК «АВТОБАН» –
одна из первых компаний
в отрасли, где создан
собственный фонд развития инноваций
Открытым конкурсом генеральным подрядчиком строительства было определено
ОАО «ДСК «АВТОБАН», и в августе 2008 года
начались работы. Протяженность новой части дороги, идущей в обход города Ельца, составляет 56 км.
Этот объект как по протяженности, так и по
сложности и стоимости является одним из
крупнейших в России. Столь масштабный проект потребовал слаженной работы полутора
десятков организаций, серьезной концентрации людских и технических ресурсов: на строительстве было занято более 3 тыс. специалистов различного профиля и около 1,5 тыс.
единиц дорожно-строительной и специальной
техники. На трассе проведены масштабные
работы по переустройству инженерных коммуникаций, магистральных и распределительных газопроводов, нефтепровода и нефтепродуктопровода «Дружба», кабели связи
и линии электропередач. Выполнен огромный
объем земляных работ – более 7 млн кубометров. Уложено асфальтобетонное покрытие общей площадью более 1 млн квадратных метров. Сооружено 8 мостов, 16 путепроводов
и 9 транспортных развязок.
В августе нынешнего года этот участок был
торжественно сдан в эксплуатацию. На трассе четыре полосы движения, ширина проезжей части – 15 метров, разделительной полосы, оснащенной металлическим барьерным
ограждением, – 5 метров. Разрешенная скорость – 110 км/час. Автомобилисты по достоинству оценили эту прекрасную магистраль,
которая ни в чем не уступает европейским
дорогам.
Однако работа ДСК «АВТОБАН» на М-4
«Дон» в Липецкой области на этом не закончилась. Осенью текущего года предстоит ввести
в эксплуатацию дорогу севернее Ельца в Становлянском районе, в результате общая протяженность непрерывного участка автодороги I технической категории составит 90 км.
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Это своеобразный рекорд для современной России, и его воплощение в жизнь под
силу только лучшим дорожно-строительным
организациям, одной из которых является
ОАО «ДСК «АВТОБАН».
В настоящее время также на М-4 «Дон»
компания осуществляет комплекс работ по
реконструкции части автомагистрали в Краснодарском крае – на участке от 1197 до
1240 км. Срок сдачи его в эксплуатацию – октябрь 2013 года.
Ежегодно подразделения «АВТОБАНА»
строят дороги в различных регионах страны. Стоимость объектов – от нескольких миллионов до нескольких миллиардов рублей.
И каждая стройка требует колоссальных усилий по организации работ на новых объектах, предусматривающих вдумчивую работу
над проектом, тщательную подготовку и четкую организацию производства, передислокацию персонала и техники, строгое соблюдение технологических регламентов. Кроме
того, осуществляется входной контроль качества всех дорожно-строительных материалов, а для контроля над качеством дорожных
работ применяются современные дорогостоящие высокоточные измерительные приборы. И, конечно, на объектах действует обязательный операционный контроль на всех
этапах строительства и проводятся лабораторные испытания.
Фонд развития инноваций
Целью инновационной деятельности компании является увеличение конкурентоспособности за счет повышения технического
уровня производства, обеспечение качества и снижения себестоимости строительномонтажных работ.
Инновационная деятельность ОАО «ДСК
«АВТОБАН» развивается в следующих направлениях:

Автомобильные дороги
• техническое регулирование;
• эффективные дорожно-строительные материалы;
• совершенствование процессов производства смесей;
• совершенствование процессов строительства;
• совершенствование методов оценки соответствия;
• увеличение гарантийных сроков,
• совершенствование проектных решений.
Руководство компании понимает, что
вложения в сферу инноваций вернутся
сторицей.
Инновационная
деятельность
включает в себя НИОКР, рационализаторские
предложения, внедрение новых материалов,
совершенствование применяемых технологий, использование новой техники, приборов
и оборудования, методов организации
труда. Вся практическая работа возложена
на службы качества, имеющиеся в каждом
подразделении компании. Ведется активная
исследовательская деятельность, в том числе
и в сотрудничестве с ведущими отраслевыми НИИ.
С целью повышения качества строительно-монтажных работ в «АВТОБАНЕ» создана оперативная система поощрения работников за их участие в повышении качества и
учрежден целевой фонд по мотивации персонала на высокое качество работ, разработку и внедрение новых материалов, новые
усовершенствованные технологии, оборудование, средства и методы измерений, работу по программе НИОКР. Размер фонда
в 2011 году составил 36 млн рублей.
Один из примеров подобных внедрений с
целью повышения точности возведения конструкции в пространстве. В компании широко
применяются 3D-системы автоматического
управления техникой с высокоточным позиционированием с помощью GPS/ГЛОНАСС.

Автомобильные дороги
Была решена проблема использования проектной документации в формате 3D, для этого исполнительные чертежи из плоскостного
формата переводятся в объемный формат.
Данная технология позволяет формировать поверхности практически любой формы
и без какой-либо разбивки. Удалось минимизировать технологические допуски по толщине слоев щебеночного основания с пяти до
одного сантиметра, а ровность соизмерима
с ровностью нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Сокращение времени на геодезическое обеспечение значительно повышает выработку и позволяет проводить работы
по устройству земляного полотна и щебеночного основания в темное время суток.
Еще пример. В компании усовершенствована технология укладки асфальтобетонных смесей посредством использования асфальтоукладчиков «ТИТАН»-8820 с жесткой
широкозахватной плитой в комплекте с системой MOBA-matic 2 (CAN) с длиннобазовыми 13 метровыми ультразвуковыми лыжами
BIG-SONIC-SKI, что позволило значительно
улучшить качество работ по устройству асфальтобетонных покрытий (ровность, отсутствие продольных стыков, физико-механические показатели асфальтобетона, в том числе
однородность).
Еще раз об актуальных проблемах отрасли
Не секрет, что на протяжении уже длительного времени дорожная отрасль подвергается острой критике за медленные темпы
строительства автомагистралей и их плохое
состояние. Однако как можно изменить ситуацию в лучшую сторону, если государство
на протяжении длительного времени никогда не финансировало отрасль в полном объеме – из года в год средства выделяются по
остаточному принципу? Только стабильное
финансирование поможет решить эту проблему. А потому подрядные организации
возлагают большие надежды на возрождение
федерального и региональных дорожных
фондов, ликвидированных в 2001 году. Они
начнут работать с 1 января 2012 года и будут
формироваться за счет средств федерального бюджета и от поступлений от акцизов на
моторное топливо.
Однако этих средств будет явно недостаточно для финансирования отрасли. Чтобы
обеспечить строительство дорог в полном
объеме, необходимо ежегодно направлять
500 млрд рублей на федеральные дороги и 1 трлн 200 млрд – на региональные. Для
этого, по подсчетам экспертов, нужно, чтобы
с каждого литра нефтепродуктов в дорожные
фонды перечислялось 9 рублей. А в 2012 году
будет отчисляться всего 1 рубль. Чтобы выйти на требуемый уровень, необходимо повысить стоимость бензина, к примеру, А-95 – до
40 рублей. Что, конечно, в настоящее время
просто нереально. И все же возрождение дорожных фондов, несомненно, положительно
повлияет на строительство и ремонт магис-
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Главная задача – обеспечить стабильное наполнение дорожных фондов,
а также правильное и эффективное расходование
средств
тралей в России. Теперь главная задача –
обеспечить их стабильное наполнение, а также правильное и эффективное расходование
средств.
Другая не менее важная проблема для отрасли – организация и проведение электронных торгов на размещение государственных
и муниципальных заказов на строительство
и ремонт дорог. Как известно, у закона № 94ФЗ главная цель – любой ценой сэкономить
бюджетные средства. А потому основным
критерием при определении победителя является цена: кто предложит самую низкую
стоимость работ, тот и получит заказ. Чтобы
выиграть торги, подрядные организации демпингуют, снижая цены на 30–40%. Но ведь
дешевле – не значит строить лучше, качественнее и долговечнее. На практике получается, что предложенные законом условия дают
лишь сиюминутную экономию бюджетных
средств, которая впоследствии неизбежно
обернется значительными затратами в процессе эксплуатации некачественно построенных объектов. Другой серьезный недостаток – обезличенность электронных торгов,
к которым допускаются не только профессионалы, но практически все желающие.
Не секрет, что наши законодатели при разработке документов часто используют международный опыт. Однако, к сожалению, при
создании закона № 94-ФЗ они выбрали далеко не лучший вариант. Так, во многих зарубежных странах электронные торги проходят

совершенно иначе – в два этапа. Первый –
технический, где проводится отбор подрядчиков по наличию материально-технической
базы, специалистов, по опыту строительства
и качеству проведенных ранее работ. И только после этого рассматривается финансовое
предложение. Кто не заложил прибыль, к аукциону не допускается. А понизить цену контракта можно только в пределах 10%. Чувствуете разницу?
Закон № 94-ФЗ для других видов государственных закупок, может быть, и нужен, но
только не для дорожных работ. Поскольку здесь явно не учтена специфика строительства
автомобильных
магистралей,
представляющих собой сложнейшее инженерно-техническое сооружение. И, конечно, между стройкой и пачкой сигарет, куском
мыла или канцелярскими товарами ставить
знак равенства просто недопустимо.
О несовершенстве этого документа специалисты отрасли говорят уже много лет. Дорожники не раз обращались в Минтранс РФ,
Госдуму и Правительство РФ с просьбой пересмотреть отдельные его положения, не
совместимые с деятельностью строительных организаций. В Государственной думе
РФ также прошли специальные парламентские слушания, посвященные этой важной
проблеме. В них приняли участие все заинтересованные стороны – представители министерств и ведомств, руководители крупнейших
подрядных организаций страны. Все эти усилия не прошли даром – наконец-то принято
решение о разработке нового проекта закона. Его поручено создать Минэкономразвития. К этой работе привлечены и крупнейшие
специалисты дорожной отрасли. Хотелось бы
надеяться, что в новом документе будут учтены все замечания и пожелания строителей
и приоритет при определении победителей
торгов будет отдан прежде всего профессионалам и качеству выполняемых строительномонтажных работ.
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ГРУППА КОМПАНИЙ «ТРУД»
664017, Россия, г. Иркутск,
ул. Академическая, д. 5а,
Тел.: 8 (3952) 56-39-01, 56-39-07
Факс: 8 (3952) 56-39-39
E-mail: trud@zaotrud.ru,  
www.zaotrud.ru

Президент
ГК «Труд»
Сергей
Тен

уважение к человеку,
совершенствование
и здравый смысл

Группа компаний «Труд» –
мощное многоотраслевое предприятие. Основных
направлений деятельности у компании три:
• дорожное строительство,
• агропромышленный комплекс,
• гражданско-промышленное строительство.

Marini; асфальтоукладчики
фирмы Blaw-Khox, Dunapak,
Vogele, Bomag; дорожные фрезы
фирм Wirtgen, дробильно-сортировочные комплекы и установки для производства
полимерно-битумного вяжущего.

В данный момент у ЗАО «Труд» около 10 крупных объектов от европейской части страны до Дальнего Востока. На
такой стройке века, как трасса «Амур» Чита – Хабаровск,
компания работала 16 лет и являлась единственным
крупным подрядчиком со стороны Забайкальского края.

ЗАО «Труд» имеет собственную ремонтную базу.
Она производит капитальный ремонт любой дорожностроительной техники, автотранспорта, узлов, агрегатов,
станочного оборудования. Экспериментальный цех базы
занимается исследовательскими работами по усовершенствованию станочного и навесного оборудования.
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Муниципальные дорожные фонды:
необходимость создания, финансирования
и эффективного функционирования
– Сергей Юрьевич, с Леонидом Адамовичем Хвоинским мы детально обсудили
плюсы и минусы нового закона «О дорожных фондах». Я знаю, что ваша принципиальная позиция: нужно создавать муниципальные дорожные фонды, а для этого,
как понимаю, необходимо внести изменения в ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Наши принципы –

Техническое перевооружение, освоение эффективных
технологий, разумная кооперация с партнерами позволили в последние годы значительно увеличить объемы
дорожно-строительных работ. Ежегодно реализуется
программа технического обновления объемом свыше
50 млн евро. В настоящее время «Труд» использует
самые современные машины и механизмы, выпускаемые
ведущими мировыми производителями дорожно-строительной техники США, Германии, Италии, России. Это
передвижные асфальтовые заводы фирм Road Builder,

Автомобильные дороги

– Совершенно верно, сегодня, как депутат Законодательного собрания Иркутской
области и руководитель дорожно-строительной организации, я вошел в рабочую группу
по разработке регионального закона «О дорожном фонде ИО». Поэтому буду приводить
аргументы на основании положения дел в дорожном хозяйстве региона, думаю, эти данные не многим будут отличаться от общей
картины по РФ. Несколько примеров.
В 90-е годы размер дорожного фонда области был сопоставим с бюджетом Иркутской

Региональным властям
стоит задуматься, что,
кроме политики, есть
экономика. В конечном
Президент
группы
компаний «Труд»
Сергей Тен

итоге мы все работаем
для людей, и отдачу
от исполнения закона
о дорожных фондах

области. На сегодняшний день объем финансирования дорожной деятельности сократился в разы и составляет всего 9% к нормативу.
За последние пять месяцев, в ходе
подготовки проекта закона, я побывал в
39 из 42 муниципальных образований Иркутской области. Ситуация критическая,
63% региональных и 80% прочих дорог не
соответствуют нормативным требованиям по
транспортно-эксплуатационному состоянию,

должен почувствовать
на себе каждый человек
дороги с твердым покрытием из-за отсутствия обслуживания превращаются в дороги
с грунтовым покрытием. Более 170 населенных пунктов не обеспечены круглогодичной
связью с дорогами общего пользования, а в

ЗАО «Труд» – победитель конкурса «Лучшая подрядная
организация» Ассоциации подрядных организаций России в 2004–2009 годах. В 2009 году ЗАО «Труд» получило национальную премию транспортной отрасли «Золотая
колесница», победив в номинации «Лидер строительства
объектов транспортного назначения России».
«Труд» всегда отвечал на вызовы времени только
успешной работой. Не случайно в компании огромное
внимание уделяется общему корпоративному духу.
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Автомобильные дороги

ГУП «ДСУ-3»
Генеральный директор
ГУП «ДСУ-3», кандидат наук,
почетный дорожник России
Николай Старов

периоды интенсивного снегопада и паводков
количество недоступных населенных пунктов
увеличивается в десятки раз. В аварийном состоянии находятся мосты и виадуки. Средств
на обслуживание у МО нет, финансирование
областной дорожной службы в последние
годы снижается, что приводит к сокращению
ее подразделений на территориях области.
Уходят квалифицированные кадры, медленно
идет обновление парка дорожно-строительной техники.

ных фондов неоднозначно. Большинство считает, что такие фонды необходимы как единственный целевой источник финансирования.
В то же время все опасаются, что муниципальные дорожные фонды будут создаваться
за счет уменьшения субсидий из областного
бюджета на другие нужды муниципалитетов,
а межмуниципальные дороги из областной
государственной собственности будут переданы в муниципальную без финансового сопровождения.

– Кроме недофинансирования отрасли
в последнее десятилетие, этому есть логические объяснения?

– Как-то безрадостно. Кто виноват и
что делать?

– Причин несколько. Во-первых, 2001 году
прекратили свое существование дорожные
фонды. В результате – если в 2000 году расходы на дороги составляли 3,9% ВВП, то уже
к 2005 году эта доля упала до 1,1%; во-вторых, транспортный налог ушел в областной
бюджет; в-третьих, 70% дорог находятся в
подвешенном состоянии и не обслуживаются
должным образом. Ни у муниципалитетов, ни
у областного бюджета нет средств на переоформление прав собственности во исполнение ФЗ-131. В-четвертых, сегодня в области
огромное количество дорог бесхозных, оставшихся от ликвидированных предприятий
(особенно лесоперерабатывающих), естественно, они не стоят ни на чьем балансе.
– Судя по всему, в большинстве регионов о создании муниципальных дорожных
фондов не задумываются. На ваш взгляд,
в чем причина?
– Если перспектива создания областного
дорожного фонда вполне реальна, то наполнение муниципальных дорожных фондов проблематично из-за отсутствия в ФЗ целевых
источников финансирования. Кстати, мнение
глав МО о создании муниципальных дорож-
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– Создавать муниципальные дорожные
фонды. Думаю, многие главы муниципальных
образований помнят выступление президента Дмитрия Медведева 6 апреля 2011 года,
когда он, говоря о подписании ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», сказал:
«Я подписал закон о создании муниципальных
дорожных фондов». Сегодня нужно законодательно закрепить эту норму как обязательную
с перечнем источников финансирования.
Например, вернуть им транспортный налог и
часть от акцизных сборов. И главное, сегодня
на уровне правительства Российской Федерации есть понимание того, что переданные
МО 131 федеральным законом полномочия
должны подкрепляться финансированием.
Региональным властям стоит задуматься, что,
кроме политики, есть экономика. В конечном
итоге мы все работаем для людей, и отдачу от
исполнения закона о дорожных фондах должен почувствовать на себе каждый человек.
Закон – это краеугольный камень финансовоэкономического фундамента. Главное понять,
что мы хотим построить: дом для жизни или
очередной торговый комплекс.

ГУП «ДСУ-3» – крупнейший подрядчик Владимирской области по
строительству, ремонту, содержанию автомобильных дорог и мостов. Предприятие обслуживает более 80% сети автодорог общего
пользования региона.
Предприятие было основано в январе 1969 года. В 2004 году в
результате реорганизации все дорожные ремонтно-строительные
предприятия Владимирской области были присоединены к ГУП
«ДСУ-3». Сегодня структура предприятия включает в себя 18 филиалов и Владимирское производственное подразделение численностью рабочих более 1829 человек.
Предприятие и его филиалы ремонтируют, строят федеральные
и областные автодороги, занимаются их содержанием, ведут работы
по благоустройству территорий, площадок, улиц и других элементов
городской инфраструктуры. В зоне ответственности – обслуживание сети автомобильных дорог общего пользования протяженностью 4540 км, а также 173 железобетонных и металлических моста.
Производственная база предприятия – 25 асфальтобетонных
заводов, 3 установки Teltomat, Benninghofen TWA-160 производительностью 160 т/час; ряд ремонтно-механических мастерских,
обширный парк разнообразной дорожно-строительной техники,
позволяющий выполнять все необходимые виды работ. Ежегодно
парк техники и оборудования обновляется. В 2010 году приобретены новый асфальтобетонный завод, пять машин КДМ, трал, асфальтоукладчик, каток, два автогрейдера, фрезерное оборудование, две
установки БЦМ и девять погрузчиков. Новая техника приобретается
за счет программ областного бюджета, по лизингу и за счет собственной прибыли. Целенаправленно продолжается модернизация
старых асфальтобетонных заводов с их полной газификацией во
всех филиалах предприятия.
Для обеспечения устойчивой работы коллектива постепенно
начали внедрять в ДСУ-3 производство основных и сопутствующих
материалов дорожной инфраструктуры. Собственными силами изготавливаем дорожные знаки, усовершенствовали собственное
производство по добыче и дроблению гравия в щебень разных
фракций, произошла модернизация цеха по изготовлению железобетонных изделий (автопавильоны, ж/б арочные трубы, ж/б блоки). Это позволило существенно оптимизировать затраты в производстве, повысить конкурентоспособность предприятия на рынке
дорожно-строительных работ.
Как организация с развитой филиальной сетью, ГУП «ДСУ-3»
обладает мощным техническим потенциалом. Филиалы предприятия имеют на вооружении собственные производственные базы
с асфальтобетонными заводами, ремонтно-механическими мастерскими. Компания взяла курс на внедрение новых технологий в
производство, повышение качества работ и продукции, обновление
основных средств. В филиалах для повышения долговечности уложенного в дорожную одежду асфальтобетона активно используются
различные поверхностно-активные добавки. Для обеспечения выполнения ямочного ремонта с высоким качеством работ в зимний
период ГУП «ДСУ-3» с весны 2009 года наладило производство
холодного асфальтобетона и производит его теперь постоянно и в
немалых количествах.
Предприятие постоянно усовершенствуется – применяются в производстве и другие инновационные технологии и новые, прогрессивные строительные материалы. При строительстве и реконструкции дорог верхний слой дорожного покрытия изготавливался нами

из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА), и на наиболее
нагруженных участках территориальных (межмуниципальных) автомобильных дорог области искусственное покрытие укладывается
также из ЩМА. В настоящее время ГУП «ДСУ-3» имеет четыре завода, позволяющие выпускать щебеночно-мастичный асфальтобетон.
Предприятие имеет завод для приготовления битумных эмульсий,
которые широко применяются для подгрунтовки при устройстве
изношенного покрытия автомобильных дорог. Создан участок по
ремонту мостов, действует комплекс по устройству горизонтальной
разметки дорожного покрытия.
ДСУ-3, кроме традиционного метода ямочного ремонта, выполняет ямочный ремонт инъекционно-струйным методом, используя при
этом машины типа БЦМ фирмы «Бецема». Всего по области для указанных целей нами задействовано 14 подобных машин. Для ямочного ремонта по инъекционно-струйной технологии мы используем
щебень фракции 5–10 по ГОСТ 8267-93, обязательно тщательно подготовленный, очищенный и мытый, а также катионную битумную
эмульсию, содержащую 68% битума.
Во всех филиалах ГУП «ДСУ-3» установлена и успешно применяется автоматизированная система ГЛОНАСС, что позволяет проводить мониторинг, более эффективно и оперативно использовать
имеющуюся технику.
Основными целями и задачами являются увеличение объемов
работ, повышение надежности и сроков службы дорожных сооружений, рост технического уровня и транспортно-эксплуатационного
состояния автомобильных дорог, снижение стоимости дорожных
работ, сокращение аварийности и повышение безопасности на автомобильных дорогах Владимирской области.
Управление и филиалы укомплектованы высококвалифицированным персоналом, что лишний раз подтверждают грамоты, свидетельства и дипломы специализированных автодорожных федеральных и региональных ведомств, Росавтодора, Владимиравтодора,
администрации Владимирской области, которыми неоднократно
были отмечены дорожники.
В 2010 году ГУП «ДСУ-3» присужден статус лауреата XV Международного конкурса «Золотая медаль «Европейское качество»
как предприятию, уделяющему особое внимание вопросам совершенствования стандартов качества продукции и управления. Также
ДСУ-3 – победитель VI конкурса «Дороги России» в номинации
«Лучшая подрядная организация».

600023, г. Владимир,
Судогодское шоссе, д. 5
Тел.: (4922) 32-92-81,
Факс: (4922) 32-93-75
E-mail: dsu_3@mail.ru
www.dsu3vladimir.ru
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Дороги регионов

Ориентир на мировые стандарты

Г

од назад началась реализация новой
ФЦП «Развитие транспортной системы
России». Финансовый кризис внес коррективы в ее реализацию, что примерно в два
раза снизило первоначально утвержденные
объемы финансирования.
О том, как дорожная служба ищет новые
идеи и подходы к строительству, содержанию и ремонту автодорог и на пороге каких
перемен она сейчас находится, рассказал начальник ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва – Волгоград Федерального
дорожного агентства» Юрий Сорокин.
– Юрий Владимирович, прежде всего,
назовите основные этапы становления
вашей организации.
– До начала строительства дороги Москва – Волгоград прямого автомобильного сообщения между центром страны – г. Москвой,
ее юго-восточной частью и г. Волгоградом не
было. Связь осуществлялась по железной дороге, частично рекой и только на отдельных
участках по автодорогам, часто не имеющим
даже твердого покрытия.
С вводом в строй в ноябре 1976 года автомагистрали протяженностью 854 км, из которых 740 км с цементобетонным покрытием,
страна получила автомобильную дорогу, прошедшую по территориям Московской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской,
Волгоградской областей. Для ее содержания,
обеспечения по ней безопасного безаварийного движения 29 декабря 1973 года была
создана дорожно-эксплуатационная структура – Управление автомобильной дороги
Москва – Волгоград с местом дислокации
в г. Тамбове.
В последующие годы был проведен ряд
реорганизаций в структуре Упрдор «Каспий», так же как и в системе управления дорогами. С 1 января 2003 года передано в ее
оперативное управление от Управлений автомобильными дорогами Рязанской, Тамбовской, Волгоградской областей дополнительно 760 км федеральных дорог, в том числе

Начальник
ФКУ «Управление
автомобильной
магистрали
Москва – Волгоград»
Юрий Сорокин

участки автодорог: 1Р-132 Калуга – Тула –
Михайлов – Рязань км 209 + 424 – 228 + 424
и 232 + 476 – 294 + 816; 1Р-119 Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов км 321 + 415 –
414 + 160; 1Р-193 Воронеж – Тамбов км 110
+ 898 – 217 + 298; 1Р-208 Тамбов – Пенза км
4 + 450 – 125 + 750 с двумя обходами г. Тамбова общей протяженностью 57,3 км; 1Р-228
Сызрань – Саратов – Волгоград км 446 + 693
– 675 + 847; подъезд к г. Элисте км 36 + 00 –
84 + 620; М-6 «Каспий» км 1007 + 000 – 1035
+ 000.
На сегодняшний день Управление обслуживает основную магистраль М-6 «Каспий»
в административных границах Рязанской,
Тамбовской, Воронежской и Волгоградской
областей, а также все федеральные дороги,
закрепленные в оперативном управлении Упрдор «Каспий», проходящие в Рязанской,
Тамбовской и Волгоградской областях. Это
1729 км автомобильных дорог разных технических категорий, из них с цементобетонным
покрытием 771 км, 130 мостовых сооружений
общей длиной более 10 км, 186,6 км ограждений различного типа, 19 развязок в разных
уровнях общей длиной более 45 км, 1377 водопропускных труб, около 9000 дорожных
знаков.
Трасса проходит за пределами населенных пунктов, пересекается с действующими
дорогами в разных уровнях. Параметры плана и профиля дороги были запроектированы
на перспективу под I техническую категорию

с тем, чтобы после первой очереди строительства и открытия сквозного автомобильного сообщения Москва – Волгоград приступить к строительству второй очереди, то есть
ввести две дополнительные полосы движения. Но в 80-х годах в плановом порядке это
выполнить не удалось.
Эту работу мы осуществляем сегодня, потому что пришло понимание важности нашей
дороги для экономики страны. Каждый регион сейчас заинтересован в том, чтобы на его
территории был хороший достойный участок
для проезда. В период до 2014 года в планах
Управления реализовать имеющуюся проектно-сметную документацию, параллельно разрабатывая и реализовывая новую.
– Расскажите о ближайших планах по
строительству дорог?
– В рамках выполнения ФЦП «Развитие транспортной системы России на 2010–
2015 годы» – «Автомобильные дороги» запланирована реконструкция участка автодороги
М-6 «Каспий» с 409 по 423 км и участка автодороги М-21 Волгоград – Каменск – Шахтинский с 24 по 59 км. Ее цель и основные задачи –
увеличение протяженности соответствующих
нормативным требованиям автомобильных
дорог федерального значения, которые входят в систему международных транспортных
коридоров. На первом участке работы уже
ведутся, ввод в эксплуатацию планируется
в 2014 году.
Для развития дорожного движения намечена реконструкция дороги М-6 «Каспий» по
доведению трассы до первой технической категории на участках с 342 по 398 км (Тамбовская область) и с 860 по 922 км (Волгоградская
область). Это позволит увеличить пропускную
способность дорог и разгрузить транспортные потоки из областных центров – городов
Тамбова и Волгограда, где интенсивность
движения достигает 22–26 тыс. автомобилей
в сутки. Поэтому в первую очередь будет
разработана проектно-сметная документация на участки в пределах 118 км, в том
числе на строительство путепровода через
железную дорогу на 22 км автодороги М-21
Волгоград – Каменск – Шахтинский (выезд из
г. Волгограда).
На следующий год планируем на порядок
увеличить эти работы. Если в 2011 году наметили сдать в эксплуатацию 14,5 км капитально
отремонтированных дорог, то в будущем году
планируем ввести 46 км. В общей сложности
отремонтируем в этом году порядка 190 км
дорог, а в будущем году – не менее 260 км.
– Какие работы ведутся по модернизации и развитию придорожной инфраструктуры?
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– Как, на ваш взгляд, изменит ситуацию с дорогами заключение с подрядными организациями контрактов жизненного цикла?

– По нашей дороге проходит крупный грузопоток. Конечно, нужны современные мотели для полноценного отдыха водителей. Сейчас таких объектов много, но немало среди
них тех, которые надо просто сносить как не
отвечающие современным требованиям сервиса. Есть уже и решения суда о сносах таких
«приютов отдыха» – по Рязанскому, Тамбовскому и Волгоградскому регионам. Некоторые АЗС, например, не имеют переходноскоростных полос, нормативного освещения,
а придорожные кафе не отвечают санитарным нормам обслуживания. Частная торговля
выходит на дорогу и создает опасность. К решению проблемы мы привлекаем местные
администрации, судебных приставов, МЧС
и всюду находим понимание и готовность сотрудничать. Местные власти заинтересованы
в том, чтобы в эту сферу услуг приходили ответственные инвесторы и выполняли сервисные услуги в комплексе.
Выполняя ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах»,
в 2010 году на федеральной сети автодорог,
находящихся в оперативном управлении ФКУ
Упрдор «Каспий», мы заменили и установили
вновь 1072 пог. м металлического барьерного ограждения, 750 сигнальных столбиков,
453 дорожных знака, 3 светофорных объекта.
На всех установленных знаках применялись
пленки с высокой и очень высокой интенсивностью световозвращения. В 2011 году за
счет средств содержания планируем заменить 1094 дорожных знака, 1000 пог. м недостающих барьерных ограждений, построить
10,55 км линий искусственного электроосвещения. Разрабатываем проектную документацию на строительство двух надземных пешеходных переходов.
По комплексному обустройству автомобильных дорог в 2012–2014 годах запланирована разработка инженерных проектов на
строительство 95,82 км линий искусственного электроосвещения, 12 надземных пешеходных переходов, установку 51,9 км металлического барьерного ограждения. Общий
объем затрат на строительство объектов
обустройства составит 902,6 млн рублей.
При выполнении дорожно-строительных
работ Упрдор «Каспий» основной упор делает
на качество выполняемых работ и применяемых материалов. Поэтому, чтобы заработать,
подрядчикам необходимо работать не «много», а «хорошо».

– 30 мая 2011 года в Твери на совещании
по вопросам повышения эффективности
строительства и эксплуатации автомобильных дорог с участием Председателя Правительства РФ В.В. Путина поднимался вопрос
об актуальности перехода на заключение
с подрядными организациями контрактов
жизненного цикла при строительстве и эксплуатации автодорог. В рамках контрактов
подрядчики должны не только строить дороги, но и отвечать за их содержание, в том числе и за безопасность дорожного движения.
Мы – за контракты жизненного цикла, ведь
это возможность от капитального ремонта
перейти на содержание и ответственность за
данный участок. Пока у нас нет опыта в этом.
Ясно только, что в первую очередь контракты
жизненного цикла должны заключаться по
строящимся объектам. Это принципиально
новый подход к содержанию дороги, перспектива у него, безусловно, есть.
– Юрий Владимирович, каков сегодня
технический и инвестиционный потенциал вашей организации?
– Основная функция нашего Управления –
заказчик-застройщик. Для выполнения своих
обязанностей Управление обеспечено необходимой нормативно-технической базой:
автотранспортом, оргтехникой, мобильной
и испытательной дорожными лабораториями.
Для оперативного контроля выполняемых работ приобретены приборы экспресс-контроля. Это приборы швейцарского производства
для определения коэффициента световозвращения для ночной и дневной видимости
горизонтальной дорожной разметки – ретрорефлектометр ZRM 6013 RA, для определения
коэффициента световозвращения дорожных
знаков (при ночном видении) – прибор ZRS
5060 RA, толщиномер дорожной разметки
ZMM 5000, а также прибор ПАБ 1.0 для определения коэффициента уплотнения асфальтобетона. В этом году приобретен электронный пресс ИП-100М-авто для испытания
асфальтобетона на сдвигоустойчивость.
В текущем году заключены контракты и ведется реконструкция 17,8 км, работы по капитальному ремонту – на 14 км и ремонт – на
161 км автодороги М-6 «Каспий». Выделены
дополнительные средства на 2011–2012 годы
на капитальный ремонт 14 км трассы в Рязанской области. Сейчас ведется капитальный
ремонт одного и ремонт восьми мостовых сооружений.
С 2006 года для «лечения» дорог, имеющих цементобетонное покрытие, мы успешно
применяем технологию с применением сухих
быстротвердеющих высокопрочных бетонных
смесей с металлическим фиброзаполнителем марки РМ-26Ф. За этот период было от-

ремонтировано 143 км. Этот метод позволяет
поддерживать хорошее транспортно-эксплуатационное состояние дороги достаточно
продолжительный период. Конструкция дорожной одежды с цементобетонным покрытием выигрывает за счет равномерного распределения нагрузки от транспортных средств по
цементобетонной плите. Тем самым, с учетом
возрастающей интенсивности и сверхнормативных нагрузок на ось, решается основная
проблема – колейность дороги. Другие преимущества цементобетона – долговечность,
а также экологические факторы.
В Упрдор «Каспий» создана автоматизированная система учета транспортных средств,
которая представляет собой систему сбора, обработки, передачи и хранения данных
об интенсивности движения транспортных
потоков. За последние пять лет наблюдается непрерывный рост количества автотранспорта, в частности на автодороге М-6 «Каспий» в летний период 2010 года он доходил до
26 тыс. автомобилей в сутки.
Для повышения качества строительства,
ремонта и содержания автодорог, а также
повышения эффективности используемых
средств особое внимание уделяется внедрению новых материалов и технологий при
производстве работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автодорог и искусственных сооружений на них. Основными
из них являются:
– применение полимерных сеток для армирования асфальтобетонных покрытий;
– устройство деформационных швов типа
MAURER МММ D-50 и D-80;
– устройство гидроизоляции искусственных сооружений двухкомпонентным высокоэластомерным материалом FLEXIGUM HP;
– капитальный ремонт цементобетонного
покрытия с применением виброрезонансного
метода разрушения цементобетона с использованием последнего в качестве основания;
– применение щебеночно-мастичного асфальтобетона и полимерно-битумных вяжущих для устройства верхнего слоя покрытия;
– устройство защитных слоев износа из
литых эмульсионно-минеральных смесей
типа «Сларри Сил»;
– устройство искусственного электроосвещения с применением энергосберегающих
светильников и системы автоматизированного управления наружным освещением типа
«Гелиос».
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Дороги регионов

ДТП станет меньше

что в следующем году финансирование дорожных работ будет восстановлено в полном
объеме и выйдет на докризисный уровень.
А потому уже сейчас совместно с администрациями района и г. Коломны разрабатываются планы на 2012 год. Предстоит выполнить огромный объем работ, так как в период
кризиса более 70%( а это примерно 200 км)
дорог пришли в негодность и ситуация с безопасностью движения резко ухудшилась. Так,
на поверхности многих участков магистралей
образовались характерные сетчатые трещины, ямы, выбоины, глубокие колеи. Конечно,
учитывая высокую интенсивность движения
в регионе, необходимо было бы уже сейчас
приступить к строительству новых дорог –
дублеров наиболее загруженных трасс,
расширению проезжей части магистралей,
возведению транспортных развязок. Однако,
к сожалению, средств на проведение этих
дорогостоящих работ вряд ли хватит. Поэтому первостепенная задача – в 2012 году
привести в порядок имеющуюся сеть. А уже
в следующем году заняться более серьезными делами.
Для улучшения дорожного полотна будут
использоваться новые современные технологии строительства. Еще раньше коллектив «Коломенского автодора» освоил производство и укладку щебеночно-мастичного
асфальтобетона, который гораздо дольше
служит, чем обыкновенный асфальт. Теперь
ставится задача улучшить свойства асфальтобетонных смесей за счет применения специальных добавок, повышения качества битума.
Кстати, модифицированный битум улучшает сцепные качества поверхности магистралей, делает дорожную одежду более прочной
и долговечной.
Специалисты предприятия также думают
о приобретении новой высокопроизводительной техники. Так, им хотелось бы
использовать уникальную машину, которая
буквально осуществляет регенерацию дорожного полотна. По существу это маленький
асфальтобетонный завод на колесах. Машина идет по ремонтируемому участку шоссе
и собирает срезаемый с поверхности дороги
асфальт. Затем к этой массе добавляется битум, который перемешивается с асфальтом,
и улучшенный материал тут же укладывается
на дорогу. Таким образом, применение новой
техники и технологий позволит «Коломенскому автодору» в последний год реализации
федеральной программы по повышению
безопасности дорожного движения провести
большой объем работы по ремонту, реконструкции и текущему содержанию автомагистралей, что позволит улучшить качество дорог
и значительно сократить количество ДТП
в регионе.

В

нынешнем году в Коломенском районе Подмосковья произошло сразу несколько знаменательных событий,
которые, несомненно, положительным образом повлияют на строительство и ремонт
автомобильных дорог в регионе. Во-первых,
в Щурово открыт новый цементный завод,
построенный австрийской фирмой. Во-вторых, летом в Коломне был проведен всероссийский семинар по благоустройству. Сюда
приехали представители подрядных организаций из многих регионов страны. Они обменялись опытом работы по строительству, ремонту и текущему содержанию улиц и магистралей.
И, наконец, в сентябре в Коломне была
проведена международная выставка дорожной и коммунальной техники «Дорожная осень – 2011». В ней приняли участие
50 крупнейших отечественных и зарубежных
производителей. Мероприятие было организованно Главным управлением дорожного хозяйства Московской области, Государственным учреждением «Мосавтодор» и ГУП МО
«Коломенский автодор» и проходило на территории нашего предприятия. Здесь были
представлены различные машины и оборудование, применяемые в строительстве, ремонте и содержании дорог, в том числе и навесное оборудование на различные виды
спецтехники, которое позволяет использовать машины круглый год.
Проведенные в районе семинар по благоустройству и выставка дорожной техники
позволили не только специалистам предприятия, но и всем желающим изучить ценный
опыт работы своих коллег, познакомиться с
новой техникой и технологиями. Все это будет способствовать выполнению ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения
на период с 2006 по 2012 год». Главная цель
программы – добиться значительного сокращения количества ДТП в стране. За эти годы
необходимо выполнить целый ряд мероприятий, направленных на борьбу с дорожными
заторами, оптимизацию скоростных режимов
движения на дорогах, создание большого количества автостоянок в городах, применение
современных инженерных схем организации движения, внедрение новых технических
средств (светофоров, дорожных знаков, разметки и т.д.).
Работа в регионе по выполнению программы по повышению безопасности движения
ведется постоянно, но, к сожалению, не такими быстрыми темпами, как всем хотелось.
И прежде всего потому, что финансирование
программы осуществляется за счет средств
субъектов РФ, местных бюджетов и внебюд-
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жетных ассигнований. А какими средствами
располагают регионы, всем хорошо известно. Да к тому же в результате разразившегося финансово-экономического кризиса
предприятие оказалось на грани выживания
и в течение двух лет перебивалось мелкими
заказами вроде работ по ямочному ремонту.
И лишь в нынешнем году ситуация с финансированием работ начала меняться в лучшую
сторону. Так, в рамках подготовки к всероссийскому семинару по благоустройству Мосавтодор выделил средства на приведение
в порядок улиц и дорог в Коломне. В результате силами предприятия отремонтировано
150 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия.
Кроме того, предприятие занималось установкой новых дорожных знаков, искусственных неровностей, благоустройством пешеходных дорожек. А на нескольких автобусных
остановках установили новые посадочные
павильоны, сделали специальные заездные
карманы, чтобы во время посадки и высадки
пассажиров общественный транспорт не мешал движению потоков. В наиболее опасных
местах дорог, где высота насыпи приличная,
на виражах установлены металлические ограждения, чтобы в случае непроизвольного
выезда на обочину эти сдерживающие барьеры смогли предотвратить падение автомобиля вниз. И, конечно, продолжали заниматься
ямочным ремонтом на улицах и магистралях
города Коломны и Коломенского района.
Нынешний год более удачный, чем два
прошлых, – хоть что-то удается делать. Надеемся, что проблема финансирования подрядных организаций наконец-то в дальнейшем
будет решена. И эти надежды связаны, прежде всего, с решением о возрождении в нашей стране федерального и региональных
дорожных фондов. Уже на осенней сессии депутаты Московской областной думы должны
принять решение о создании в Подмосковье
региональных дорожных фондов, которые начнут работать с 1 января 2012 года. И коллективы подрядных организаций рассчитывают,
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Развитие транспортной системы –
привлекательность региона

К

алининградская область является
эксклавной территорией площадью
15,1 тыс. кв. км, граничащей с Республикой Польшей, Литовской Республикой, по
воде – со Швецией. При этом очень актуальным для нашего региона является развитие
транспортной инфраструктуры в целом, в том
числе автомобильных дорог области. Для Калининградской области наличие развитой
сети автодорог, отвечающих требованиям
международного движения, и интеграция их
в европейскую сеть являются гарантией экономического развития.
Калининградская область имеет довольно
развитую сеть автомобильных дорог общего
пользования, протяженность которой составляет 4660,2 км (в том числе федерального значения – 203,8 км и 4456,4 км – регионального
значения). По плотности сети (324 км на 1000
кв. км) в несколько раз превышает аналогичный показатель в среднем по России (67 км на
1000 кв. км). Однако 80% трасс – довоенной
постройки, их параметры в основном не соответствуют современным требованиям.
В связи с этим одной из главных задач
является создание в области опорной сети
автодорог международного класса с одновременным поддержанием в надлежащем
порядке существующих дорог, с учетом, что
по территории области проходят два ответвления трансъевропейских транспортных коридоров: № 1-А Рига – Калининград – Гданьск
и № 9-Д Киев – Минск – Вильнюс – Калининград. Необходимость ускоренного строитель-

ства автомагистралей очевидна, динамичное
развитие экономики страны в целом и региона в частности требует совершенствования
транспортной инфраструктуры и автомобильных дорог в том числе.
Директор
ГКУКО «Управление
дорожного хозяйства
Калининградской
области»
Геннадий Лейбович

Для Калининградской
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автодорог, отвечающих
требованиям
международного
движения, и интеграция
их в европейскую сеть
являются гарантией
экономического
развития

План развития
План развития сети автомобильных дорог
Калининградской области до 2015 года с учетом ФЦП «Развитие Калининградской области
до 2015 года» и «Развитие транспортной системы России» (2010–2015 годы) (подпрограмма «Автомобильные дороги»)» предусматривает дальнейшее развитие двух ответвлений
трансъевропейских транспортных коридоров
№ 1-А и 9-Д, строительство обходов городов, автомобильных дорог, ведущих к международным пунктам пропуска с Республикой
Польшей и Литовской Республикой, курортам
федерального значения и морским портам,
туристско-рекреационным зонам. Для реализации транзитного потенциала области предусматривается реконструкция федеральных
трасс с доведением их до параметров I категории и четырех полос движения, строительство обходов крупных городов: Черняховска,
Нестерова, Талпаки – с целью исключения
движения транзитного грузового движения
через городскую уличную сеть.
В соответствии с этим планом за последние несколько лет введены в эксплуатацию
следующие важные объекты.
• В 2006 году в составе ответвления
трансъевропейского транспортного коридора

Александр Давидьянц
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1-А Рига – Калининград – Гданьск и в соответствии с межправительственным российско-польским договором 2003 года о развитии маршрута Калининград – Эльблонг
завершена реконструкция 1-й очереди автомобильной дороги Калининград – Мамоново II (пос. Новоселово) – граница Республики Польши протяженностью 39,1 км;
в 2009 году завершено устройство разделительных полос на этой трассе перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска
Мамоново II на границе с Польшей.
• С целью дальнейшего развития этого
коридора, согласно Федеральной целевой
программе «Развитие Калининградской области до 2015 года», в 2010 году завершено
строительство 1-й выделенной очереди автомобильной дороги «Южный обход г. Калининграда», которая соединила федеральную
автомобильную дорогу Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской
Республикой с российской частью маршрута
Калининград – Эльблонг, автодорогой Калининград – Мамоново II (пос. Новоселово) –
граница Республики Польши, где в декабре
2010 года завершено строительство и эксплуатируется многосторонний автомобильный пункт пропуска Мамоново II – Гжехотки.
• Генподрядной строительной организацией ОАО «УСК Мост» с 2010 года ведутся работы по реконструкции 1-й очереди мостового перехода через реки Старую и Новую
Преголю на Южном обходе г. Калининграда.
Наши объекты
В соответствии с ФЦП «Развитие транспортной системы России» (2010–2015 годы)
с 2007 года ведется строительство обхода
г. Советска с мостовым переходом через
р. Неман с 51 по 61,4 км федеральной автомобильной дороги А-216 Гвардейск – Неман
до границы с Литовской Республикой протяженностью 11,87 км для дальнейшего развития международного ответвления трансъевропейского транспортного коридора 1-А
Рига – Калининград – Гданьск, проходящего по территории Калининградской области.
В настоящее время планируется подписание
Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской Республики о строительстве моста через
р. Неман между городами Советск и Панемуне и подходов к нему.
В составе маршрута № 9-Д Киев – Минск –
Вильнюс – Калининград на автомобильной
дороге Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской Республикой
в 2007 году завершены строительство обхода пос. Чернышевское протяженностью
3,26 км к новому многостороннему автомобильному пункту пропуска Чернышевское
и участок трассы от погранперехода до
границы с Литовской Республикой протяженностью 0,38 км. Построены транспортные
развязки на 38 и 48 км автодороги Калининград – Черняховск – Нестеров до границы
с Литовской Республикой.
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Опыт, создающий результат
Генеральный директор ОАО «Гусевский Райавтодор» Николай Дербуш

О

сновные направления производственной деятельности предприятия –
это содержание и ремонт автодорог.
Качественная характеристика обслуживаемых дорог: 250,5 км а/дорог с усовершенствующим покрытием, из них 230,8 км – с асфальтобетонным покрытием, 52 км – с гравийным
покрытием.
Общая протяженность – 302,5 км.
Протяженность федеральных дорог –
49,1 км.
Региональных – 253,4 км.
Технические категории: III техническая
категория – 3 дороги, IV категория – 9 дорог,
V категория – 10 дорог.
В 2008 году в соответствии с ФЦП «Развитие Калининградской области до 2015 года»
завершено строительство обхода г. Багратионовска протяженностью 7,9 км, ведущего
к многостороннему автомобильному пункту
пропуска на границе с Республикой Польшей
Багратионовск – Безледы.
В составе крупных искусственных сооружений интенсивно строится мостовой переход через реки Старую и Новую Преголю
непосредственно в г. Калининграде с планируемым вводом в текущем году. С целью закольцовки автомобильного движения вокруг
г. Калининграда планируется строительство
мостового перехода через Калининградский залив и судоходный канал для захода
морских судов в порт Калининград. Длина
перехода составляет 7,0 км, в том числе эстакадная часть – 5,6 км.
Принципиально важным для развития Калининградского региона является кольцевой
маршрут в районе Приморской рекреационной зоны. Целью реализации данного проекта
является обеспечение развития Приморской
рекреационной зоны и использование ее потенциала в экономическом развитии области.
Маршрут соединит между собой реконструируемый международный аэропорт Храброво,
курорт федерального значения Зеленоградск
и туристско-рекреационную зону на Куршской косе с международным пунктом пропуска в районе Ниды (Литовская Республика).
Он пролегает в 3–4 км от береговой линии
Балтийского моря до курорта федерального
значения Светлогорска с подъездом к г. Пионерскому, где размещается Государственная
резиденция Российской Федерации, пройдет по западной части полуострова с подъездами к пос. Янтарный и Донское, обеспечит
подъезд к г. Балтийску. Маршрут позволит
соединить г. Балтийск – важнейший форпост
России, г. Светлый с расположенным там
крупнейшим предприятием по переработке
сои, транспортным нефтяным терминалом
ЛУКОЙЛа, с г. Калининградом с дальнейшим
выходом на ответвление трансъевропейского

транспортного коридора 1-А Рига – Калининград – Гданьск с учетом реконструкции Северного и Южного обходов областного центра.
Общая протяженность дороги 1-й категории с четырьмя полосами движения –
181,70 км, из них длина основного маршрута составит 83,29 км, подъездов – 53,91 км,
длина Северного и Южного обходов г. Калининграда – 44,50 км. При реконструкции Северного обхода г. Калининграда планируется
доведение трассы до шести полос движения.
С учетом важности объекта уже в 2009 году генподрядной строительной организаций
ЗАО «ВАД» (г. Санкт- Петербург) завершено строительство 1-й очереди кольцевого маршрута – автомобильной дороги Калининград – Зеленоградск с подъездом
к аэропорту Храброво с четырьмя полосами движения протяженностью 26,7 км.
С 2010 года ведется строительство следующей ее очереди на участке от подъезда к
г. Светлогорску до подъезда к г. Зеленоградску (с подъездом к г. Пионерскому и г. Светлогорску) протяженностью 25,66 км. В настоящее время завершена разработка проектной документации по следующему участку
данного маршрута – от автомобильной дороги на г. Светлогорск до трассы Переславское – Круглово.
Строительство новых современных автомагистралей будет способствовать увеличению грузопотока в область, дальнейшему
развитию туризма, привлекательности нашего региона в международном плане.

Становление
В августе 1946 года приказом министра
внутренних дел СССР в Калининградской
области было образовано Управление шоссейных автодорог МВД по Калининградской
области. В структуре управления было образовано шесть дорожно-эксплуатационных
участков № 143, 144, 145, 146, 147, 148
(г. Гусев), предназначенных для ремонта и содержания автомобильных дорог и дорожных
сооружений общегосударственного значения, находящихся на территории Калининградской области.
ДЭУ-148 располагалось в г. Гусеве и обслуживало 175 км автомобильных дорог, проходящих по территориям Гусевского, Черняховского, Озерского и Нестеровского районов.
Начальником был назначен капитан Линевич
Василий Степанович, главным инженером –
майор Емельянов Петр Иванович.
Дороги после военного периода находились в разрушенном состоянии, скорость
движения составляла 10–20 км/час. Для
ремонта автодорог использовались только
местные строительные материалы и трофейная дорожная техника: асфальтосмесители,
битумные котлы, моторные катки и т.д. Все
работы в основном проводились вручную.
С октября 1950 по 1955 год начальником
ДЭУ-148 был назначен Татаринов Анатолий
Васильевич. За эти годы были восстановлены
разрушенные искусcтвенные сооружения и
отремонтированы покрытия обслуживаемых
автодорог на всем протяжении.
В марте 1953 года ДЭУ-148 переданно
из МВД в Министерство путей сообщения, а
в июне 1953 года – в Министерство автомобильного транспорта и шоссейных автодорог.
С декабря 1955 по апрель 1965 года
начальником был Суховерков Михаил Матвеевич. В 1956 году был получен первый
асфальтосмеситель Д-225. До этого времени
все дорожно-строительные материалы изго-

тавливались только на трофейном оборудовании с использованием камнедробилок и
асфальтосмесителя, при этом качество работ
было высоким. 31 мая 1962 года приказом
Минавтодора ДЭУ-148 было переименовано
в ДЭУ-183.
С декабря 1965 по январь 1995 года руководил ДЭУ-183 Кузьмичев Сергей Николаевич.
Автодороги Гусевского района областного
и местного значения – 160 км обслуживало
ДУ-746. Все они были с гравийным покрытием. В связи с образованием объединенного
управления Калининградавтодор ДЭУ-183
и ДУ-746 г. Гусева были объединены в Гусевское ДРСУ с укреплением материально-технической базы и централизованным обеспечением основными дорожно-строительными
материалами: битумом, песком, заполнителем и другими. В период с 1976 по 1986 год
более 100 км автодорог было переведено из
гравийных покрытий в черные и асфальтобетонные покрытия, построено 8,5 км новых
автодорог. В результате этого сеть автомобильных дорог Гусевского района позволила
увеличить грузооборот, скорость движения и
улучшить экологию.
Приказом Калининградавтодора № 65 от
04.04.86 года Гусевское дорожное ремонтностроительное управление было переименовано в Гусевский дорожный ремонтно-строительный участок. 20.04.1994 года Гусевский
ДРСУ переименован в Гусевское государственное районное дорожное предприятие
«Райавтодор».
С января 1995 по июль 2001 года коллективом руководил Кулеш Анатолий Иванович.
С 1997 по 1999 год произведена реконструкция автодороги Гусев – Ольховатка с 25 по
31,9 км.
05.02.1999 года Гусевский Райавтодор
переименован в Государственное унитарное
предприятие «Гусевское государственное
районное дорожное предприятие «Райавтодор».
В соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации федерального имущества на 2006 год, утвержденным Правительством РФ от 25 августа 2005 года № 1306-р,
приказом Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 23 сентября 2005 года № 287, 29 ноября 2006 года Государственное унитарное предприятие
«Гусевское
государственное
унитарное
предприятие «Райавтодор» приватизировано
путем преобразования в ОАО «Гусевский
Райавтодор».
С февраля 2002 года коллектив возглавляет Дербуш Николай Александрович.

238050, Калининградская обл.
г. Гусев,
ул. Менделеева, д. 13
Тел./факс: 8 (40143) 3-22-5
E-mail: rayautodor@adsl.baltnet.ru

Материально-техническая база
Материально-техническая база предприятия находится на двух земельных участках.
На одном из них расположены административное здание предприятия, мехмастерские,
боксы для автодорожной техники, складские
помещения, на другом – производство асфальтобетона, площадка для приготовления
песчано-солевой смеси (ПСС), лаборатория,
складские помещения.
На предприятии насчитывается более
45 единиц автомобильной и дорожно-строительной техники.
В 2009 году завершена реконструкция
производства по приготовлению асфальтобетонной смеси с целью уменьшения вредного
воздействия производства на окружающую
среду, уменьшения энергоемкости и увеличения производительности асфальтобетонной
установки. Смонтированная асфальтосмесительная установка оснащена современным
компьютерным оборудованием и тензодатчиками, позволяющими производить дозирование материалов с высокой точностью и
выпускать качественную асфальтобетонную
смесь различных марок. Кроме того, асфальтосмесительная установка оснащена бункером-накопителем объемом до 80 т.
Гордость коллектива
Рабочие и специалисты, проработавшие
более 25 лет: Афанаскин Анатолий Дмитриевич – дорожный рабочий, награжден
значком «Почетный дорожник», Хомяков
Леонид Михайлович – асфальтобетонщик,
награжден почетной грамотой Федерального
дорожного агентства; Кузькина Валентина
Александровна – экономист, награждена
нагрудным значком «Почетный дорожник
России 1-й степени», Пикулик Анна Ивановна – главный бухгалтер, награждена почетной
грамотой Федерального дорожного агентства.
Ветераны ОАО «Гусевский Райавтодор»:
Кузьмичев Сергей Николаевич проработал
на предприятии более 40 лет; Грушецкий
Георгий Алексеевич, Грачева Раиса Михайловна, Симохин Виталий Васильевич
проработали более 30 лет и в данный момент
находятся на заслуженном отдыхе.
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Приморское кольцо

В

ЗАО «ВАД», возглавляемое почетным дорожником России
Валерием Вячеславовичем Абрамовым, внесло весомую
лепту в развитие транспортной инфраструктуры СевероЗападного региона страны.
Компания (член СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ») выполняет все виды работ по строительству, реконструкции,
капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог
всех технических категорий и летных полей аэродромов.
Специалистами ЗАО «ВАД» построены сотни километров
новых дорог в Республике Карелия, Вологодской, Ленинградской и Ярославской областях, которые стали скоростными магистралями, обеспечившими удобный проезд из
Центральной России на Север и от государственной границы к Уралу. Ежегодно усилиями предприятия выполняется
ремонт более 100 км федеральных и региональных магистралей.
Штат ЗАО «ВАД» более 2,5 тыс. человек. Все руководство
компании имеет высшее специальное образование, а рабочие – высокую квалификацию. 19 человек удостоены
звания почетного дорожника России.
Производственные участки укомплектованы современной
высокопроизводительной техникой ведущих мировых
производителей. Парк строительной техники насчитывает
более 1000 единиц.

На базе предприятия создан мощный производственный
комплекс, включающий в себя автотранспортный парк, ремонтные мастерские и сервисный центр Volvo.
В ЗАО «ВАД» с 2003 года разработана, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества, сертифицированная на соответствие требованиям
стандарта МС ИСО 9001:2000.
Центральная испытательная лаборатория аккредитована
на техническую компетентность и располагает всеми необходимыми ресурсами для обеспечения контроля качества
дорожно-строительных работ. На всех объектах строительства оборудованы лабораторные посты.
В ЗАО «ВАД» создана собственная – одна из лучших на
Северо-Западе – инженерно-геодезическая служба. Специалисты предприятия добиваются повышения качества за
счет принципиально нового подхода к выполнению геодезических работ, начиная от съемки до разработки проектных параметров, выноса в натуру и текущего геодезического контроля с применением новейшего оборудования и
программного обеспечения.
Применение новых технологий позволило ЗАО «ВАД»
первой из подрядных организаций Северо-Запада России
дать 7-летний срок гарантии на свои объекты.

декабре 2007 года ЗАО «ВАД» выиграло конкурс и приступило к работам
по строительству первой очереди
Приморского кольца. В соответствии с
проектом трасса от Калининграда до Зеленоградска с подъездом к аэропорту Храброво
представляет собой дорогу категории 1Б
протяженностью 27 км и имеет по две полосы
в каждом направлении с асфальтобетонным
покрытием, разделительную полосу, барьерное ограждение и освещение на всем
протяжении.
В связи с необходимостью возведения
12 мостов и путепроводов, прокладки большого количества водопропускных труб, коммуникаций, проведения археологических
работ было непросто скоординировать свои
действия с действиями субподрядчиков.
Один из сдерживающих факторов – отвод
земель. Многие земли оформлены в частную
собственность, и государственному заказчику приходилось предпринимать ряд согласований, которые позволили бы проводить работы на территории собственников.
Также возникали задержки из-за разминирования большого количества взрывоопасных предметов, которые нередко находились
вблизи газопроводов и населенных пунктов.
Отчасти тормозили строительство дороги
археологические раскопки в зоне строительства. Они предусмотрены проектом, но невозможно спрогнозировать время, которое
понадобится изыскателям для выполнения
всех археологических работ.
Важно отметить, что Калининградская
область – отдельный регион, не имеющий
общих границ с другими регионами России.
В этой связи доставка материалов, техники,
конструкций создает дополнительные трудности.
С мая 2008 по октябрь 2009 года работы
на объекте велись особенно активно. Дорога
была сдана на 2 месяца раньше срока, 27 октября 2009 года. Бесспорно, выполнение такого большого объема и в такие сжатые сроки – это рекорд.
С начала 2010 года ведутся работы по
строительству второй (четвертой – согласно
проекту) очереди Приморского кольца:
трассы от Светлогорска до Зеленоградска
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с подъездом к г. Пионерский протяженностью
24 км.
Вот ее основные характеристики:
– объем земляного полотна – 4,8 млн куб. м;
– песчаный подстилающий слой (ППС) –
500 тыс. куб. м;
– щебеночное основание – ЩПС С-5 –
509 тыс. тонн;
– дорожное покрытие – трехслойный асфальтобетон;
– верхний слой основания – 10 см;
– нижний слой покрытия – 7 см;
– верхний слой покрытия из габбровых пород – 5 см.
К выполнению работ в качестве субподрядчиков привлечены такие организации,
как ООО «Спецмост» – строительство мостов
и путепроводов, Институт археологии РАН –
проведение археологических раскопок, ООО
«СЗТК» – переустройство ЛЭП и обустройство силовых кабелей, ООО «Проектстроймонтаж – Калининград» – устройство наружного освещения, ООО «Балтэкстрем» – переустройство сетей связи, ООО «ГазСервис
ТК» – переустройство магистрального газопровода, ООО «Сенсор-СК» – переустройство
коммуникаций Министерства путей сообщения, ООО «СПК» – переустройство водопроводов и канализации.
На данный момент отставание от графика выполнения работ, к сожалению, есть, но
по объективным причинам. Так, на новом
участке трассы предусмотрено строительство 13 мостов и путепроводов. Однако ООО
«Спецмост», выступающее, как и на первом
этапе строительства кольцевой дороги, в

качестве субподрядчика, выполняло работы
только на 9 объектах. На трех мостах не могли работать, потому что не был решен вопрос
с землевладельцами по поводу отчуждения
собственности. В апреле правительство области разрешило проблему спорных земель,
и «Спецмост» наконец приступил к работе.
Вторая проблема, затягивающая сроки
строительства, – археологические раскопки,
которые должны были вестись на 21 участке.
Весь комплекс работ специалисты-археологи должны были выполнить в прошлом году,
но и они не смогли соблюсти установленные
сроки по той же причине: не был решен вопрос с собственниками земель, попавшими в
зону строительства транспортной магистрали. Сейчас еще на четырех объектах ведутся археологические раскопки, мы же сможем
приступить к работам только после того, как
земля будет передана нам. К этому стоит добавить, что непривычно холодная и затяжная
для Прибалтики зима тоже внесла свои коррективы в график выполнения работ.
Скорость строительства автомагистрали
теперь будет зависеть от нашей производительности труда, применения современных
технологий и передовой техники. После сдачи первой очереди Приморского кольца нам
стало легче работать в организационном плане с правительством области, управлением
дорожного хозяйства, субподрядными организациями.
Работы ведутся круглосуточно. Привлекаем местные организации для осуществления транспортных перевозок. Сейчас доставку на объект сыпучих инертных материалов
осуществляют около 120 единиц большегрузных автомобилей – песок, гранитный щебень,
щебеночно-песчаная смесь. Дорожно-строительной техники на объекте находится постоянно от 80 до 90 единиц: катки, грейдеры,
бульдозеры, экскаваторы, погрузчики. Задействован весь парк техники, имеющейся в
распоряжении нашего строительного управления. Непосредственно на линии работают
около 300 человек и 40 человек инженернотехнического состава.
Постараемся, чтобы движение на всем
протяжении второй очереди трассы было
открыто в октябре 2011 года, хотя, согласно
графику, дата окончания строительства – ноябрь текущего года.
Информацию предоставил начальник
СУ ЗАО «ВАД» Н. Евсюков.

ЗАО «ВАД»
195267, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр., д. 122/5а,
Тел.: (812) 328-89-80,
Факс: (812) 324-63-81
Е-mail:Office@zaovad.com
www.zaovad.com
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Мосты строит «Виадук»

М

остов на дорогах нашей области
очень много. И все они разные. Каждый из них имеет свою конструкцию,
уникальность, и они не похожи один на другой. У каждого крупного моста своя история.
Первый из них – это мост Королевы Луизы,
занесенный в перечень исторических объектов мирового значения. Построенный через
реку Неман, он связывает два берега – российский и литовский. В настоящее время на
автомобильных дорогах области эксплуатируется более 733 мостовых сооружений. Среди них много мостов довоенной постройки,
некоторые с габаритами, не отвечающими
современным требованиям. Поэтому в настоящее время управлением дорожного хозяйства значительно увеличены объемы ремонта
и реконструкции мостов на дорогах области.
Значительную часть работ делает СП ООО
«Виадук».
Немного истории
Современное
российско-латвийское
предприятие ООО «Виадук» было образованно летом 1994 года на базе 57-го Мостоотряда. Одним из его главных учредителей стала
крупнейшая латвийская строительная компания «Виадуктс». Созданное предприятие
производило ремонтно-реконструкционные
работы на мостах и других инженерных сооружениях Калининградской области.
В настоящее время наши специалисты
осуществляют бетонные, монтажные, пескоструйные, покрасочные и сваебойные работы,
делают монолитные фундаменты, прокладывают трубы. Объем и функции многообразны,
но с этими задачами коллектив, численностью
около 100 человек успешно справляется. Основу трудового коллектив вот уже много лет
составляют инженер производственного отдела В.В. Башкирова, монтажник С.И. Модонов, главный инженер Н.Н. Дятлов, водитель В. Ивашкин, мастер С. Кириенко,
заместитель главного инженера С.В. Трещев
и многие другие.
Уже ушли в историю такие крупные объекты, как самый длинный мост в Прибалтике
через р. Дейму в г. Гвардейске. Именно на
этом объекте зародилась трудовая слава
и известность. В 1996 году была сдана первая очередь этой грандиозной стройки, а в
2003-м – вторая.
В дальнейшем в актив предприятия были
записаны мосты Берлинской трассы, соединяющей Калининградскую область с Польшей. Среди них знаменитый Чертов мост
высотой 25 м и, конечно, ремонт моста Королевы Луизы. 1995–1996 годы – строительство самого длинного моста в Прибалтике протяженностью 778,9 м через р. Дейму
в г. Гвардейске Калининградской области (1-я
очередь).
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Наши объекты:
1997–1998 – строительство однопролетного железобетонного моста через
р. Прохладную, п. Линейное Багратионовского района.
1999 – строительство однопролетного железобетонного моста длиной 24 м через р. Туманную, п. Третьяково Нестеровского района.
Реконструкция моста через Мазурский канал,
п. Летники Правдинского района.
2000 – капитальный ремонт моста в п. Крушинино и капитальный ремонт моста в п. Кадынка Озерского района.
2001–2002 – реставрация разводного
моста через р. Дейму в г. Полесске с заменой ручного механизма развода на гидравлический.
2002 – строительство 2-й очереди моста
через р. Дейму в г. Гвардейске.
2003 – реконструкция знаменитого моста Королевы Луиз через р. Неман в г. Советске.
2004–2008 – строительство двух путепроводов на обходе Багратионовска.
2005–2007 – отремонтированы и реконструированы мосты Берлинской трассы, соединяющей Калининградскую область
с Польшей.
2008–2009 – строительство транспортных развязок на 38 и 48 км дороги Калининград – Черняховск – Нестеров до границы
с Литвой.
2010 – ремонт мостового перехода на км
0 + 813 автомобильной дороги «Подъезд к поселку Прудки», перестройка водопропускной
трубы на км 18 + 700 автомобильной дороги
Полесск – Гвардейск – Правдинск, капитальный ремонт мостового перехода на км 51 +
202 автомобильной дороги Добровольск –
Кутузово – Нестеров – Чистые Пруды – Краснолесье, капитальный ремонт автомобильной
дороги Луговое – Нивенское – Садовое – Богатово с 0 по 3,2 км.
2011 – капитальный ремонт моста через
ручей на км 0 + 771 автомобильной дороги
Гвардейск – Неман, капитальный ремонт моста через ручей на км 29 + 916 автомобильной
дороги Гвардейск – Неман, капитальный ре-

монт моста через ручей на км 78 + 900 автомобильной дороги Калининград – Черняховск – Нестеров, капитальный ремонт моста
через ручей на км 80 + 050 автомобильной
дороги Калининград – Черняховск – Нестеров, капитальный ремонт моста через ручей
в г. Черняховске.
Мы выполняем комплекс работ по содержанию искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего
пользования федерального значения А-216
Гвардейск – Неман до границы с Литвой
и А-229 Калининград – Черняховск – Нестеров
до границы с Литвой. Всего на обслуживании
50 мостов общей протяженностью 3284,27 м
и 293 водопропускных трубы.
Важнейшую роль в работе предприятия
играет производственная база. У нас их две.
Одна расположена в г. Гвардейске, вторая –
в г. Советске. Состоят они из нескольких
подразделений, в том числе бетоносмесительный узел, арматурный, столярный цехи,
площадка для изготовления железобетонных
изделий, оснащенный современными машинами и техникой парк. Особую гордость предприятия составляет крановая служба, без
которой не обойтись при монтаже мостовых
конструкций.
Собственный бетонный завод хорошо
обеспечивает потребности предприятия при
возведении мостов и переправ. Мостовые
конструкции предприятие закупает в Москве
и Санкт-Петербурге, другие материалы поставляют заводы, находящиеся в янтарном
крае. «Виадук» сотрудничал и сотрудничает
с различными зарубежными фирмами. В результате отлаженного взаимодействия многих
предприятий в итоге получается мост в «монолитном исполнении». Требования управления дорожного хозяйства к содержанию, срокам эксплуатации мостов очень высоки – так
же, как и вопросы качества строительства,
ремонта любого объекта.
Применяемые технологии:
• Защитное покрытие Masterseal 577 White
для устройства водонепроницаемых противокоррозионных покрытий строительных конструкций, предотвращения разрушения бетона, устранения дефектов
(трещин, раковин, сколов). Смеси сухие
ремонтные ЕМАСО для восстановления
поверхности на железобетонных конструкциях, что позволяет повысить производительность труда при ремонтных и строительных работах.
• При устройстве мостового полотна используется гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный материал
«Мостопласт», что позволяет значительно
улучшить качество гидроизоляционного
покрытия.
• Для устройства щебеночно-мастичных
деформационных швов на мостовых сооружениях используется отечественная
мастика герметизирующая «НОВА-Брит»
марки БП-ДШ-85.
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Надежные дороги

В

оперативном управлении ФКУ Упрдор
«Алтай» находится 1166,2 км федеральных автомобильных дорог: М-52
«Чуйский тракт» и А-349 Барнаул – Рубцовск
до границы с Республикой Казахстан (на Семипалатинск), проходящих по территории Алтайского края и Республики Алтай.
С каждым годом в структуре экономики
Алтайского края автомобильные дороги играют все более возрастающую роль, а что
касается Республики Алтай, то альтернативы
дорогам как единственной транспортной составляющей на сегодня нет. Без дальнейшего
расширения и улучшения сети дорог невозможна реализация различных задач. Дороги
были и остаются главными артериями экономики региона, от их состояния во многом
зависит вся жизнь и деятельность наших сограждан.

Направления деятельности
Приоритетным направлением в 2011 году
для ФКУ Упрдор «Алтай» являлось завершение реконструкции участка автомобильной
дороги М-52 «Чуйский тракт» от границы с Новосибирской областью, через Бийск до границы с Монголией 183–202 км, начатой в 2006
году. Общая протяженность участка – 18,5 км,
в него входят: четыре транспортные развязки в разных уровнях, два мостовых перехода,
пять путепроводов и один пешеходный переход. Дорога 1Б категории предусматривает
четыре полосы движения с устройством разделительной полосы, на которой установлено
барьерное ограждение и произведено устройство искусственного освещения.
В 2011 году введено 9,8 км дороги, в том
числе две транспортные развязки в разных
уровнях. Участок проходит через два населенных пункта, где для обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов, а также пропускной способности дороги
в темное время суток будет устройство линий
электроосвещения, которые оснащены современными программно-аппаратными комплексами управления и диагностики, сетями
наружного освещения, позволяющими вести
трехуровневый контроль.
Ввод этого объекта увеличит пропускную
способность дороги, улучшит условия безопасности движения транспорта и экологичес-
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кую обстановку придорожной полосы, обеспечит снижение стоимости перевозок грузов.
Следующим шагом станет строительство
второй очереди обхода г. Бийска, который со-

единит «Чуйский тракт» и тем самым снимет
нагрузку транзитного транспорта с городских
дорог. Реализация этого объекта намечена на
2012–2013 годы. В данный момент полным
ходом идет доработка проекта.
В планах на перспективу обозначили решение «узкого места» автомобильной дороги
М-52 «Чуйский тракт» – мост через р. Чумыш,
построенный в 1964 году, не справляется
с современным транспортным потоком. Предполагается реконструкция существующего
моста и строительство нового, совместно
с подходами и доведением до 1-й технической категории. Сейчас идет подготовка технического задания на проектирование, сроки
проектно-изыскательских работ установлены
на 2011–2012 годы с последующей реализацией проекта.
Забота о жизни
Наиболее важной задачей ФКУ Упрдор
«Алтай» является повышение безопасности
дорожного движения, где одно из направлений – устройство наружного электроосвещения на участках, проходящих по населенным
пунктам. Федеральные дороги, находящиеся
в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Алтай», проходят по территории двух субъектов
Российской Федерации – Алтайского края
и Республики Алтай – и пересекают 49 населенных пунктов. Именно поэтому проблема

освещенности дорог в пределах жилой застройки чрезвычайно важна.
В этом году произведены работы по устройству искусственного электроосвещения
на автомобильных дорогах M-52 «Чуйский
тракт» и А-349 Барнаул – Рубцовск – граница Республики Казахстан. В данный момент
освещены все пересекаемые федеральными дорогами населенные пункты Алтайского
края. Общая протяженность линий в 15 населенных пунктах составила 24,878 км.
При решении вопросов безопасности дорожного движения были учтены программы
эффективности объектов электроосвещения,
одна из которых включает контроль за работой линий электроосвещения с целью оптимизации циклов их работы в течение суток
с использованием многотарифных счетчиков.
В рамках ее решения внедрена автоматизированная система управления наружным
освещением «КУЛОН», производимая российской компанией Sundrax. Ее применение

позволяет осуществлять сбор различных
параметров трехфазных электрических сетей
и оптимизировать график включения и выключения наружного освещения на каждом
конкретном объекте, а там, где возможно,
переводить освещение в сумеречный режим
работы.
Другая предполагает применение энергосберегающих светильников, оборудованных
ЭПРА, что обеспечивает надежное зажигание лампы при пониженном напряжении питающей сети, два режима мощности лампы,
комфортное освещение за счет отсутствия
низкочастотных пульсаций светового потока и увеличивает удельную световую отдачу
и срок службы лампы.
Новые стандарты
На федеральной автомобильной дороге М-52 «Чуйский тракт», проходящей по
Республике Алтай, в последние годы резко
увеличились осевые нагрузки от подвижного состава, что отрицательно сказалось
на покрытии и привело к повышенному образованию ямочности и колеи. Проведение
капитальных ремонтов не изменяет ситуации
кардинально, так как при высоких затратах
ремонту подвергаются лишь небольшие
участки дороги. Для решения этой проблемы
в рамках ремонта применима технология холодного ресайклинга, она позволит при невы-

89

Транспортная стратегия — XXI век № 14, 2011
сокой стоимости (7–10 млн рублей) за 1 км
отремонтировать больше участков дороги.
В 2011 году ФКУ Упрдор «Алтай» приступило к освоению технологии холодного ресайклинга при ремонте участков автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт» – от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией, 563 + 500 – 571 + 000 км, 571 + 000 –
575 + 000 км, расположенных в северной
части Республики Алтай на территории
Шебалинского района. Это новый подход
к ремонту сети федеральных автомобильных
дорог, который позволяет решать не только
проблему ровности покрытия автомагистрали, но и кардинально увеличивает несущую
способность дорожной одежды. При этом
стоимость значительно ниже, в сравнении
с получаемыми аналогичными характеристиками модуля упругости при капитальном
ремонте.
В проектной документации по ремонту данных участков при восстановлении из-

ношенных слоев покрытия проезжей части
и краев укрепительных полос применен вариант регенерации дорожной одежды методом
холодного ресайклинга с применением комплекта машин фирмы Wirtgen, состоя¬щего
из ресайклера WR 2500 и мобильной смесительной установки WM 1000 с рабочей скоростью регенерирования S м/мин, сменной
длиной захватки 600 м. Этот метод позволяет
повторно использовать имеющийся в дороге
материал слоев покрытия и основания, также отпадает необходимость вывоза с дороги
срезаемого асфальтобетона.
В качестве ведущего механизма принят
комплект из двух машин фирмы Wirtgen, состоящий из ресайклера WR 2500, 2200 CR
и двух мобильных смесительных установок
WM 1000. После регенерации повышается
прочность и физико-механические свойства
регенерируемого слоя, увеличивается также срок службы дорожной одежды. Не менее
важным показателем является производи-
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тельность, которая позволяет сократить общий срок ремонта.
В этом году при проектно-изыскательских
работах на участках ремонта автомобильной
дороги М-52 «Чуйский тракт» от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией
223–230 км, 230–235 км была применена система наземного лазерного сканирования для
проведения топографической съемки участка
расположения объекта. Система лазерного
сканирования предназначена для высокоточного определения пространственных координат объектов с последующей обработкой
полученных результатов и создания трехмерной модели в специальном программном обеспечении.
В заключение хотелось бы сделать вывод
о том, что применение современных, прогрессивных методов и технологий в строительстве и ремонте может значительно улучшить
состояние автомобильных дорог и безопасность на них.

Генеральный директор ООО «Стройсервис»,
почетный дорожник Российской Федерации
Яков Вагнер

644073, г. Омск,
ул. 2-я Cолнечная, д. 43
Тел.: (3812) 74-72-71, 74-74-13
E-mail: info@stroyservis.omsk.ru

История предприятия началась в 1994 году с сервисного обслуживания импортной
дорожно-строительной техники в Омской области, со временем предприятие
расширило технологическую и географическую сферу.
Сегодня ООО «Стройсервис» – одно из ведущих предприятий современной дорожностроительной отрасли с объемом дорожно-строительных работ в последние четыре
года от 1 до 2 млрд рублей ежегодно. Освоение технологических инноваций и
активное их внедрение в производство позволяет выполнять весь технологический
цикл дорожно-строительных работ: от производства материалов до устройства
конструктивных слоев дорожной одежды.

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Предприятие предлагает российским и зарубежным
заказчикам и партнерам следующие виды работ:
• производство всех типов, видов и марок
асфальтобетонных смесей, битумных
эмульсий;
• поставка, модернизация, сервисное
обслуживание АСУ и дорожно-строительной
техники;
• строительство, реконструкция, ремонт
автомобильных дорог высшей категории,
искусственных покрытий аэропортов, городских
улиц;
• производство дорожно-строительных
материалов, бетонных и железобетонных
изделий;
• монтаж, пусконаладка, ремонт и реконструкция
асфальтобетонных заводов;
• оценка физико-химических и химических
свойств дорожных и строительных материалов
и изделий;
• обучение специалистов компаний-заказчиков
сервисному обслуживанию поставляемого
оборудования.

ОСНАЩЕНИЕ
Для выполнения всего комплекса дорожно-строительных работ
предприятие оснащено:
• производственной базой, оборудованной двумя повышенными
тупиками с одновременной поставкой под разгрузку 60 вагонов;
• тремя мобильными заводами AMMANN BlaсkMove номинальной
производительностью 160 т/час, одним стационарным –
AMMANN Global-160 с номинальной производительностью
160 т/час, мобильным заводом GoldmIXS-360 с номинальной
производительностью 360 т/час;
• четырьмя механизированными отрядами по укладке
асфальтобетонных смесей с использованием асфальтоукладчиков
фирм Vogele, Titan и парка катков фирмы Hamm;
• собственным парком автотранспорта, погрузочно-разгрузочной и
специализированной техники;
• четырьмя передвижными дробильно-сортировочными комплексами
фирмы Metso Minerals с номинальной производительностью до
400 т/час каждый;
• двумя установками непрерывного действия по производству
битумных эмульсий;
• комплексным автомобилем фирмы Weiro MA800, выполняющим
работы по восстановлению покрытий автомобильных дорог
методом «Сларри сил» с производительностью более 250 000 кв. м
в строительный сезон.

На территории России ООО «Стройсервис» является
представителем ведущих мировых производителей
дорожно-строительной техники, таких как фирма AMMANN
(производство асфальтосмесительных установок) и фирма
Wirtgen (производство дорожно-строительной техники).
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Кадровый состав предприятия стабилен. Ведущие специалисты
проходят обучение и стажировку в Германии и Швейцарии,
рабочие повышают квалификацию в рамках предприятия и в
специальных учебно-производственных центрах.
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Удерживая передовые позиции

Г

УП ДХ АК «Новоалтайское ДСУ-7»
осуществляет строительство, ремонт
и содержание автомобильных дорог
всех технических категорий и искусственных
сооружений на них.
Наши объекты
Новосибирск – Бийск – Ташанта («Чуйский тракт»); Белоярск – Заринск; подъезд
к г. Барнаулу; подход к мосту через р. Обь
в г. Барнауле; реконструкция ИВПП аэропорта
г. Барнаула; Алтай – Кузбасс и еще целая сеть
километров дорог в Косихинском, Первомайском, Троицком, Кытмановском, Топчихинском районах и краевом центре.
С 1998 года и до настоящего времени
ведется реконструкция в 1-ю техническую
категорию 29 км автодороги М-52 «Чуйский
тракт» 202–212 км, 183–202 км.
Участок автодороги от 183 до 202 км –
один из самых сложных по переустройству
коммуникаций
(газопровод,
теплосети,
водопровод, ЛЭП, кабели связи). Кроме того,
перед началом реконструкции были снесены
7 жилых домов и вырублено 1,4 га леса.
В настоящее время реконструированный
участок федеральной трассы М-52 является
образцовой
дорогой:
четырехполосная
с разделительной полосой, электроосвещением по всей протяженности, шумозащитным
экраном, удобными транспортными развязками, крытыми надземными пешеходными
переходами.
Безопасность
При решении вопросов безопасности дорожного движения учитываются программы
эффективности объектов электроосвещения, одна из которых включает контроль за
работой линий электроосвещения с целью
оптимизации циклов их работы в течение
суток с использованием многотарифных
счетчиков. В рамках ее решения внедрена
автоматизированная система управления
наружным освещением «КУЛОН», производимая компанией Sundrax. Ее применение
позволяет осуществлять сбор различных
параметров
трехфазных
электрических
сетей и оптимизировать график включения
наружного освещения, а там, где возможно,
переводить освещение в сумеречный режим
работы.
Уровень шума на дорогах с высокой интенсивностью превышает санитарные нормы
и оказывает неблагоприятное воздействие
на человека. В связи с этим на реконструированном участке были установлены
шумозащитные акустические экраны (ЭША)
из шумопоглощающих панелей, которые
снижают шум от транспортного потока.
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Начальник
ГУП «Новоалтайское
ДСУ-7»
Сергей Сивец

На особо интенсивных участках федеральных дорог построены четыре крытых надземных пешеходных перехода общей протяженностью 325,86 пог. м. При строительстве
переходов для остекления закрытых галерей
впервые был применен поликарбонат, обладающий ударной прочностью, легким весом,
повышенной теплоизоляцией, звукоизоляцией, пожароустойчивостью. Он исключает появление конденсата на стенках и экологичен.
При проведении работ по ремонту и содержанию автодорог выполняются мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и улучшение организации движения:
поддержание требуемой ровности и шероховатости покрытия, а также содержание его
в чистом состоянии; предупреждение образования зимней скользкости и своевременная ликвидация ее; укрепление обочин,
обеспечение отвода воды с обочин, предотвращение образования на обочинах размывов, ям, колей и других неровностей. Улучшение организации движения и повышение его
безопасности осуществляется также путем
установки дорожных знаков, ограждений, нанесения разметки.
Наши позиции
ДСУ-7 занимает лидирующие позиции по
выполненным объемам дорожно-строительных работ в системе КГУ «Алтайавтодор».
В текущем году планируется освоить генподрядом 1066,4 млн рублей, в том числе собственными силами 643 млн рублей.
Удерживать передовые позиции помогает применение инновационных технологий
в производстве строительных работ. При ремонте жестких одежд с асфальтобетонным
покрытием применялось устройство трещинопрерывающей прослойки на основе геосетки, которая представляет собой композицию из армирующего полотна и вяжущего.
Использование щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) верхнего слоя покрытия позволяет увеличить его долговечность,
сохранить целостность покрытия и коэффи-

циент сцепления. На всех участках с применением ЩМА нет образования ямочности.
Укладка асфальтобетона с применением битумной эмульсии дает возможность использования на влажных поверхностях. Добавка
экологически чистая, быстросохнущая, что
уменьшает сроки ремонта. Приобретение
современной специализированной техники
для дорожных работ повышает производительность и безопасность труда, сокращает
сроки строительства.
Условия работы
Успешно работающее предприятие позволяет создать благоприятные условия и для
работы, и для отдыха. На предприятии есть
благоустроенные помещения с душевыми,
работает медпункт. Для обеспечения сохранности здоровья все категории работников
экипированы спецодеждой с повышенными
защитными свойствами и комфортностью.
В современном спортзале занимаются сотрудники предприятия, проводятся спартакиады и соревнования. В инфраструктуре предприятия функционируют две столовые (в т.ч.
одна передвижная), которые обеспечивают
горячим питанием работников на объектах.
Доставка работников на работу и с работы
осуществляется служебным транспортом.
Молодым специалистам предлагается
участие в программе «Жилье молодым», выделяются средства под ипотечное кредитование, выдаются ссуды на приобретение, ремонт и строительство жилья.
За счет средств предприятия выделяются средства на расходы социальной деятельности:
• Ежегодно выделяются путевки в детский лагерь детям работников с 10%-ной оплатой,
путевки работникам в Горный Алтай с 15%ной оплатой, выделяются путевки для прохождения санаторно-курортного лечения.
• Ежегодно проводится бесплатная подписка на газету «Наш Новоалтайск» всем работникам, пенсионерам ДСУ-7 и ДОУ № 11 на периодическую печать.
• Регулярно оказывается материальная помощь работникам: на лечение и приобретение лекарств, погребение, бракосочетание,
рождение детей, при уходе на заслуженный
отдых; пенсионерам для подготовки к отопительному сезону, ко Дню пожилого человека,
8 марта, 23 февраля, Дню Победы; малообеспеченным семьям – при подготовке к школе.
В благотворительных целях постоянно
оказывается финансовая и материальная помощь общественным организациям города
Новоалтайска и Первомайского района.
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Дороги, которых не было

С

то лет назад дороги на острове строились и ремонтировались жителями
тех селений, через которые дороги
проходили, что позволяло как-то поддерживать дороги. Но русско-японская и Первая
мировая войны, революция замедлили дорожное строительство, в упадок пришло все
хозяйство острова, население росло медленно. «В ряде других причин, тормозящих дело
колонизации Сахалинского округа, – отмечалось в статистической справке 1927 года, –
весьма существенную роль играет бездорожье, в связи с чем отсутствует сухопутная
связь как между районами, так и с окружным
центром, что, безусловно, самым отрицательным образом отражается на внутренней
жизни округа и его экономике в целом».
Этапы становления
Становление системы управления автомобильными дорогами Сахалина началось
с 12 апреля 1928 года созданием органа государственного управления дорожным хозяйством – Сахалинского окружного дорожного отдела. По состоянию на 01.06.1929 года
в титульном списке грунтовых дорог Сахалинского округа значилось всего 350 км окружного, районного и специального назначения,
расположенных в центральной и северной
части Сахалина.
3 июня 1939 года создано специализированное подразделение дорожной службы
МДС № 84 в с. Дербенском, ныне – пгт. Тымовское.
После воссоединения юга и севера Сахалина комплектуются и другие МДС, а в 1958 году на базе трех МДС создано первое Дорожно-строительное управление.
2 февраля 1946 года постановлением Совнаркома СССР ответственность за содержание и строительство шоссейных дорог на
послевоенном Сахалине возложена на командующего ДВВО М. Пуркаева. Остальные
дороги – в ведомстве областного управления по гражданским делам (Облдоротдел).
В дальнейшем были многочисленные преобразования и реорганизации структуры управления областными дорогами, неизменным
оставались только задачи, возложенные на
нее, – организация и выполнение комплекса
работ по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог на территории Сахалинской области. В настоящее время исполнение данных видов работ возложено на
государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Сахалинской
области», находящееся в непосредственном
подчинении Министерства транспорта, связи
и дорожного хозяйства Сахалинской области.
Дороги островного края
Автомобильные дороги остаются важней-
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шей составной частью транспортной системы
Сахалинской области. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития
сети автомобильных дорог общего пользования во многом зависит экономический рост,
улучшение условий предпринимательской
деятельности и повышение качества жизни
населения.
Начертание сети автомобильных дорог
общего пользования области соответствует направлению сложившихся транспортных
связей и имеет вытянутый характер вдоль западного и восточного побережий острова Сахалин. В этом направлении протянулись две
основные автомобильные дороги, имеющие
самую большую протяженность из всех дорог общего пользования. По западному побережью это дорога Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск протяженностью 330 км, по
восточному побережью – Южно-Сахалинск –
Оха протяженностью 859 км. Данные дороги
соединятся между собой:
• в центральной части острова автомобильной дорогой Арсентьевка – Ильинское;
• в южной части острова – автомобильной
дорогой Южно-Сахалинск – Холмск.
По состоянию на 01.01. 2011 года протяженность дорог общего пользования на территории области составляет более 3 тыс. км,
в том числе 1530 км дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения.
Географические, природно-климатические
и геологические особенности Сахалинской
области оказывают существенное влияние
на автодорожную сеть. В среднем на каждые
5 км автодорог приходится 1 мост, менее 1 км
разделяет соседние водопропускные трубы.
Насыщенность сахалинских дорог мостами
в 2,2 раза, а водопропускными трубами –
в 1,6 раза выше, чем в среднем по России.
Сеть автомобильных дорог общего пользования по территории Сахалинской области
распределена крайне неравномерно: если
в южных районах Сахалина на 1 кв. км территории приходится 0,11–0,52 км, то в северных
районах – менее 0,011–0,015 км автодорог.
Доля автомобильных дорог общего пользо-

вания с капитальными типами покрытий (асфальтобетонные, цементобетонные и т.п.)
в общем протяжении сахалинских автодорог
составляет всего 26%.
Направления и перспективы развития
Главной дорогой области является автомобильная дорога Южно-Сахалинск – Оха.
Проходя через всю территорию острова Сахалин в меридиональном направлении, дорога обеспечивает автомобильное сообщение
между южными, северными и центральными
районами острова, соединяет между собой
и с областным центром большую часть административных центров муниципальных образований, расположенных на острове Сахалин.
Протяженность автомобильной дороги составляет 859 км. Дорога построена на
протяжении 471 км, в том числе 325 км с асфальтобетонным покрытием. На остальном
протяжении – грунтовая. Наличие значительного протяжения грунтовых участков, а также искусственных сооружений, находящихся
в неудовлетворительном состоянии, не позволяет в настоящее время полностью обеспечить надежное и регулярное автомобильное сообщение на всем протяжении дороги,
реализовать потенциал межтерриториальной
интеграции трех экономических районов Сахалина: Северного, Центрального и Южного,
что негативно сказывается на темпах экономического развития области и качестве
жизни населения. Модернизация и развитие
дороги являются одними из приоритетных
направлений, установленных Стратегией социально-экономического развития Сахалинской области. В настоящее время именно на
этой дороге выполняется основной объем работ по строительству и реконструкции дороги
и всех инженерных сооружений, расположенных на ней.
За последние 10 лет протяженность асфальтобетонного покрытия на данной дороге
увеличилась более чем на 100 км, все временные мосты были перестроены на сооружения
капитального типа.
В настоящее время продолжается реконструкция дороги на участке Макаров – Поронайск. В 2010 году были завершены работы
с вводом в эксплуатацию 27,8 км дороги с асфальтобетонным покрытием, 7 мостов и одного путепровода общей длиной 429,46 пог. м.
Это самый сложный последний участок перед
г. Макаровым (км 189 + 100 – 197) протяженностью 8,115 км, в составе которого 6 мостов
и один путепровод, а также мостовой переход
через р. Ай (1,841 км, 104,2 пог. м.), участок
за г. Макаровым на север (км 217 + 500 – 224)
протяженностью 6,474 км и участок дороги
перед г. Поронайском (км 275 + 200 – 286 +
580) протяженностью 11,4 км.
В результате дорогой с асфальтобетонным
покрытием, соответствующей всем действующим нормативным требованиям, был соединен центр муниципального образования
г. Макаров с областным центром г. Южно-Сахалинском.

Сахалинская область
В 2010 году начаты строительные работы
на всем протяжении между городами Макаровым и Поронайском на общем протяжении
48 км. А в 2011 году планируется завершить
работы на двух участках с вводом в эксплуатацию 9 км дороги с асфальтобетонным покрытием, а также продолжить строительные
работы на остальных участках дороги. Реализация указанных мероприятий осуществляется в рамках ФЦП «Экономическое
и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»
и областной долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования Сахалинской области на период 2010–2013
годов с прогнозом до 2020 года». В соответствии с поручением губернатора Сахалинской области завершение реконструкции
с устройством асфальтобетонного покрытия
на участке Макаров – Поронайск планируется
в 2012 году. Кроме того, в текущем году начаты работы по реконструкции участков дороги
630–660 и 820–832 км, расположенных в северной части острова.
В период до 2015 года планируется завершить реконструкцию автомобильной дороги
Южно-Сахалинск – Оха по параметрам IV категории с ликвидацией грунтовых разрывов
и устройством асфальтобетонного покрытия
до с. Смирных.
Другим не менее важным направлением
в развитии транспортной инфраструктуры
области является модернизация участков
автомобильных дорог по маршруту с. Арсентьевка – портпункт «Шахтерск».
Углегорский муниципальный район является основным поставщиком угля для нужд
ТЭК области. Разведанные на его территории
запасы месторождений бурых и каменных
углей обеспечат на ближайшие десятилетия
потребности области в данном энергоносителе. В последние годы объем транспортировки угля вырос, существующее техническое
и эксплуатационное состояние дороги уже
не позволяет обеспечивать бесперебойный
и безопасный пропуск автотранспорта, занятого на перевозке угля. Остро встал вопрос
о модернизации участков дорог по маршруту
с. Арсентьевка – портпункт «Шахтерск». Данную работу планируется выполнить на двух
направлениях:
•Реконструкция автомобильной дороги Арсентьевка – Ильинское с доведением
ее параметров до IV технической категории
и реконструкция с устройством асфальтобетонного покрытия участка автомобильной
дороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск от села Ильинское до г. Углегорска.
• Строительство обхода г. Углегорска и реконструкция с устройством асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги
между г. Углегорском и Шахтерским морским
портом. Общая потребность в инвестициях
для реализации указанного инвестиционного проекта в текущих ценах составляет около
30 млрд рублей, что непосильно для облас-
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тного бюджета. Ввиду этого правительством
Сахалинской области подготовлен и направлен ряд предложений в Минтранс РФ и Минрегион РФ с целью включения проекта в ФЦП
«Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Забайкалья на период до
2013 года». Это даст возможность выделить
целевые средства из федерального бюджета
в виде субсидий бюджету области на выполнение вышеуказанных работ.
Курильские острова
Приоритетным направлением является
развитие и модернизация сети дорог общего пользования на территории Курильских островов. В настоящее время строительство и реконструкция автомобильных
дорог выполняется в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских
островов (Сахалинская область) на 2007–
2015 годы». В соответствии с мероприятиями, определенными данной программой,
в 2011 году будут завершены работы по реконструкции автомобильной дороги Малокурильское – Крабозаводское, введен в эксплуатацию участок автомобильной дороги
Южно-Курильск – Головнино протяженностью 5 км с асфальтобетонным покрытием,
что, в свою очередь, является знаковым событием, учитывая, что ранее на территории
Курильских островов дороги строились только со щебеночным покрытием. В 2013 году
в рамках указанной программы планируется
завершить работы на участке 15–25 км с вводом в эксплуатацию 10 км дороги со щебеночным покрытием. Кроме того, в период
2011–2014 годов планируется выполнение
работ по реконструкции автомобильной дороги Курильск – Рейдово общим протяжением 13,8 км, а также до 2015 года в рамках
указанной программы на островах Итуруп
и Кунашир планируется строительство автомобильных дорог к местам размещения рыборазводных заводов.
Наши партнеры
Реализация указанных планов невозможна
без надежных подрядных организаций. В на-

стоящее время основными производ-ственными предприятиями, осуществляющими
дорожную деятельность на территории Сахалинской области, являются: ЗАО «Востокдорстрой» (г. Южно-Сахалинск), ООО СП
«СУ-4» и «ФСК» (г. Южно-Сахалинск), ООО
«Перевал» (г. Холмск, Сахалинская область),
ЗАО «Труд» (г. Иркутск), ГУДП «Экспромт»
(г. Южно-Сахалинск), ООО «Восток-ДСМ»
(г. Корсаков, Сахалинская область), ОАО
«Дальмостострой» (г. Хабаровск), государственные унитарные дорожные предприятия,
расположенные в муниципальных образованиях Сахалинской области; проектные организации: ГУП «Автодорпроект» (г. Южно-Сахалинск), ХГП ПИИ «Дальлеспромпроект»
(г. Хабаровск), ЗАО «НТПИ» (г. Москва), ЗАО
«Дальтранспроект» (г. Хабаровск), ОАО «Иркутскгипродорнии» (г. Иркутск).
Новые технологии
В Сахалинской области в последнее
время стали широко применятся нетканые
материалы для армирования грунтов земляного полотна, в основу которых положены
синтетические полимерные волокна, что
особенно актуально для северных районов
Сахалинской области, где практически отсутствуют каменные карьеры и для укрепления
насыпей автомобильных дорог приходится
использовать новые технологии и материалы. Кроме этого, широко распространено
в Сахалинской области строительство малых
искусственных сооружений из металлических
гофрированных конструкций, позволяющее
сократить срок строительства искусственных
сооружений, не жертвуя при этом сроком их
службы. При ремонте асфальтобетонных покрытий стали широко применять новую технологию усиления асфальтобетонных покрытий
геосинтетическими материалами, а именно
геосетками. Геосетка укладывается на старый
слой асфальтобетонного покрытия на участках дороги с повышенной трещиноватостью.
Сетка принимает на себя горизонтальные
напряжения и тем самым препятствует
проникновению трещин из старого покрытия
в новое.
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Дороги жизни
Планы развития транспортной инфраструктуры
Ямала реализуются сегодня

Я

мало-Ненецкий автономный округ
расположен на севере Западной Сибири в зоне вечной мерзлоты. С севера омывается Карским морем. На западе
протянулись горы Полярного и Приполярного
Урала. Большая часть территории находится
за полярным кругом. Близость Северного Ледовитого океана оказывает непосредственное влияние на климат региона. Зима здесь
длится до девяти месяцев. Средняя температура января составляет -22–46 °С. В июле – от
4 до 14 °С.
ЯНАО занимает площадь 769,3 кв. км. Это
4,5% от территории всей РФ. Таким образом,
Ямал является одним из крупнейших регионов страны.
Историческая справка
Российское государство начало осваивать земли Ямала пять веков назад. Один из
старейших городов ЯНАО, ныне это столица, Салехард основали казаки в 1595 году
и дали название Обдорск. Как субъект Ямало-Ненецкий автономный округ образовался
10 декабря 1930 года. Спустя три года столицу Обдорск переименовали в Салехард. С ненецкого языка название переводится как «селение на мысу».
В конце 40-х годов прошлого века на севере Западной Сибири начались крупномасштабные геофизические исследования. Спустя
20 лет на территории региона были открыты
крупные месторождения газа – Уренгойское,
Медвежье, Ямбургское и другие. Началось
становление Ямало-Ненецкого автономного
округа как энергетического центра России.
Транспортная инфраструктура ЯНАО
Роль транспортной инфраструктуры для
России в целом и для нашей арктической
территории в частности переоценить сложно.
Ямало-Ненецкий автономный округ, занимающий площадь около 800 тыс. кв. км, пока
обладает сетью автомобильных дорог протяженностью всего около 5000 км. Отдаленность
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и в силу географических и климатических
условий Крайнего Севера труднодоступность
большей части населенных пунктов диктует
нам необходимость реализации комплексной и крупномасштабной программы строительства автомобильных дорог. На первом
этапе мы запланировали создание опорной
дорожной сети. Для этого в первую очередь
необходимо завершить строительство трассы Сургут – Салехард, входящей в Сибирский
автодорожный коридор. Эта трасса свяжет
окружной центр – Салехард, города и поселки
региона с сетью дорог России. Общая протяженность дороги по округу составит 1057 км.
Автодорога соединит все города округа
и крупные населенные пункты по маршруту
Салехард – Надым – Новый Уренгой – Коротчаево – Пурпе – Ноябрьск с последующим
выходом через территорию Ханты-Мансийского округа, через Сургут на Тюмень. Эта
трасса по своим критериям будет отнесена к
дорогам федерального значения и обеспечит
так необходимую ямальцам транспортную
доступность.
От опорной сети – это будет вторым этапом реализации программы – протянутся дороги, которые обеспечат районным центрам
бесперебойную автотранспортную связь с
городами региона и столицей Ямала. Затем
третий этап, когда дорожную связь с районными центрами и опорной сетью получат все
населенные пункты.
Реализация этой программы позволит решить сразу несколько важнейших для развития Ямало-Ненецкого автономного округа
задач. Во-первых, удовлетворить растущие
потребности экономики и населения округа в автомобильных перевозках. Во-вторых,
повысить эффективность работы транспортной системы автономного округа. И, наконец,
в-третьих, придать новый импульс развитию
промышленности, сельскому хозяйству, всему социально-экономическому блоку Ямала.

В конечном счете вся эта работа направлена
на реализацию главной цели – повышение
уровня жизни населения Ямала.
Важно, что это не просто план. Это конкретное руководство к действию. Например,
в этом году мы приступили к реализации
крупного проекта – строительства участка Надым – Салехард автомобильной дороги Сургут – Салехард. В течение четырех ближайших
лет необходимо построить около 330 км пути.
Сейчас между Салехардом и Надымом не существует круглогодичного автомобильного
сообщения. Попасть из одного города в другой можно только самолетом или по зимнику.
Особенность строительства в том, что работы ведутся в тундре, населенных пунктов там
поблизости нет.
Подрядные организации вышли сразу на
четыре участка: на два со стороны Салехарда и на два со стороны Надыма. До конца
2011 года планируется уложить 22 км зем-

ляного полотна и начать строительство трех
мостов с возможностью технологического
проезда по ним. Как минимум на 7 км дороги
появится щебеночное основание.
На участке со стороны Надыма до конца
года будет прорублена просека протяженностью 65 км, отсыпано 20 км земляного полотна
с водопропускными трубами и построено два
моста.
На 1293 км автомобильной дороги Сургут – Салехард в конце года завершится строительство автодорожного моста. Он объединит участок дороги Надым – Салехард
в районе реки Нада-Яха. Причем и это тоже
особенность ямальской земли, общее количество автомобильных мостов на этом участке дороги превысит 50. Уже сейчас строители
приступили к возведению четырех мостов.
Современные технологии
В ходе работы строители используют современные технологии, позволяющие обеспечить высокую степень защиты окружающей среды. Основное внимание уделяется
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мерзлотным процессам в связи с их спецификой в каждом отдельно взятом регионе,
неукоснительно выполняются природоохранные мероприятия. Минимизировать последствия техногенного воздействия на природу, не допустить возникновения осложнений
условий жизнедеятельности аборигенного
населения – главная задача. Это непреложное требование для районов Крайнего Севера. Для этого разработан и действует целый
комплекс мер на региональном уровне, для
решения этих вопросов мы активно сотрудничаем с нашими соседями – регионами
Уральского федерального округа, постоянно
взаимодействуем с аппаратом полномочного
представителя Президента РФ в УФО, максимально используем возможности циркумполярного международного сотрудничества.
Кроме того, при проектировке трассы в обязательном порядке были учтены и интересы
ямальских оленеводов. По всему маршруту
дороги устраиваются оленьи переходы, чтобы оленьи стада могли свободно перемещаться по тундре.
Не только над реализацией этого проекта трудятся сегодня ямальские дорожники.
Подготовлены проекты строительства мостовых переходов через реку Надым на участке
Старый Надым – Надым автодороги Сургут –
Салехард и мостового перехода через Обь
в районе г. Салехарда. Протяженность нового
мостового перехода через Обь – 2 км. После
сдачи его в эксплуатацию в Салехард придет
и железная дорога.
В 2011–2013 годах протяженность окружной сети общего пользования возрастет
до 1136 км, а зимних автодорог снизится до
922 км. За счет средств окружного бюджета
будет реконструировано и отремонтировано
более 134 км дорог общего пользования окружного значения, а также построен мостовой переход через реку Пяку-Пур протяженностью 3,7 км с подходами, 24-километровый
участок Надым – Салехард трассы Сургут –
Салехард и многое другое.
Сегодня разрабатывается проектная документация на строительство автомобильной
дороги Лабытнанги – Яр-Сале с подъездами
к селам Белоярску и Панаевску и дороги
граница Ямала – пост Карамовский – это южные ворота Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Арктическая политика
В рамках этой статьи необходимо сказать
и том, что правительство ЯНАО активно движется по пути реализации арктической политики нашего государства. Мы понимаем, что
обустроенный инфраструктурой Севморпуть
откроет доступ России к нефтегазовым ресурсам арктического шельфа, к рынку сжиженного природного газа. Последнее обстоятельство позволит России стать поставщиком
на азиатский и американский рынки и увеличит гибкость российского экспорта. Само
присутствие в водах Арктики станет лучшим
способом защиты национальных ресурсов.
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Общая протяженность автомобильных дорог ЯмалоНенецкого автономного округа – 4935 км, в том числе
окружного значения – 973,9 км.
На территории округа 226 мостов общей протяженностью 9127,76 пог. м, а также дороги зимнего содержания и ледовые переправы

Здесь важно и то, что Севморпуть исторически является истинно российским путем.
Реанимировать его необходимо. Через него
и через северные реки откроется огромная
территория. И здесь я не могу не отметить
знаменательное для нас событие: в октябре
этого года в Салехард прибыло первое в своем классе для Обь-Иртышского бассейна
рефрижераторное промыслово-перерабатывающее судно класса река – море – «Нум».
Это судно построил округ. Его главное назначение – сбор рыбы, оленины, других сельскохозяйственных грузов в труднодоступных
районах Ямала. «Нум» может работать в речных и морских водах, а за счет использования
холодильных установок его эксплуатация будет носить круглогодичный характер. Благодаря вводу в действие одного только этого
судна планируется дополнительно добывать
до 600 тонн ценной северной рыбы ежегодно.
Кроме того, оно способно транспортировать
продукцию ямальского агропромышленного
комплекса по Карскому и Баренцеву морям
в северо-западную часть России и Северную
Европу. «Нум» является первым из группы
судов-кораблей, которые будут построены
в рамках проектов Ямало-Ненецкого округа
по промышленному освоению Арктики. Мы
понимаем, что работа судна будет способствовать более качественному обслуживанию
рыбаков арктического побережья автономного округа, а открывающиеся возможности по
выходу в Северный Ледовитый океан обеспечат развитие и укрепление межрегиональных
и международных связей. Реализация наших
планов позволит интегрировать внутренние

водные артерии с Северным морским путем,
выстроить новую логистическую схему, снизить транспортные расходы и развить инфраструктуру.
Наши новые арктические проекты по строительству кораблей и обустройству фактории
на острове Белый направлены в том числе и на
инновационное и инфраструктурное развитие
Ямальского и Гыданского полуостровов, где
проживает самая многочисленная группа кочующего населения и выпасается более 70%
всего поголовья оленей округа. И название
этого судна не случайно: у коренных жителей
Ямала ненцев Нум – это верховное божество,
которое управляет стихиями природы, небесными светилами, светом и тьмой.
Для нас несомненно, что создание надежных транспортных путей, обеспечивающих
динамичное развитие нефтегазового комплекса, всех отраслей экономики Ямала, станет важным компонентом в поддержании
высоких темпов развития экономического потенциала региона и всей России в целом.
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Вчера, сегодня, завтра

Программа строительства автомобильных
дорог на территории округа предусматривает
три этапа:
1) формирование опорной сети дорог – завершение строительства автомобильной
дороги Сургут – Салехард, входящей в Сибирский автодорожный коридор;
2) обеспечение автотранспортной связью
районных центров с опорной сетью;
3) обеспечение автотранспортной связью
прочих населенных пунктов с районными
центрами и опорной сетью.

С

древнейших времен, когда люди объединялись в племена для переселения, охоты и просто передвижения,
возникали естественные дороги, т.е. дороги,
протоптанные людьми в нужном направлении.
Со временем, при возникновении цивилизации, росли товарные отношения, а вместе с
этим требовалось строительство дорог. «Протаптыванием» автомобильных дорог, отвечающих требованиям качества и безопасности
XXI века, по Ямало-Ненецкому автономному
округу занимается ГУП «Ямалавтодор».
От истоков до наших дней
По мере развития дорожного хозяйства
в Ямало-Ненецком автономном округе возникла необходимость создания специализированного окружного предприятия, которое
бы занималось поддержанием «магистралей
жизни» в исправном состоянии, а также
строительством новых путей сообщения
между Крайним Севером и «Большой землей». В октябре 2003 года было создано ГУП
Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямалавтодор». Естественно, оно образовалось
не на пустом месте. В то время в Салехарде
работало ОГП Салехардское дорожное ремонтно-строительное управление «Ямалдорсервис», а в Коротчаево функционировало
ОГУП «Коротчаевскдорремстрой», путем
их реорганизации было создано ГУП ЯНАО
«Ямалавтодор». Таким образом, история
развития предприятия на сегодняшний день
насчитывает более 20 лет.
Пришедшее руководство за относительно
короткое время поставило организацию
на ноги и создало имидж крепкого, прогрессирующего предприятия. Это был не

Генеральный
директор
ГУП ЯНАО
«Ямалавтодор»
Андрей Картошкин

простой путь, поскольку вместе с активами
от сливающихся предприятий Ямалавтодору по наследству достались долги перед
государством и кредиторами. Уже через
два года предприятие вышло на прибыль.
Развитие шло семимильными шагами. Был
приобретен новый асфальтобетонный завод,
новая строительная техника. Были созданы
филиалы в г. Муравленко и п. Коротчаево.
Те люди, которые не выдержали суровых
испытаний севером, уволились, остальные
не сломались и готовы к новым интересным
и порой сложным делам. Ведь, несмотря
на интенсивное развитие нефтегазового
комплекса, сеть дорог на Ямале в настоящее
время только создается. Основой ее является
автомобильная дорога Сургут – Салехард, которая по завершению строительства свяжет
города и поселки автономного округа, в том
числе административный центр – Салехард,
с сетью дорог Российской Федерации. Общая
протяженность трассы составляет 1292 км,
в том числе по территории автономного
округа – 1057 км. Из них построено 443 км.

Лето – зима
Работники ГУП ЯНАО «Ямалавтодор» ежегодно содержат более 1000 км дорог, из которых около 350 км так называемых зимников.
Летнее содержание подразумевает выполнение как нормативных, так и объемных работ.
Это заделка выбоин, просадок и трещин в дорожном покрытии, отсыпка обочин, обновление дорожных знаков, нанесение дорожной

разметки и т.д. Работы в зимний период – это
поддержание дорог в состоянии, пригодном
для безопасного передвижения транспорта,
а также строительство и содержание зимних
автодорог. Зимники очень важны для ЯмалоНенецкого автономного округа, поскольку
только таким путем, не считая воздушного
сообщения, возможно добраться до многих
городов и поселков. Работа на зимнике – это
без преувеличения героический труд. Прокладывание трасс производится в тяжелейших природных условиях и при отсутствии
малейшего намека на цивилизацию. Представьте себе сорокаградусный мороз, вокруг
бескрайняя снежная тундра, и вера в то, что
техника не подведет. Но предприятию удается справляться и с этой задачей. Жители
поселков уже привыкли ездить по этим снежным трассам на УАЗах и даже на легковушках.
Строить дороги в условиях Арктики – это не
то, что на юге. И для людей климат не мед,
и затраты в разы больше. А через некоторое
время после начала эксплуатации тундровые
воды подмывают песчаные основания насыпи, асфальт проседает, трескается. Приходится делать ремонт, латать еще не старую
дорогу.
Важным объектом для округа является
паромно-ледовая переправа через реку Обь,
соединяющая столицу Ямало-Ненецкого автономного округа г. Салехард и г. Лабытнанги.
В зимнее время Ямалавтодор содержит

99

Транспортная стратегия — XXI век № 14, 2011

Ямало-Ненецкий АО

100

Транспортная стратегия — XXI век № 14, 2011

Севморпуть: нужна поддержка государства

ледовую переправу, тем самым обеспечивая
путь для грузо-пассажирских перевозок,
которые жизненно важны для жителей данных
городов. Зона ответственности предприятия
простирается на востоке от Муравленко до
Коротчаево, от Уренгоя до Ныды и от Пангод
до Правой Хетты. На западе – от Харпа до
Аксарки. В окружной столице, в районах
поселков Ныда и Правая Хетта работают
асфальтобетонные заводы.
Важнейшим этапом развития сети автомобильных дорог в автономном округе станет
строительство дорог от опорной сети до
районных центров. Всего потребность в строительстве автомобильных дорог составляет
1237,6 км, в том числе 503,9 км автомобильной дороги Сургут – Салехард (в пределах
автономного округа), 733,6 км дорог, связывающих города и поселки Ямало-Ненецкого
автономного округа с опорной сетью.
Уже сейчас заключены государственные
контракты на содержание более 700 км дорог, есть договора на субподряд с другими
предприятиями дорожной отрасли. В планах
заключение контрактов на строительство автомобильных дорог. Действительно, трудно
переоценить те задачи, которые сейчас стоят
перед предприятием. Ведь реализация программы дорожного строительства должна
обеспечить увеличение сети автомобильных
дорог общего пользования Ямало-Ненецкого
автономного округа, сформировать опорную
сеть дорог, которая войдет в состав единой
транспортной сети России, удовлетворить
растущие потребности экономики и населения округа в автомобильных перевозках,
повысить эффективность работы транспортной системы автономного округа, развить
промышленность, транспорт, сельское хозяйство и другие производственные отрасли округа.
Геодезические и кадастровые работы
Предприятие активно развивается и осваивает новые районы и виды деятельности.
В феврале 2009 года была получена лицензия
на осуществление геодезической деятельности. Это направление было выбрано неслучайно: в округе востребована услуга производства геодезических и кадастровых работ.
Новое производство организовано на базе
современных технологий в области ведения кадастров, геодезии, картографии и инженерных изысканий. В данный момент на
предприятии работают пять специалистов
в данной области, но они обладают богатым
профессиональным и организационным опытом, что способствует успешному развитию
на рынке проектно-изыскательских и информационных услуг.
Огромные территории Ямало-Ненецкого округа с их суровым климатом и коротким
летом заставили специалистов организации
применять технологические схемы производства геодезических и кадастровых работ
с использованием крупномасштабных аэрофотосъемок, материалов космических съе-
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Северный морской путь (СМП) переживает второе рождение: все больше судов, в
том числе и крупнотоннажных, используют
эту самую северную в мире морскую трассу.
Растет на арктической трассе и активность
российского бизнеса. Газовая компания
«НОВАТЭК» второй год подряд осуществляет
поставки добываемых углеводородов через
Северный Ледовитый океан на рынки АТР и
Китая с прицелом под перспективные проекты на полуострове Ямал.
К ноябрю 2011 года компания отправила
в страны АТР по СМП восемь большегрузных
танкеров. Ставшие регулярными рейсы наглядно доказали: Севморпуть – это экономически выгодная альтернатива действующим
ныне маршрутам, связывающая Россию,
страны Европы и АТР. Но, чтобы создать
действительно современную трассу, нужны
многомиллиардные инвестиции. Крупнейшим
инвестором СМП станет государство – до
2014 года правительство планирует вложить
почти 40 млрд рублей.

мок, глобальных навигационных спутниковых систем и многого другого. Специалистам
известно о сложности и трудоемкости топографических съемок крупных газо-, нефтехимических и аналогичных промышленных
объектов. Отработанная технология цифровой обработки данных автоматизированной
тахеометрической съемки позволяет предприятию своевременно выполнять технически сложные задачи и вести геоинформационную систему, где число информационных
слоев превысило 150. Наработанные годами методики, созданные технологии, прошедшие производственную апробацию, опыт
сотрудничества с научными и научно-производственными коллективами Омска, Новосибирска, Екатеринбурга, Москвы и других городов России позволяют организации
браться за исполнение заказов любой сложности и по полному спектру тематики работ
предприятия.

Деловое сотрудничество со многими
крупными компаниями нефтегазового комплекса, администрациями городов и районов
Ямало-Ненецкого автономного округа и др.
обеспечивает экономическую стабильность
и уверенность в завтрашнем дне, укрепляет
репутацию предприятия.
Наш коллектив
Сердце ГУП ЯНАО «Ямалавтодор» – это
его коллектив. Многие работники перешли
из организаций, на основе которых было
создано предприятие. Среднесписочная
численность составляет 320 человек. Количество работников возрастает в летний
период, когда производится строительство
дорог. Коллектив очень профессиональный,
дружный и сплоченный. Регулярно проводятся совместные мероприятия, на которых
раскрываются художественные, музыкальные
и другие таланты.

СМП становится международным
С конца июня и по ноябрь 2011 года по
СМП прошло восемь крупнотоннажных танкеров с газовым конденсатом, зафрахтованных
крупнейшим независимым производителем
газа в России ОАО «НОВАТЭК» для перевозки добываемых углеводородов с территории
Ямало-Ненецкого АО в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Последний из них – танкер Affinity прошел северную трассу в октябре, доставив из Мурманска в китайский порт
Huizhou 60 тыс. тонн продукции компании.
В навигацию 2011 года «НОВАТЭК» совместно с ФГУП «Атомфлот» начал использовать трассы СМП для регулярных поставок
углеводородов. Севморпуть, который со времен СССР и до недавнего времени считался
внутренним российским маршрутом, стал
международным. Весь объем перевозимого
по СМП конденсата был доставлен внешним
потребителям: в Южную Корею, Китай, Таиланд. В течение четырех месяцев, начиная с
конца июня, было перевезено около 540 тыс.
тонн стабильного конденсата – это почти
четверть всего произведенного продукта на
перерабатывающих мощностях компании на
начало октября.
Растет интерес к СМП и со стороны иностранных государств, в их числе Китай, Норвегия, Япония. Из Норвегии от порта Киркенес
до Шанхая в том и этом году прошло несколько судов с железорудным концентратом.
В августе-сентябре этого года «Атомфлот»
провел крупнотоннажный сухогруз японского
судовладельца из Мурманска в Японию. Начались первые проводки судов и в обратном
направлении. По данным «Атомфлота», на
начало октября 2011 года по Северному мор-

скому пути было проведено 18 транзитных
судов, в том числе крупнотоннажных. Общий
объем транзитных грузов составил 685 тыс.
тонн.
В целом же грузопоток через Северный
морской путь в этом году может превысить
прошлогодние показатели, достигнув 3 млн
тонн, рассчитывает заместитель руководителя «Атомфлота» Андрей Смирнов.
Рекорды по дедвейту и скорости
В период навигации 2011 года самыми часто встречаемыми словами являлись
«впервые» и «рекорд». И это действительно
так. В этом году впервые в истории СМП проводка танкеров с конденсатом «НОВАТЭКа»
осуществляется по новому маршруту – севернее Новосибирских островов, что сократило
протяженность трассы, а глубины позволяют
проводить суда с большим дедвейтом.
Увеличение глубин на новой трассе СМП
позволило поставить еще один арктический
рекорд. Впервые в истории СМП «НОВАТЭК»
задействовал для перевозки своего ямальского конденсата танкер класса суэцмакс –
«Владимир Тихонов» дедвейтом свыше
160 тыс. тонн.

В навигацию этого года было поставлено
несколько рекордов и по скорости прохождения трасс СМП. Танкеры Palva и Mariann
прошли 4 арктических моря за 7 суток. Следует отметить, что по мере роста количества
проведенных танкеров эти рекорды становятся уже нормой и ориентиром для капитанов
судов, которые еще только пойдут по СМП.
Быстрее и дешевле
Транспортное сообщение по Северному
морскому пути позволяет значительно сократить время доставки грузов между портами
Северо-Запада России и странами АзиатскоТихоокеанского региона, а значит, сделать такие перевозки более эффективными и экономически привлекательными.
По времени доставка грузов через Суэцкий канал занимает порядка 40 дней, а по
Севморпути – почти вдвое меньше. В порты
Южной Кореи конденсат «НОВАТЭКа» доставлялся еще быстрее – за 18 суток. Помимо сокращения времени в пути, есть еще ряд важных показателей, значительно улучшающих
экономику и эффективность использования
СМП. Американский эксперт Совета по международным отношениям Скотт Боргерсон
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отмечает: «Если принять во внимание сборы
за проход Суэцкого канала, стоимость топлива и другие показатели, определяющие тарифы на перевозки, СМП может снизить стоимость рейса крупного судна на целых 20%,
что позволит сэкономить миллиарды долларов в год».
Будущее рядом
Для российских нефтегазовых компаний
изучение трасс Севморпути – объективная
необходимость. В Арктике сосредоточены
колоссальные запасы углеводородов, подобраться к которым можно, только освоив
трассы Севморпути. На полуострове Ямал
компания «НОВАТЭК» реализует свой самый
северный проект – «Ямал СПГ», предусматривающий разработку Южно-Тамбейского
месторождения и строительство завода по
производству СПГ мощностью 15 млн тонн
в год. Проект включен в правительственную
программу комплексного освоения месторождений полуострова Ямал. Вывоз произведенной на СПГ-заводе продукции на внешние
рынки возможен только по арктической трассе Севморпути.
Изучение оптимальной логистики транспортировки углеводородов для «НОВАТЭКа»
играет ключевую роль в оптимизации транспортных расходов при реализации имеющихся добычных проектов. Организация
транспортировки продукции по СМП позволяет «НОВАТЭКу» достичь сразу нескольких
важнейших целей. Во-первых, экономить, переправляя продукцию с Ямала без каких-либо дополнительных транспортных затрат на
доставку СПГ и конденсата до потребителей.
Транспортное плечо с точкой выхода танкеров из п. Сабетта на рынки АТР и Китая уменьшается примерно на 1,5 тыс. морских миль по
сравнению с мурманским портом. Это увеличивает конкурентоспособность продукции
проекта «Ямал СПГ» на высокомаржинальном
рынке АТР.

Потенциал грузооборота порта
Сабетта может составить
70 млн тонн в год:
– 16 млн тонн – «Ямал СПГ»;
по другим проектам:
– 25–40 млн тонн – СПГ;
– до 25 млн тонн – нефть и газовый конденсат.
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Во-вторых, расширяется география поставок произведенных углеводородов. Доступны все крупнейшие мировые рынки СПГ
и конденсата: Европа, АТР, Китай, Северная
Америка – продукцию можно будет отправлять как на Запад, так и на Восток. Это позволит компании гибко варьировать поставки
в зависимости от конъюнктуры того или иного
регионального рынка.
Ввод первой очереди завода по производству СПГ намечен на конец 2016 года, а
выход на проектную мощность – в 2018 году.
Объемы предполагаемых перевозок велики –
это 15 млн тонн СПГ и 1 млн тонн конденсата
ежегодно. При этом уже сейчас на перспективу рассматривается возможность увеличения
производства углеводородов на полуострове
Ямал.
Необходимые слагаемые успеха
Важнейшей составляющей транспортной
цепи по вывозу ямальских углеводородов является строительство порта. Он расположен в
Обской губе около поселка Сабетта. В рамках
строительства предстоит выполнить дноуглубительные работы на участке длиной более
40 км. Порт Сабетта станет специализированным арктическим терминалом, способным
принимать крупнотоннажные танкеры-газовозы.
Полноценное развитие арктической зоны
невозможно без создания надежной транспортной инфраструктуры. Геополитические и
экономические интересы России связаны с
Арктикой, а СМП – это ключ к освоению природных кладовых Севера и шельфа Северного Ледовитого океана. Порт Сабетта здесь
является одной из важнейших составляющих
формирования современной инфраструктуры Севморпути. В перспективе проектная
мощность порта может вырасти до 70 млн
тонн грузооборота в год.
Финансирование данной части проекта
«Ямал СПГ» осуществляется за счет федерального и окружного бюджетов. В конце
сентября в своем выступлении на Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога» в Архангельске это подтвердил Владимир Путин. Премьер-министр
России отметил: «Необходимо расширить
действующие порты и построить новые – такие, как порт Варандей у пролива Югорский
Шар и порт Сабетта на полуострове Ямал. Мы
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намерены существенно увеличить российский ледокольный флот. До 2020 года будет
построено еще три универсальных атомных
ледокола и шесть дизель-электрических. На
все эти цели только до 2014 года российский бюджет выделит 38 миллиардов рублей».
В целом же проект «Ямал СПГ», по словам
Владимира Путина, потребует 1 трлн рублей
государственных и частных инвестиций.
Синергетический эффект
Очевидно, что развитие нефтегазового
бизнеса в Арктике дает кумулятивный эффект.
Реализация ямальских и других арктических
нефтегазовых проектов ставит серьезные задачи для других отраслей экономики страны:
судостроения, машиностроения, металлургии и т.д. Добыча нефти и газа в северных регионах России формирует спрос не только на
ледоколы, упоминавшиеся в докладе В. Путина, но и танкеры ледового класса, вспомогательный флот, ледостойкие платформы.
Помимо своевременного и в полном объеме финансирования всех перечисленных
объектов, необходима синхронизация их
ввода в эксплуатацию. К 2016 году, когда
заработает первая очередь проекта «Ямал
СПГ» – начнется добыча на Южно-Тамбейском
месторождении, будет пущен в эксплуатацию
СПГ-завод и порт Сабетта, должны построить
первые ледоколы и танкеры для перевозки
СПГ. Это очень сложная задача, требующая
напряжения сил и филигранной координации
множества организаций и предприятий, участвующих в реализации масштабного проекта.
Необходимо как можно скорее решить и
некоторые законодательные вопросы, касающиеся СМП, в частности определить его
статус. В настоящее время управление арктической трассой осуществляется из Санкт-Петербурга по «Правилам плавания по трассам
Северного морского пути» от 1990 года. На
арктическом форуме Владимир Путин обозначил эту проблему и как правительство намеренно ее решать. Он заявил, что в сентябре
Кабинет министров рассмотрел законопроект, который должен урегулировать все вопросы судоходства по Севморпути. «Рассчитываем, что уже до конца текущего года этот
закон будет принят парламентом Российской
Федерации», – сказал он.
Александр Давидьянц
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В этом же году при Совете министров ТНР
создан отдел по эксплуатации дорог и строительству мостов.

сё начинается с дорог – сближение
городов и сел, людей, реализация инвестиционных проектов, рост экономики, расширение межсубъектных и международных отношений.
История двух народов
Дороги на территории современной Тувы
существовали давно, о чем говорит тот факт,
что 390 лет назад, в октябре 1616 года, в сторону Убсу-Нура продвигались конные повозки. Это было первое русское посольство.
Ехали на подводах царские послы: атаман
Василий Тюменцев и десятник Иван Петров,
ехали в сопровождении служилых людей.
Временами продвигались вьючно, переходя
небольшие реки вброд.
Теми же путями, вьючными тропами 26 октября 1616 года отправилось к русскому царю
и первое посольство Алтына-хана во главе
с Скаяном Мергеном и Кичен-бакшей. В апреле 1617 года их принял в Грановитой палате
сам Михаил Федорович Романов.
Постоянные контакты русских и тувинцев
возникли в течение XVII века. В верховьях Енисея были построены Абаканский и Саянский
остроги. Сторожевые казачьи посты выдвинулись в самую глубь Саян. Казаки, отправляясь
туда, брали с собой для обмена промышленные товары: топоры, котлы, ножи – и получали
от тувинцев за них овчины, дохи и скот. Позже возник на речке Иджиме, вблизи границы,
постоянный русский обменный пункт. Удобным местом для обмена стал и пограничный
знак Бом-Хемчик.
Значительную роль в укреплении русскотувинских связей сыграло село Верхне-Усинское, основанное в начале XIX века старообрядцами. Шли переселенцы охотничьими
тропами, преодолевая буреломы, каменистые осыпи и топи.
После заключения в ноябре 1860 года
Пекинского дополнительного договора об
определении русско-китайских границ, порядке дипломатических сношений и о торговле еще более расширились связи между
Россией и тувинскими племенами. Русским
купцам разрешили беспошлинную торговлю
в Урянхайском крае. Минусинские торговцы,
преодолевая большие расстояния, труднопроходимые места в горах и по Енисею, стали отправлять целые караваны с товарами
за Саяны. Так началась история постоянных
торговых, экономических отношений русских
с тувинцами. Бытует даже утверждение, что
тувинцев повернули к России купцы. Расширение торговли русскими купцами, которые
в 70–80 годы XIX столетия стали открывать
в Туве торговые фактории, привело к мысли
о строительстве дороги через Саяны.
26 августа 1910 года в деревне Григорьевка в 10 часов утра был отслужен молебен
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в честь начала строительства колесной Усинской дороги.
1914 год ознаменовался установлением
протектората России над Тувой и началом
Первой мировой войны. Эти события привели
к замедлению темпа строительства дороги.
Создание государства Танну-Тува улус,
которое провозгласил Всетувинский учредительный хурал (съезд), проходивший с 13 по
16 августа 1921 года в местности Суг-Бажы,
где находился русский поселок Атамановка
(ныне Кочетово), позволило по-настоящему возобновить строительство дороги. И
молодое правительство этого государства,
кроме решения государственного строительства, занимается и строительством дорог. Так,
в 1933 году начинается строительство Усинского тракта со стороны города Кызыла Тувинской Народной Республики. Старожилы Усинского тракта вспоминают: переломным был
1934 год, тогда в ТНР доставлено 4212 тонн
грузов. В то время подобная цифра считалась
рекордной. В 1937 году строительство Усинского тракта в грунтовом исполнении завершилось и из Москвы пришло указание оформить приемку дороги в эксплуатацию. Завер-

шение строительства Усинского тракта для
молодого государства имело огромное значение. По этой единственной дороге, которая
связывает ТНР с внешним миром, завозились
товары народно-хозяйственного значения, от
иголки до станков, от автомобилей до стройматериалов. В 1925 году по Усинскому тракту
из Минусинска в Кызыл пришел первый автомобиль. Это был легковой «Додж» на колесах
с деревянными спицами. С приходом автомобилей социально-экономическая жизнь
Тувинской Народной Республики получила
несравнимое развитие.
О необходимости усилить работу по улучшению дорог между хошунами (районами),
сумонами (селами) и центром говорилось
еще в постановлении Совета министров ТНР
от 16 августа 1933 года.
Началом развития дорожного дела в Республике Тыва можно считать рапорт начальника строительства дороги «Госграница –
Кызыл-Хото» Курбатского и председателя
рабочкома Хасановича председателю Совета министров ТНР т. Чурмит-Тажи, заместителю председателя Совета министров и министру торговли и промышленности ТНР
т. Ойдуп, председателю ЦК ТНРП т. Тока, что
«Задание Правительства ТАР устроить
улицу им. Ленина в г. Кызыле и построить
грунтовую пригородную дорогу к 1 июня
1936 года – нами выполнено, работы закончены, и 3 июля по улице и пригородной дороге можно открыть движение».

Опорная сеть
С тех пор прошло 75 лет. За это время территория Республики Тыва покрылась паутиной
дорог разных значений и технических категорий. Протяженность автомобильных дорог
общего пользования – 5257,4 км, в том числе 378 км федерального значения, 1891,1 км
регионального или межмуниципального значения, местного – 2988,3 км. Автомобильных
дорог с твердым покрытием – 3094,7 км. С созданием Дорожного фонда Республики Тыва
муниципальные дороги районов войдут в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.
В самом центре Азии, в верховьях реки
Енисей, находится Республика Тыва. Ее основными путями сообщения в силу географического положения являются автомобильные
дороги (расстояние от г. Кызыла до ближайшей железнодорожной станции – 430 км).
Тыва – горная республика, высокие отроги
занимают более 80% ее территории. И это накладывает свой отпечаток на развитие региональной опорной сети автомобильных дорог.
Автотрассы проходят через тайгу по сложному рельефу с котловинами и горными массивами Западными и Восточными Саянами,
Танну-Олу, Хемчикским хребтом, пролегают
по степям Эрзинского, Тес-Хемского и Овюрского районов.
Опорную сеть составляет 378-километровый участок федеральной магистрали М-54
«Енисей» Красноярск через Абакан – Кызыл – государственная граница с Монголией.
Эта дорога от г. Минусинска до г. Кызыла до
11 октября 1944 года называлась Усинским
трактом. На участке Кызыл – государственная
граница с Монголией дорога проходит через
перевал Калдак-Хамар. В 1938 году Центральный комитет Тувинской народно-революционной партии и Совет сайытов (министров)
ТНР принял постановление о начале строительства дороги по Калдак-Хамару. Это была
воистину народная стройка. Мобилизованы
были жители всех кожуунов (районов). Эту
стройку по праву можно сравнить со строительством БАМа.
Со дня вхождения Тувы в многонациональную семью народов СССР народное хозяйство республики получило бурное развитие,
в том числе активно строились автомобильные дороги на территории Тувинской автономной области.
Остальные транспортные артерии имеют
региональное или межмуниципальное значение.
Среди них значимая автодорога Кызыл –
Ак-Довурак протяженностью 295 км, которая
соединяет столицу республики с девятью западными районами. В 1949–1951 годы разрабатывается проектно-сметная документация
на строительство этой дороги. Строитель-

ство начинается в 1951-м и заканчивается
в 1968 году.
Вторым выходом на железнодорожную
станцию к соседней Хакасии, где действует железнодорожное сообщение, является
238-километровая автомобильная дорога
Ак-Довурак – Абаза. Строительство, связанное с возведением горно-обогатительного
комбината «Туваасбест», началось с двух
сторон: со стороны г. Абаза и г. Ак-Довурак
в 1951 году. Вследствие такого решения строительство дороги завершено за сравнительно короткий срок – в 1968 году, в результате
чего время доставки асбеста до ближайшей
железнодорожной
станции
сократилось
в три раза.
Тыва сегодня
В настоящее время республика все еще
отстает от большинства других регионов
страны по показателям развития сети дорог
с твердым покрытием. Их плотность у нас
составляет 19 км на 1000 кв. км территории.
Для сравнения: в Алтае – 32 км, в Хакасии –
41 км. Нам остро не хватает современных,
надежных в эксплуатации трасс, в том числе асфальтированных. До сих пор есть два
района, куда не всегда можно добраться на
машине. Правительство республики принимает все необходимые меры по решению
этой проблемы. Для этой цели разработаны

РЦП «Модернизация транспортной системы
Республики Тыва» и ведомственная целевая
программа со сроками действия на 2 года
«Концепция транспортной политики Республики Тыва». Также утверждена трехлетняя
программа дорожно-строительных работ, где
учтены новые нормативы денежных затрат на
содержание и ремонт автодорог регионального значения. В документе на эти цели заложен 30%-ный прирост финансирования по
отношению к предыдущему году. Кроме того,
в 2009–2011 годах субсидии местным бюджетам на модернизацию автомобильных дорог
будут выделяться из Республиканского фонда софинансирования расходов по разделу
«дорожное хозяйство», причем предусмотрено их ежегодное увеличение на 30%.
Строительство сельских автомобильных
дорог финансируется за счет средств ФЦП
«Развитие транспортной системы России
(2010–2015 годы)».
Проведение всех вышеперечисленных мероприятий позволит предприятиям дорожной
отрасли республики четко планировать свою
деятельность и работать на перспективу.
14 октября 2011 года общественность,
работники и ветераны дорожной отрасли
республики отметили 75-летний юбилей со
дня создания дорожной отрасли Республики
Тыва. В этот день отдали дань памяти, уважения и восхищения тем людям, кто стоял у истоков развития дорожного дела в республике.
Их очень много. Первыми были:
Намчак С.К., начальник отдела эксплуатации и строительства мостов при Совете
министров ТНР; Ензак О.Т., начальник управления автодорог; Степанов И.С., начальник
управления автодорог; первый инженер-дорожник с высшим образованием, окончивший
Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) Дамба Чымбаевич Монгуш.
Мы с гордостью вспомним всех тех, кто отдал свою жизнь, свой опыт, свою молодость,
чтоб на территории республики были современные дороги.
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Республика Тыва

Соединяя города

Протяженность
автомобильных дорог
Республики Тыва
составляет 3365,882 км
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М-54 «Енисей»: модернизация и развитие

С

вою историю Управление ведет с
1936 года, когда был образован Тувинский областной дорожный отдел.
Немало реорганизаций претерпело Управление, но суть деятельности не менялась. Свое
нынешнее название ГУ «Управление автомобильных дорог РТ» получило в 2007 году.
Основные задачи Управления заключаются в своевременном обеспечении сохранности автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения республики и искусственных сооружений на них; поддержании их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по
условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время года; использовании современных технических новшеств, научных открытий и изобретений,
передового опыта, способствующих улучшению содержания, ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог
и ИССО; обеспечении безопасности движения.
В Управлении сосредотачивается вся информация о состоянии сети дорог, сведения
о ремонтных работах, производится оперативное управление содержанием дорог, устраняются возникающие препятствия для
бесперебойного и безопасного движения автотранспорта.
С развитием сети автомобильных дорог,
улучшением их эксплуатационных качеств
значительно улучшилось транспортное обслуживание населения. Десятки населенных
пунктов были соединены с центрами кожуунов и со столицей республики автодорогами
с твердым покрытием. В настоящее время
сеть дорог составляет более 2600 км, из них с
асфальтобетонным покрытием более 940 км,
переходного типа более 950 км, автозимни-

Республика Тыва

Ф

Начальник
ГУ «Управление
автомобильных
дорог РТ»
Дмитрий Оюн

Родился 23 ноября 1978 года в с. Сосновке
Тандинского района Республики Тыва. Свой трудовой путь в дорожной отрасли начал в 1996
году дорожным рабочим 1-го разряда Бай-Хаакского ДРСУ Тываавтодор. С мая 1997 по май
1999 года – служба в армии. Вернувшись, поступает в Кызылский автомобильно-дорожный
техникум. После окончания техникума направлен
на работу мастером Бай-Хаакского ДРСУ Тываавтодор.
С 2003 года работает в Управлении автомобильных дорог РТ, начинал ведущим специалистом отдела технического надзора. В 2007 году
окончил Томский государственный архитектурно-строительный университет инженером по специальности «мосты и транспортные тоннели».
10.03.2010 – назначен исполняющим обязанности начальника Управления.
25.07.2011 – начальник ГУ «Управление автомобильных дорог РТ».
Женат. Воспитывает 2 детей.

ков около 580 км. Под контролем находятся
три паромных и пять ледовых переправ.
Одной из особенностей зимнего содержания автомобильных дорог в Республике
Тыва является большое количество осадков
в октябре, ноябре, декабре. Снегоуборочная
техника работает на износ, в январе-феврале наступают морозы до -40 °С, а в отдельных
районах до -48 °С, что опять же приводит к поломке техники. Зимнее содержание автомобильных дорог проблематично для нашего
региона.
ГУ «УАД РТ» планирует и внедряет мероприятия, повышающие безопасность движения автотранспорта, новые технологии
и методы, способы производства, обеспечивающие экономию строительных материалов,
мероприятия, улучшающие эксплуатационные качества дорог, уменьшающие аварийность на дорогах.
В настоящее время количественный состав Управления – 58 человек, в составе ИТР
8 отделов.
Имеются специалисты, которые отработали в дорожной отрасли республики более

25 лет, добросовестные и исполнительные
работники, преданные своему делу.
Наши объекты
Сегодня строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения Республики Тыва
и ИССО на них занимаются 20 подрядных
организаций, из них 16 организаций ведают
содержанием дорог и переправ. В этом году
закончили строительство моста через реку
Дурген на автомобильной дороге Бай-Хаак – Балгазын. Закончили строительство трех
паромов. Все три паромные переправы обеспечены новыми паромами в соответствии
с правилами Российского речного регистра.
С 2010 года началось строительство моста
через реку Хемчик на автомобильной дороге Чадан – Суг-Аксы, в этом году по
мосту будет открыто движение, началось
строительство
автомобильной
дороги
«Подъезд к озеру Дус-Холь» протяженностью
12,5 км.

КУ «Управление автомобильной магистрали М-54 «Енисей» осуществляет функцию по оперативному
управлению федеральной автомобильной
дорогой М-54 «Енисей», расположенной на
территориях Красноярского края и Республики Тыва с выходом к государственной границе с Монголией. Общая протяженность обслуживаемого участка составляет 633 км, он
проходит по сложному рельефу с высокими
горными хребтами, котловинами. Через многочисленные горные реки по Восточным, Западным Саянам и по отрогам Танну-Ола, территории, где резко континентальный климат
с суровой зимой и жарким летом и годовая
амплитуда температуры временами доходит
до 100 °С. На всем своем протяжении трасса
находится на высоте от 325 до 1500 метров
над уровнем моря, и 1/3 дороги проложена по высокогорной местности. На магистрали 48 мостовых сооружений, в том числе
1 противолавинная галерея, 2 путепровода
и 45 мостов. Наиболее проблемным участком
дороги считается место, где сооружена противолавинная галерея на высоте 1487 метров
над уровнем моря, длина сооружения в настоящее время составляет 690 метров. Многочисленные исследования и наблюдения
показали, что данный участок длиною 2 км
характеризуется самой высокой степенью
лавиноопасности в связи с большим количеством выпадающего снега, устойчивым залеганием снежного покрова с ноября по апрель,
большой частотой и значительной аккумуляцией метелевого снега, объемом сходящих
снежных лавин от 5 до 45 тыс. кв. м. С учетом
отдаленности опасного участка в непосредственной близости от него организован круглогодичный вахтовый поселок и механизи-

Начальник
ФКУ «Управление
автомобильной
магистрали М-54
«Енисей»
Андрей Кок

рованная производственная база ОАО ДЭП
№ 363, а также краевое государственное
бюджетное учреждение «Спасатель» ГУ МЧС
России по Красноярскому краю.
Модернизация и развитие инфраструктуры федеральной автомобильной магистрали
ведется в рамках федеральных целевых программ и входящей в их состав подпрограммы
«Автомобильные дороги». На содержание
и ремонт дороги привлечены шесть подрядных дорожных организаций, которые в суровых климатических условиях самоотверженно
трудятся для обеспечения беспрепятственного и безопасного движения транспортных
средств.
Федеральная автомагистраль М-54 является главной артерией жизни Республика
Тыва и играет важнейшую роль в развитии
ее экономики, по ней осуществляется 99,8%
перевозок народно-хозяйственных грузов
и 99% пассажироперевозок, в связи с чем
состояние дороги, финансирование ее строительства, ремонта, реконструкции находятся под постоянным контролем Федерального
дорожного агентства, находят понимание
и поддержку со стороны Правительства Республики Тыва.
Ближайшие планы
В приоритетных планах на ближайшие
годы стоят задачи приведения в нормативное состояние всей трассы, обеспечения
непрерывного и безопасного движения автотранспортных средств по ней. Во исполнение
предусмотренных программами, планами
задач в настоящее время идет планомерное
освоение выделенных финансовых средств
на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию дороги. Так, со дня образова-
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ния Управления с 2003 года по настоящее
время отремонтировано 302,955 км, капитально отремонтировано 123,46 км, построено 10 км дороги. В 2010 году введен в эксплуатацию вновь построенный мост длиною
138,88 пог. м. через реку Эрзина в приграничном районе с Монголией. Продолжается
строительство противолавинной галереи, к
2013 году будет достроено дополнительно
650 метров и общая протяженность галереи
составит 1340 пог. м. Тем самым лавиноопасный участок будет полностью защищен
от схода снежных лавин, по причине которых
ежегодно возникали чрезвычайные ситуации
вплоть до перерывов в движении автотранспорта. В связи с возрастанием роли межгосударственных связей и товарооборота
с Монголией начато строительство асфальтированной дороги, ведущей к государственной границе. В этом году уже введены в строй
7,1 км, осталось построить еще 46 км.
Безопасность превыше всего
Важнейшим направлением работы Управления остаются мероприятия по безопасности движения. Продолжается установка новых
барьерных ограждений, замена существующих дорожных знаков и установка недостающих знаков в соответствии с дислокацией
дороги, освещение участков дороги в населенных пунктах и на искусственных сооруже-
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ниях. При угрозе возникновения и при возникновении чрезвычайных ситуаций вводится
План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где предусмотрен порядок взаимодействия Управления
с подрядными дорожными организациями,
местными органами власти, ГИБДД, ГУ МЧС
России по Красноярскому краю и Республики Тыва. Разработан отдельный план в случае
возникновения ЧС на участке расположения
противолавинной галереи. С учетом опыта
прошлых лет для организации согласованных
и эффективных действий сил и средств разработана Технологическая схема расчистки
снежных лавин, заносов высотой до 1,5 и более 3 метров. С администрацией Ермаковского района Красноярского края заключено
соглашение, предусматривающее вопросы
размещения водителей, пассажиров, их питания, развертывания сил и средств по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях.
Начатая реализация федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы (2010–2015 годы)» и входящей в ее состав подпрограммы «Автомобильные дороги»
позволили Упрдор «Енисей» и его подрядным
организациям построить новые километры
дорог, мостов и вселяют уверенность в том,
что модернизация, развитие инфраструктуры
федеральной автомагистрали М-54 «Енисей»
получат и дальнейшее развитие.

