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ОАО «Сибмост» – одно из ведущих мостостроительных пред-
приятий страны, осуществляющее полный комплекс работ по 
строительству автомобильных и железных дорог с искусст-
венными сооружениями, мостов, аэропортов, других слож-
ных инженерных сооружений.

Выполняет основной объем работ в двенадцати регионах 
России.

За последние годы мостостроителями введены в эксплуата-
цию важнейшие объекты федерального значения:

• Северный обход Новосибирска: автотрасса общей протя-
женностью 76,4 км включает 10 транспортных развязок, 
14  путепроводов, 11 мостов, в том числе мост через реку 
Обь длиной 924 метра;

•  Мост через реку Катунь, объединяющий Республику Алтай 
и туристско-рекреационную зону «Алтайская долина»;

• Аэропорт Горно-Алтайск, с удлинением взлетно-посадоч-
ной полосы до соответствия параметрам II категории ИКАО 
и повышением категории аэропорта с имеющегося класса 
D до класса В; 

•  Самый крупный инфраструктурный объект в Республике 
Саха (Якутия) – мостовой переход длиной в 389 метров, 
соединяющий берега горной реки Восточная Хандыга;

•  Братский мост через реку Енисей на обходе Абакана;

•  Мост через реку Томь в Кемерово (самый широкий за  
Уралом);

•  Мост через реку Чулым в Томской области;

•  Организация интермодальных перевозок по маршруту 
г. Владивосток – аэропорт Кневичи (строительство стан-
ций посадки/высадки пассажиров);

•  Мост через реку Енисей на Глубоком обходе Красноярска;

•  Низководный мост с полуострова Де-Фриз на Седанку че-
рез Амурский залив, 4,3 км, к саммиту АТЭС 2012 года во 
Владивостоке;

• Пушкинская транспортная развязка в г. Томске.

В 2012 году ОАО «Сибмост» ведет работы на 109 объектах,  
в том числе: 

• строительство транспортных развязок и третьего автодо-
рожного мостового перехода через реку Обь в Новосибир-
ске; строительство четвертого автодорожного моста через 
реку Енисей в Красноярске; реконструкцию федеральной 
трассы 1-й категории М-52 «Чуйский тракт» в Республи-
ке Алтай; строительство автомобильной дороги для ОАО 
«Газпром» в Республике Алтай; реконструкцию аэропорта 
Абакан; строительство крупных объектов в Томской облас-
ти (автомобильная дорога в ТВЗ г. Томска), в Якутии, Буря-
тии (мост через реку Баргузин) и Тыве (противолавинная  
галерея). 

ПерСПективные Объекты ближАйших лет

•  «Широтный коридор» – автодорога из Томской области  
в Ханты-Мансийский округ;

•  Строительство Восточного обхода Новосибирска; 

•  Строительство моста через реку Лена (Якутия);

•  Строительство моста через реку Обь в Томской области;

•  Реконструкция автомобильной дороги М-51 «Байкал»  
в Новосибирской области;

•  Строительство моста через реку Тамма в Саха (Якутия);

•  Строительство противолавинной галереи (автодорога М-54 
в Республике Тыва).

Участие в масштабных проектах требует высокого уровня тех-
нической оснащенности, готовности к поиску и применению 
нестандартных решений уже в процессе работы, в режиме 
онлайн. ОАО «Сибмост» обладает мощным производствен-
ным потенциалом и способно в сжатые сроки и с высоким 
качеством возводить на базе современных передовых техно-
логий объекты любой технической сложности. 

Главные приоритеты производственной деятельности компа-
нии – качество, надежность, безопасность и долговечность 
возводимых объектов. Развивая и совершенствуя профиль-
ную деятельность, ОАО «Сибмост» и его дочерние компании 
успешно работают и на общестроительном рынке – сооружа-
ют транспортные тоннели, эстакады, речные причалы, виаду-
ки, подпорные стенки, свайные основания и фундаменты для 
промышленных и гражданских объектов. 

630099, г. новосибирск,   
проспект Димитрова, д. 16,  
тел.: +7 (383) 222-34-21 
E-mail: sibmost@mail.cis.ru, www.sibmost.ruОАО «Сибмост»
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Границы Москвы с 1 июля 2012 года 
существенно раздвинулись, присоеди-
нив территорию, сопоставимую с ны-
нешней площадью столицы России. Та-
ким образом, Московский регион, и без 
того сложный с точки зрения свободы 
передвижения, потребовал максималь-
ной координации транспортной систе-
мы. Развитие Московского транспорт-
ного узла красной строкой проходит 
практически по всем подпрограммам 
ФЦП «Развитие транспортной системы 
России (2010–2015 годы)». Кроме того, 
в апреле 2011 года на федеральном 
уровне была представлена «Программа 
развития Московского транспортного 
узла до 2020 года».

В соответствии с основными тенденци-
ями развития железнодорожного транс-
порта в Москве и Московской области при-
оритет отдан обеспечению пассажирских 
перевозок. В этой связи необходима комп-
лексная реконструкции северной части Боль-
шого московского окружного кольца (БМО) 
81 км – Дмитров – Икша – Поварово. Она поз-
волит в полном объеме обеспечить местный 
и транзитный грузопоток после передачи ос-
новных железнодорожных направлений в ра-
диусе 70–100 км от Москвы под социально 
значимые пригородные перевозки, включая 
интермодальные. Суть проекта – организа-
ция движения поездов весом до 6000 тонн 
на участке от ст. Орехово-Зуево до ст. Бека-
сово-Сортировочная северного полукольца 
БМО, требующая развития железнодорож-
ной инфраструктуры. 

Другой столичный проект – «Реконструк-
ция и развитие Малого кольца Московской 
железной дороги» – предполагает, что гру-
зовое железнодорожное кольцо вокруг сто-
лицы превратится в пассажирское. Планиру-
ется построить 30 остановочных пунктов, из 
которых 19 будут работать в составе транс-
портно-пересадочных узлов (ТПУ): 12 с пе-
ресадкой на метрополитен, 6 на радиальные 
направления и один будет обеспечивать оба 
вида пересадки. Дополнительно у москвичей 
появятся более 350 возможных вариантов пе-
ресадок при перемещении по городу, сущес-
твенно уменьшится нагрузка на центральную 
часть города и увеличится связность транс-
портной сети Москвы.

Кроме того, между правительством Мос-
квы и ОАО «РЖД» в прошедшем году было 
подписано соглашение о сотрудничестве 

в области совместной реализации проектов 
создания в городе Москве транспортно-пе-
ресадочных узлов (ТПУ) на базе железнодо-
рожных вокзалов/станций и станций мет-
рополитена. Предполагается обустройство 
прилегающих территорий в целях обеспече-
ния транспортной безопасности, более пол-
ного удовлетворения потребностей насе-
ления и повышения качества обслуживания 
и организации дополнительных услуг для 
пассажиров. Соглашением предусмотрено 
создание 55 ТПУ.

А недавно мэр Москвы Сергей Собянин 
на заседании городского правительства со-
общил, что столичные власти передают ОАО 
«Российские железные дороги» в льготную 
аренду транспортно-пересадочные узлы 
(ТПУ), расположенные рядом с железными 
дорогами. «Ранее мы передали в РЖД при-
вокзальные площади. Следующим шагом мы 
передаем 55 существующих и 31 проектиру-
емый ТПУ в рамках проекта Малого кольца 
Московской железной дороги, а также узлы, 
расположенные рядом с железными дорога-
ми», – сказал мэр.

Сооружение сложных объектов ведется 
на федеральных дорогах Московского транс-
портного узла. Идет реконструкция участ-
ка федеральной автодороги М-9 «Балтия» 
между 18 км и Малым московским кольцом 
(50 км). Одновременно с плановой заменой 
дорожного покрытия там идет расширение 
трассы. На отрезке до Красногорской раз-
вязки проезжую часть планируют увеличить 
до десяти полос (по пять в каждом направ-
лении). Проект увязан с программой Моск-
вы по модернизации вылетных магистралей. 
Дорожники также ведут ремонт 21 мостового 
сооружения (с учетом парности в оба направ-
ления их 42). Реконструкция затронет сущес-
твующий мост через Москву-реку. На 23 км 
дороги, в районе поселка Новый, появится 
новая развязка.

Продолжаются системные дорожно-стро-
ительные работы на головном участке феде-
ральной автодороги М-5 «Урал» (21–57 км). 
Один из объектов – реконструкция транспорт- 
ной развязки на 21 км трассы. Модерниза-
ция этого сложного объекта (8 съездов, 4 пу-
тепровода) позволит не только разрядить 
обстановку на этом участке трассы, где ин-
тенсивность движения превышает 100 тыс. 
автомобилей в сутки, но и улучшить автомо-
бильное сообщение между Люберцами и Ко-
тельниками. В этом году началось строитель-
ство новой автотрассы первой технической 

категории протяженностью 12,5 км (по две 
полосы в каждом направлении) – в обход на-
селенных пунктов Бронницы и Ульянино.

Реконструкция объектов инфраструкту-
ры канала имени Москвы также является не-
отъемлемой частью усиления транспортного 
комплекса столицы. Завершена реконструк-
ция затворов шлюза Фаустово. Изготовлены 
металлоконструкции затворов для шлюзов 
«Трудкоммуна» и Андреевка. Велись работы 
по расчистке и берегоукреплению подводя-
щего канала. Идет техническое перевоору-
жение насосных станций.

Развитие Московского авиационного узла 
предполагает масштабный комплекс меро-
приятий, направленных на усиление аэро-
портовой инфраструктуры, повышение безо-
пасности, улучшение качества обслуживания 
пассажиров. Развитие международного аэ-
ропорта Шереметьево включает строитель-
ство комплекса новой взлетно-посадочной 
полосы (ВПП-3), обновление и расшире-
ние Терминала-2, строительство комплекса 
очистных сооружений, установку резерв-
ных дизель-генераторных установок, со-
вершенствование системы авиационной 
безопасности.

Домодедово также ожидает реконструк-
ция взлетно-посадочной полосы № 1, ру-
лежных дорожек и мест стоянки самолетов. 
Кроме того, завершено строительство пло-
щадки для обработки воздушных судов про-
тивообледенительной жидкостью, построе-
ны патрульная автодорога и автомобильные 
полуразвязки, обеспечивающие циркуляцию 
транспорта по привокзальной площади. Вве-
дены в эксплуатацию производственные пло-
щади фабрики бортового питания.

Развитие аэропорта Внуково затронуло 
аэродром, средства посадки, радионавига-
цию и управление воздушным движением. 
С 1 июля 2011 года в аэропорту Внуково на-
чалась плановая эксплуатация перекрестия 
взлетно-посадочных полос с искусственным 
покрытием.

Обеспечение оптимального развития 
Московского транспортного узла контроли-
рует автономная некоммерческая организа-
ция «Дирекция Московского транспортного 
узла», учредителями которой выступили Мин-
транс России, правительство Москвы и пра-
вительство Московской области. Дирекция 
также осуществляет мониторинг хода реа-
лизации мероприятий ФЦП «Развитие транс-
портной системы России (2010–2015 годы)», 
касающихся развития МТУ. 

Транспортные артерии столицы

Московский регион требует скоординировать 
транспортную систему города и области

Строя дороги, мы строим наше будущее! 69
Начальник ФКУ Упрдор «Волга» 
Сергей Гаврилов

ООО «ЭЙДОС»    73
Директор ООО «ЭЙДОС»  
Валерий Епифанов

Республика Алтай: дороги, дающие жизнь  64
Начальник БУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор», 
почетный строитель России, кандидат 
экономических наук  
Николай Нечаев 

Упрдор «Каспий»:  
по пути совершенствования 62
Начальник ФКУ «Управление автомобильной 
магистрали Москва – Волгоград» 
Юрий Сорокин
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Еще одно важное направление – обес-
печение продовольственной безопасности. 
Отмечу поддержку партнерами российских 
предложений о повышении стабильности 
продовольственных рынков, расширении 
доступа к продовольствию для социально 
уязвимых слоев населения. Мы говорили 
о привлечении инвестиций и инноваций, 
инновационных технологий в сельское 
хозяйство, о борьбе с незаконной добы-
чей и торговлей морскими биоресурсами. 
Кстати говоря, на встрече в Лос-Кабосе, 
в Мексике, в ходе «двадцатки» мы с Пре-
мьер-министром Японии договорились о 
том, что выйдем на подписание соглашения 
о борьбе с браконьерством. Очень чувстви-
тельная тема как для нас, так и для японских 
партнеров. С удовлетворением отмечаю, 
что это соглашение в ходе саммита АТЭС 
подписано.

Все экономики АТЭС устремлены в бу-
дущее, а будущее, безусловно, за иннова-
циями. Мы выступаем за формирование 
единого образовательного пространства 
в регионе, за налаживание комплексного 
взаимодействия между профильными ве-
домствами, исследовательскими центрами, 
учебными заведениями и бизнесом.

В числе достижений АТЭС в 2012 году – 
реализация инициатив, обеспечивающих 
более плотное взаимодействие между 
правительством и бизнесом, формирова-

ние государственно-частного партнерства 
по вопросам политики в сфере инноваций 
и продовольственной безопасности.

В преддверии саммита АТЭС у нас состо-
ялось много обстоятельных бесед с членами 
Азиатско-Тихоокеанской сети Международ-
ной конфедерации профсоюзов, и я провел 
одну из таких встреч в Москве. Обсужда-
лись весьма конструктивные, должен ска-
зать, полезные идеи, в том числе обсуждал-
ся вопрос о влиянии глобального кризиса на 
рынок труда, о социальной ответственности 
государства и бизнеса. Профсоюзы хотели 
бы иметь большее влияние на деятельность 
АТЭС, в частности на подготовку итоговой 
декларации лидеров экономик – участниц 
форума.

Я, как и обещал коллегам из профсоюз-
ного движения, проинформировал наших 
гостей на форуме о такой инициативе проф-
союзных лидеров. Мы все согласились с 
тем, что мы будем выстраивать более тес-
ные отношения с лидерами профсоюзного 
движения, и при нашей поддержке индоне-
зийское председательство не только учтет 
пожелания профсоюзных лидеров, но и ор-
ганизует встречи министров труда. И проф- 
союзные лидеры будут иметь реальное 
влияние на формирование и повестки дня, 
и итоговых документов.

Россия готова делиться своим опытом 
и по такому актуальному для АТР вопросу, 

как сохранение биологического разнообра-
зия, а также по нашему опыту борьбы с неза- 
конной торговлей исчезающими видами жи-
вотных. Партнеры проявили серьезный ин-
терес к нашим программам и проектам по 
защите ряда исчезающих видов животных – 
не только тигра, леопарда, здесь шла речь 
и о других животных. Здесь мы видим боль-
шое пространство для взаимодействия. 
В некоторых вопросах проблемы охраны ок-
ружающей среды имеют ярко выраженный 
экономический характер, я имею в виду, на-
пример, работу по очистке русел трансгра-
ничных рек и все, что связано с их экологией.  
Очень большая и достаточно острая пробле-
ма, имеющая экономическое измерение.

В общей сложности в рамках россий-
ского председательства в АТЭС проведено 
свыше 100 различных мероприятий, и, как 
мы надеемся, они позволили партнерам 
не только убедиться в технологических 
и инвестиционных возможностях России, 
но и лучше узнать ее культуру, традиции, 
людей. Наша страна на деле подтвержда-
ет приверженность идеалам и целям АТЭС, 
готовность и далее продолжать конструк-
тивное сотрудничество со всеми нашими 
партнерами. 

Материал подготовлен  

по итогам форума АТЭС 

 www.kremlin.ru 

ВЛАДИВОСТОК – 2012

Широкое сотрудничество с соседя-
ми по АТР – один из приоритетов 
внешнеполитического курса на-

шей страны. И российский год в АТЭС про-
ходит под девизом: «Интеграция – в целях 
развития, инновации – в интересах процве-
тания». Мы стремились строить логику рос-
сийского председательства в соответствии 
с сегодняшним и завтрашним днем. Мы хо-
тели обозначить те точки совместного при-
ложения сил, которые способны укрепить 
ведущую роль экономик АТЭС в глобальном, 
мировом хозяйстве, сформировать допол-
нительные факторы устойчивого роста.

Считаем, что задачи, которые ставились 
перед саммитом во Владивостоке, полно-
стью выполнены. Удалось не только сохра-
нить преемственность в деятельности АТЭС, 
но и обозначить новые горизонты и, что 
очень важно, дать позитивный сигнал дело-
вым кругам. Должен сказать, что наши аме-
риканские коллеги, когда задумывали этот 
саммит много лет назад, не ошиблись. Это 
была абсолютно правильная, очень полезная 
инициатива, и в эти дни мы еще раз убеди-
лись в том, что это очень полезная площадка 
для обмена мнениями и поиска решений пе-
ред имеющимися у нас вызовами.

«Философия форума АТЭС в том, 
чтобы снимать барьеры, поощрять 
открытость рынков и частную конку-
ренцию. Это тем более важно сей-
час, когда все мы заинтересованы 
в том, чтобы глобальная экономика 
преодолела угрозы рецессии и вы-
шла на траекторию устойчивого 
роста».

ИТОГИ САММИТА
Основным итогом саммита стала декла-

рация лидеров экономик АТЭС. В ней отра-
жены результаты работы форума в период 
российского председательства, сформу-
лирована повестка на будущее. АТЭС ис-
торически создавался прежде всего для 
стимулирования взаимной торговли и ин-
вестиций. Философия форума в том, что-
бы снимать барьеры, поощрять открытость 
рынков и частную конкуренцию. Россия счи-
тала важным активизировать совместные 
усилия по продвижению этого процесса. 
Тем более сейчас, когда все мы заинтере-
сованы в том, чтобы глобальная экономика 
преодолела угрозы рецессии и вышла на 
траекторию устойчивого роста и долговре-
менного подъема. И владивостокский сам-
мит подтвердил приверженность экономик 
АТЭС базовым принципам свободы торгов-
ли и интеграции.

Россия также предложила организо-
вать мониторинг мер экологической поли-
тики, препятствующих торговле. Важным 

достижением стало утверждение списка 
экологических товаров. Работа по реали-
зации договоренностей о снижении пош-
лин на экологическую продукцию шла не 
просто, однако в итоге нам удалось дого-
вориться по весьма представительному 
списку таких товаров, который включает 
54 наименования, 54 товарные группы.  
Хочу отметить, что в течение 10 лет работы 
на площадке Всемирной торговой организа-
ции такой результат не был достигнут. Нам 
удалось это сделать в течение последних 
месяцев. И, собственно говоря, работа по 
доведению этого списка до логического за-
вершения, до окончательного согласования 
шла прямо здесь, в ходе нашей встречи.

Принципиально и то, что лидеры АТЭС 
единодушно высказались за дальнейшее 
углубление региональной экономической 
интеграции. Россия намерена активно учас-
твовать в этих процессах, в том числе под-
ключилась к формированию механизмов 
соглашений о свободной торговле. Лиде-
ры АТЭС признали важность максималь-
ной транспарентности при формировании 
в регионе двусторонних и многосторонних 
соглашений о зонах свободной торговли. 
По нашей инициативе для включения в та-
кого рода договоренности разработана 
и утверждена так называемая «модельная 
глава». Она обязывает заблаговременно 
раскрывать информацию о сути преферен-
циальных соглашений. Когда мы вступали 
во Всемирную торговую организацию, мы 
договорились и обещали максимально рас-

крыть информацию подобного рода. Мы по-
лагаем, что при организации зон свободной 
торговли было бы очень полезно, если бы 
изначально участники этого процесса сразу 
же давали полноценную информацию об ус-
ловиях ее функционирования.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Развитие региональной экономической 

интеграции – это стратегический выбор 
России. И мы будем реализовывать его, 
основываясь на согласованных интересах с 
партнерами по Таможенному союзу и Едино-
му экономическому пространству с учетом 
перспектив формирования Евразийского 
экономического союза. Хочу отметить, что 
на владивостокском саммите мы представ-
ляли не только свои, российские интересы 
и подходы, а опирались на согласованную 
позицию тройки: Россия, Казахстан и Бе-
лоруссия. Кстати говоря, и вы тоже об этом 
слышали, некоторые страны АТЭС прояв-

ляют уже прямой рабочий интерес к тому, 
чтобы сформировать особые отношения 
в рамках зон свободной торговли с Тамо-
женным союзом, с Единым экономическим 
пространством. С некоторыми из этих стран 
переговоры вступают в практическую плос-
кость. Мы также считаем, что координация 
интеграционных усилий на евразийском 
и азиатско-тихоокеанском пространствах 
будет полезна для всех, и в перспективе 
можно говорить о выстраивании плодотвор-
ного диалога между участниками форми-
рующегося Евразийского экономического 
союза и АТЭС с подключением других реги-
ональных объединений.

В ходе саммита подтверждена важность 
совместных мер по улучшению транспорт-
но-логистического обеспечения торговли, 
по устранению сохраняющихся здесь узких 
мест, которые сдерживают грузопотоки. 
Мы предлагаем использовать транзитный 
потенциал нашей страны, чтобы диверси-
фицировать региональные и глобальные ло-
гистические схемы и сформировать новые, 
более короткие и более выгодные маршруты 
между Азиатско-Тихоокеанским регионом 
и Европой, пролегающие как по континен-
тальной части России, так и по Северному 
морскому пути.

Обсуждая развитие инвестиционного со-
трудничества, мы отметили важность рас-
пространения лучших практик защиты ин-
вестиций. Это еще одна тема, которую мы 
обсуждали. Эти практики подготовлены и  
будут внедряться во всех экономиках АТЭС.

Внешнеэкономический курс России  

Президент России  
Владимир Путин

Развитие региональной экономической интеграции – 

стратегический выбор России



8

Государственная политика Транспортная стратегия — XXI век № 18, 2012

9

Государственная политикаТранспортная стратегия — XXI век № 18, 2012

но-промышленном узле первой в России 
морской портовой особой экономи-
ческой зоны «Советская Гавань» как 
инструмента государственно-частного 
партнерства, что позволит сформировать 
в Советской Гавани современный, отвеча-
ющий международным требованиям пор-
тово-промышленный район, состоящий 

из портово-логистического, судоремонт-
ного, биоресурсного и промышленного 
кластеров.

Согласно «Концепции создания и разви-
тия портовой особой экономической зоны 
на территории Советско-Гаванского муни-
ципального района» грузовые потоки в дан-
ной зоне достигнут к 2020 году 30 млн тонн 
в год, к 2025 году – 35 млн тонн в год.

 МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
Помимо того, что уже сказано, нами сов-

местно с коллегами из КНДР и Республики 
Корея осуществляются мероприятия по мо-
дернизации Транскорейской магистрали 
и разрабатывается новый маршрут пере-
возки грузов: порт Раджин (КНДР) – Туман-
ган (КНДР) – Хасан (Россия) – российская 
сеть железных дорог – Европа.

Уже завершен первый этап реконструк-
ции железнодорожного участка Хасан – 
Раджин. 13 октября 2011 года проведен де-
монстрационный поезд.

В рамках первого этапа эксплуатации 
данного маршрута запланирован экспорт 
российского угля в объеме 5 млн тонн 
в страны АТР.

Одновременно будет прорабатываться 
возможность использования создающейся 
инфраструктуры для перевалки контейнер-
ных грузов из Республики Корея и других 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Еще одним направлением развития тран-
зитных перевозок может стать привлече-
ние грузов Северо-Восточных китайских 
провинций в российские дальневосточные 
порты, учитывая пропускную способность 
транспортной инфраструктуры Китая. Одна-
ко решение данного вопроса зависит, в пер-
вую очередь, от возможностей стивидорных 
компаний переработать данные транзитные 
грузопотоки без ущерба для обслуживания 
транзитных перевозок по Транссибу и обес-
печить конкурентоспособный тариф и уро-
вень сервиса.

РАЗВИТИЕ БАМа
В целях реализации перечисленных пла-

нов большое значение имеет увеличение про-
пускной и провозной способностей Байкало-
Амурской и Транссибирской магистралей. 
Программа развития БАМа на перспективу 
до 2020 года предусматривает строительство 
второго главного пути и развитие подходов 

в порты Дальневосточного морского бассей-
на. Провозная способность Байкало-Амур-
ской магистрали к 2020 году должна быть 
увеличена до 93 млн тонн. В частности, в этих 
целях реконструируется участок Оунэ – Вы-
сокогорная, где ведется строительство но-
вого Кузнецовского тоннеля на участке Ком-
сомольск-на-Амуре – Советская Гавань. Срок 
реализации проекта – конец 2012 года.

Реализация данного проекта позволит 
увеличить пропускные и провозные способ-
ности участка с 12–15 до 35 млн тонн, а к 
2020 году до 50 млн тонн грузов в направле-
нии портов Ванино и Советская Гавань.

В целях повышения качества обслужива-
ния на железнодорожных магистралях Рос-
сии, в том числе проходящих по террито-
рии Дальневосточного региона, а также их 
интеграции в евроазиатскую транспортную 
сеть будет осуществлен ряд мероприятий, 
в числе которых: улучшение взаимодей-
ствия железнодорожных администраций с 
пограничными и таможенными органами 
в части урегулирования режима работы пог-
раничных и таможенных органов, развитие 
таможенной и пограничной инфраструкту-
ры; информатизация транспортной сети, 
предусматривающая формирование теле-
коммуникационной сети связи как основы 
для внедрения современных информаци-
онных технологий; дальнейшее развитие 
и модернизация железнодорожной инфра-
структуры; меры по увеличению контейне-
ризации перевозок: увеличение парка кон-
тейнеров и подвижного состава, создание 
современной и разветвленной сети депо 
для ремонта контейнеров и вагонов, более 
широкое применение технологии маршрут-
ных контейнерных поездов; продолжение 
работы по унификации и совершенствова-
нию тарифов, разработка сквозных тарифов 
на перевозки грузов в сообщении Европа – 
Азия; создание логистических провайдер-
ских компаний, в функции которых входит 
организация перевозок грузов в контей-
нерах по принципу «от двери до двери» с 

гарантированным стабильным временем 
доставки, конкурентоспособной сквозной 
тарифной ставкой и предоставлением паке-
та сопутствующих услуг; повышение уровня 
сохранности грузов при перевозке и внед-
рение механизмов страхования перевозок, 
в том числе проработка возможности обес-
печения сквозного страхования грузов при 
транзитной перевозке в целях обеспечения 
конкурентоспособности по сравнению с 
морским транспортом; совершенствование 
технологии транзитных перевозок, оптими-
зация взаимодействия с другими участни-
ками транзитной транспортной цепи.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Не только Дальнему Востоку уделяет-

ся внимание. Транспортная стратегия РФ 
включает строительство в период 2016–
2030 годов альтернативного транспортного 
направления из Урала в порты Белого и Ба-
ренцева морей для освоения лесных ре-
сурсов севера европейской части России. 
Строительство новой железнодорожной 
магистрали Белкомур: Архангельск – Сык-
тывкар – Пермь позволит улучшить транс-
портные связи Северо-Западного региона 
России, где сосредоточен ряд сырьевых ре-
сурсов страны, с промышленными района-
ми Урала и странами Балтийского региона. 
Планируется развитие железнодорожной 
инфраструктуры для обслуживания новых 
портовых терминалов на западном бере-
гу Кольского полуострова, а также строи-
тельство железнодорожной линии Воркута 
(Хальмер-Ю) – Усть-Кара в целях обеспече-
ния выхода грузопотока из Воркутинского 
района к Баренцеву морю.

Реализация перечисленных мероприя-
тий позволит активизировать грузопотоки 
в направлении Баренцева моря с выходом 
на страны Скандинавского полуострова по 
проектируемому Северному транспортному 
коридору «Восток – Запад».

В последнее десятилетие резко вырос-
ли грузовые перевозки автомобильным 
транспортом, который не имеет альтер-
нативы при решении многих социальных 
задач, в том числе при обеспечении насе-
ления продуктами и товарами, удовлетво-
рении жизненно важных потребностей лю-
дей, связанных с повседневной работой, 
учебой, отдыхом, оказанием медицинской 
помощи населению.

Изменение образа жизни людей в пос-
ледние десятилетия сделало автомобиль 
необходимым средством передвижения, 
элементом повседневной жизни.

В связи с этим доступность и качество 
транспортных услуг для населения, в пер-
вую очередь, зависит от состояния и качест-
ва автомобильных дорог, по которым осу-
ществляются перевозки, а также от уровня 
развития, связности, разветвленности 
и конфигурации единой дорожной сети всех 
уровней. 

Россия рассматривает Азиатско-Тихоокеанский 
регион, обладающий мощным ресурсным, 
промышленным, финансовым и человеческим 
потенциалом, в качестве одного из локомотивов 
роста мировой экономики

В Российской Федерации, как и в дру-
гих экономиках АТЭС, транспорт являет-
ся одной из крупнейших базовых отрас-
лей экономики, важнейшей составной 
частью производственной инфраструк-
туры. Сегодня в транспортном хозяйстве 
страны занято порядка 3,3 млн человек. 
Здесь ежегодно создается до 6% ВВП 
страны.

В настоящее время Российская Федера-
ция, являясь неотъемлемой частью евроази-
атского пространства, играет важную роль 
в развитии двусторонних и многосторонних 
отношений, а также в укреплении геополи-
тических связей в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (АТР). Набирающие обороты про-
цессы интеграции и гармонизации миро-
вой экономики, создание транснациональ-
ных и межгосударственных экономических 
и политических объединений ставят перед 
транспортной отраслью новые сложные за-
дачи, решение которых невозможно в рам-
ках отдельного государства. Наша страна, 
две трети территории которой находится 
в Азии, нацелена на дальнейшее наращива-
ние экономического взаимодействия с ди-
намично развивающимися странами этого 
региона. Благоприятное геополитическое 
положение Российской Федерации в тре-
угольнике основных центров экономичес-
кого развития в мире Европа – Северная 
Америка – Азия предопределяет ее сущес-
твенную роль в обеспечении политических, 
культурных и, прежде всего, торгово-эконо-
мических связей между этими регионами.

КОРИДОР «ТРАНССИБ»
В условиях российского климата и боль-

ших расстояний непрерывный круглогодич-
ный транзит грузов через нашу территорию 
в состоянии обеспечить в основном желез-
ная дорога. 

Железнодорожные коммуникации объ-
единяют все районы России, что является 
необходимым условием ее территориаль-
ной целостности и единства ее экономичес-
кого пространства. Они связывают Россию 
с мировым сообществом, являясь матери-
альной основой обеспечения внешнеэконо-
мических связей. Параметры, заложенные 
в стратегические планы развития железно-
дорожного транспорта, предусматривают 
строительство к 2030 году 10–15 тыс. км 
новых линий железнодорожного транспорта 
общего пользования.

Главным элементом, обеспечивающим 
сегодня транзит, является международный 
транспортный коридор «Транссиб» – мощ-
ная двухпутная электрифицированная желез-
нодорожная линия, оборудованная совре-
менными средствами информации и связи. 

Магистраль обслуживает регионы, где 
сосредоточено более 50% промышленного 
потенциала страны, добывается более 65% 
производимого в России угля, осуществляет-
ся 20% нефтепереработки и 25% выпуска де-
ловой древесины. Технические возможности 
Транссиба позволяют сейчас перевозить 
ежегодно 100–120 млн тонн грузов в год.

Международный транспортный коридор 
«Транссиб» в широтном направлении име-
ет железнодорожные выходы на междуна-
родный транспортный коридор МТК № 2. 
Фактически МТК «Транссиб» является 
продолжением МТК № 2 на направлении 
«3апад – Восток» (Берлин – Минск – Мос-
ква – Нижний Новгород).

«Транссиб» имеет железнодорожные 
выходы в меридиональном направлении, 
в т. ч. на Международный транспортный 
коридор «Север – Юг».

Cтратегия развития МТК «Транссиб» 
непосредственно связана с социально-
экономическим развитием всей страны 
и Дальневосточного региона в частности. 
И это неудивительно, т. к. регион состав-
ляет 36,4% от всей территории России, бо-
гат природными ресурсами и населяют его 
6,3 млн человек. 

 ИНФРАСТРУКТУРА ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА
Если говорить о развитии инфраструк-

туры Дальнего Востока, то необходимо от-
дельно остановиться на транспортно-про-
мышленном узле «Ванино – Советская 

Гавань». Здесь концентрируются интересы 
крупных финансово-промышленных групп: 
ОАО «Мечел», ОАО «Сибирская угольная 
энергетическая компания», ООО «Компа-
ния «Базовый элемент», ЗАО «Управляю-
щая компания Петропавловск», ООО «Саха 
(Якутская) транспортная компания». Эти 
компании реализуют комплексные инвести-
ционные проекты, тяготеющие к зоне Бай-
кало-Амурской магистрали. Проекты носят 
выраженный межрегиональный характер, 
включают добычу полезных ископаемых, 
строительство горно-обогатительных, пе-
рерабатывающих комбинатов и перегрузоч-
ных экспортных терминалов в морских пор-
тах Ванино и Советская Гавань.

Комплексные, взаимоувязанные планы 
развития Ванино-Советско-Гаванского 
транспортно-промышленного узла объ-
единены в общую концепцию, предполага-
ющую использование побережья не только 
для перевалки сырья, но и для создания пе-
рерабатывающих производств, организа-
ции судоремонта.

С развитием этого узла тесно увязыва-
ется работа по утверждению и реализации 
межрегионального инвестиционного про-
екта «Стратегическая программа развития 
Байкало-Амурской магистрали на перспек-
тиву до 2020 года».

Ванино-Советско-Гаванский узел вклю-
чает в себя комплекс взаимоувязанных 
проектов развития транспортной, энерге-
тической, инженерной, коммунальной и со-
циальной инфраструктур, направленных на 
развитие этой узловой точки Транссибир-
ского международного транспортного кори-
дора как важнейшего звена логистических 
цепей по поставке российской продукции 
в страны АТР.

В 2010 году в направлении данного узла 
железнодорожным транспортом переве-
зено 15,8 млн тонн грузов с ростом к 2004 
году почти в 3 раза, а к докризисному уров-
ню 2008 года – в 2 раза.

В порту Ванино крупные российские 
компании наращивают портовые мощнос-
ти. ОАО «СУЭК» введен угольный терминал 
мощностью 12 млн тонн кузбасского угля 
в год с дальнейшим увеличением до 24 млн 
тонн в год к 2020 году.

ОАО «Мечел» через порт Ванино наме-
рено поставлять с Эльгинского месторож-
дения на экспорт 25 млн тонн угля в год; 
ООО «Саха (Якутская) транспортная ком-
пания» – 31 млн тонн угля, железорудного 
концентрата и пиломатериалов в год; ООО 
«Базовый элемент» – 3,1 млн тонн грузов 
различной номенклатуры в год, в том числе 
зерна в объеме до 2,5 млн тонн в год.

Особое значение приобретает создание 
в Ванино-Советско-Гаванском транспорт-

Базовые отрасли экономики

Министр транспорта  
Максим Соколов
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Формирование и совершенствование 
законопроектной базы транспортного 
комплекса является одной из приоритет-
ных задач министерства. Подготовка но-
вых законов и иных нормативных право-
вых актов является основным способом 
реализации государственной политики 
в области функционирования транспорта 
и дорожного хозяйства. 

Задачи министерства на 2012 год опреде-
лены Планом законопроектной деятельности 
Правительства РФ и Планом законопроектной 
деятельности Минтранса России на 2012 год.

Важным итогом 2012 года стало принятие 
12 федеральных законов, разработанных 
Минтрансом России.

В области дорожного хозяйства, авто-
мобильного и городского пассажирского 
транспорта принято 4 федеральных закона:

1. Федеральный закон от 25 апреля 2012 
года № 38-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О концессионных согла-
шениях» и статью 16 Федерального закона 
«О Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты РФ» 
(в части обеспечения возможности заключения 
контрактов жизненного цикла (комплексных 
контрактов), включающих проектирование, 
строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт и содержание объекта контракта); 

2. Федеральный закон от 14 июня 2012 
года № 67-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности перевозчика 
за причинение вреда жизни, здоровью, иму-
ществу пассажиров и о порядке возмещения 
такого вреда, причиненного при перевозках 
пассажиров метрополитеном»;

3. Федеральный закон от 14 июня 2012 
года № 78-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ в связи с 
принятием ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности перевоз-
чика за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров и о порядке возмеще-
ния такого вреда, причиненного при перевоз-
ках пассажиров метрополитеном»;

4. Федеральный закон от 1 апреля 2012 
года № 22-ФЗ «О ратификации Соглашения 
между Правительством РФ и Правитель-
ством Республики Беларусь об осуществле- 
нии транспортного (автомобильного) контроля 
на внешней границе Союзного государства».

В области морского и речного транс-
порта принято 5 федеральных законов:

1. Федеральный закон от 31 января 2012 
года № 2-ФЗ «О внесении изменений в Ко-
декс РФ об административных правонаруше-
ниях» (в части, касающейся применения мер 
административной ответственности за пла-
вание без лоцманов в районах обязательной 

лоцманской проводки, за нарушение правил 
предоставления лоцманам данных, а также 
за нарушение правил регистрации морских 
судов либо судов смешанного (река – море) 
плавания); 

2. Федеральный закон от 6 февраля 2012 
года № 4-ФЗ «О внесении изменения в статью 
29 Гражданского процессуального кодекса РФ» 
(в части обеспечения судебной защиты прав 
членов экипажей российских морских судов по 
выплате заработной платы и иных сумм); 

3. Федеральный закон от 23 апреля 2012 
года № 36-ФЗ «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты РФ в части оп-
ределения понятия маломерного судна»; 

4. Федеральный закон от 5 июня 2012 года 
№ 56-ФЗ «О ратификации Конвенции 2006 
года о труде в морском судоходстве»;

5. Федеральный закон от 28 июля 2012 
года № 132-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ в части 
государственного регулирования торгового 
мореплавания в акватории Северного мор-
ского пути».

Федеральный закон вступает в силу по ис-
течении 180 дней со дня его официального 
опубликования (опубликован 30 июля 2012 
года в «Российской газете»).

В области гражданской авиации приня-
ты 2 федеральных закона: 

1. Федеральный закон от 5 июня 2012 года 
№ 49-ФЗ «О внесении изменений в статью 
333.33 части второй Налогового кодекса РФ» 
(в части установления государственной пош-
лины за государственную регистрацию граж-
данских воздушных судов);

2. Федеральный закон от 28 июля 2012 года 
№ 129-ФЗ «О внесении изменений в Воздуш-

ный кодекс РФ» (в части, касающейся реали-
зации международных стандартов в области 
подготовки авиационного персонала).

Кроме того, принят Федеральный закон 
от 28 июля 2012 года № 131-ФЗ «О внесе-
нии изменения в отдельные законодательные 
акты РФ» (о повышении эффективности кон-
трольно-надзорных мероприятий в области 
безопасной эксплуатации на автомобильном, 
железнодорожном и водном транспортах 
и о совершенствовании системы государ-
ственного управления внутренним водным 
транспортом). 

На рассмотрении в Государственной 
думе находятся 10 законопроектов, подго-
товленных Минтрансом России и внесенных 
Правительством РФ. 

Приняты в первом чтении 5 законо- 
проектов:

1. «Положение о дисциплине работни-
ков железнодорожного транспорта общего 
пользования» (23 мая 2007 года принят в 1-м 
чтении);

2. «Об основах организации транспорт-
ного обслуживания населения на маршрутах 
регулярных перевозок в РФ» (4 июля 2007 
года принят в 1-м чтении);

3. «Устав о дисциплине работников внут-
реннего водного транспорта» и 

4. «Устав о дисциплине работников мор-
ского транспорта» (15 октября 2008 года при-
няты в 1-м чтении). 

Несмотря на неоднократные обращения 
об ускорении рассмотрения этих законопро-
ектов, они еще не рассмотрены во втором 
чтении, хотя они необходимы для транспорт-
ной отрасли.

5. «О внесении изменений в статью 15 Фе-
дерального закона «О морских портах в РФ 
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ» (в части совершенство-
вания регулирования отношений в области 
охраны в морских портах) (11 мая 2011 года 
принят в 1-м чтении).

5 законопроектов готовятся к рассмот-
рению Государственной думой в 1-м чтении:

1. «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по межрегиональным маршрутам и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ»;

2. «О внесении изменений в Воздушный 
кодекс РФ и отдельные законодательные акты 
РФ» (о разграничении предметов ведения 
в отношении аэропортов и аэродромов РФ);

3. «О внесении изменений в Воздушный 
кодекс РФ» (о реализации международных 
стандартов по внедрению Государственной 
программы обеспечения безопасности поле-
тов гражданской авиации);

4. «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О навигационной деятельности» и в Ко-

Правовая база и расширение возможностей

Статс-секретарь – заместитель 
министра транспорта РФ  
Сергей Аристов

К 2030 году Транспортной стратегией 
Российской Федерации предусматривает-
ся довести протяженность автомобильных 
дорог общего пользования до 1,35 млн км 
(при немногим более 0,7 млн км в  
2010 году), долю федеральных автодо-
рог, соответствующих нормативным тре-
бованиям к транспортно-эксплуатаци-
онным показателям, до 80% их общей 
протяженности.

В рамках увеличения протяженности ав-
томобильных дорог общего пользования 
федерального значения запланированы ме-
роприятия, направленные:
• на строительство автомагистралей и ско-

ростных дорог по направлениям меж-
дународных транспортных коридоров, 
обслуживающих наибольшие автотранс-
портные потоки между основными эконо-
мическими центрами страны; 

• на строительство и реконструкцию участ-
ков существующих автомобильных дорог, 
обеспечение их технического состояния 
требованиям, предъявляемым соответс-
твующими международными соглашени-
ями к международным автомагистралям 
европейской и азиатской сети автомо-
бильных дорог; 

• на строительство и реконструкцию учас-
тков автомобильных дорог на подходах 
к международным автомобильным пунк-
там пропуска на Государственной грани-
це Российской Федерации; 

• на строительство и реконструкцию учас-
тков автомобильных дорог на подходах к 
морским и речным портам, аэропортам, 
а также в крупных транспортных узлах. 
Подпрограммой «Автомобильные доро-

ги» ФЦП «Развитие транспортной системы 
России (2010–2015 годы)» предусмотрены 
проектно-изыскательские работы для раз-
работки инвестиционного проекта развития 
транспортного коридора «Восток – За-
пад» по направлению Россия – Япония с 
ответвлениями на Казахстан, Китай, Монго-
лию и Корейский полуостров.

Подпрограммой «Развитие экспорта 
транспортных услуг» ФЦП «Развитие транс-
портной системы России (2010–2015 годы)» 
предусмотрены мероприятия по комплек-
сному развитию международного транс-
портного коридора «Европа – Западный 
Китай» на территории Российской Феде-
рации (на участке Санкт-Петербург – Ка-
зань – Оренбург – до границы с Республи-
кой Казахстан). Этапы и сроки реализации 
предусматривают в 2010–2012 годах под-
готовку инвестиционного проекта, в 2013–
2014 годах – проектирование и строитель-
ство в 2014–2016 годах.

Продолжается работа с Китайской На-
родной Республикой по реализации сов-
местных проектов на региональном уровне 
по строительству мостового перехода через 
реку Амур в районе городов Благовещенск 
и Хэйхэ, подготовке проектов соглаше-
ний о строительстве автомобильных мос-

тов в районе пунктов пропуска Покровка – 
Логухэ и Полтавка – Дунин.

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ
Российская Федерация уделяет серьез-

ное внимание развитию северных комму-
никаций страны, среди которых Северный 
морской путь выступает важнейшей частью 
инфраструктуры хозяйственных комплексов 
российского Крайнего Севера и Дальнего 
Востока. Для целого ряда российских реги-
онов он является единственной транспорт-
ной артерией.

Помимо этого, Севморпуть является 
альтернативным и кратчайшим естест-
венным транспортным коридором между 
странами Европы и Азиатско-Тихооке-
анского региона. При его использова-
нии расстояние по доставке грузов из 
регионов АТР в Европу сокращается на 
2440 морских миль (на 23%), что, в свою 
очередь, сокращает длительность рей-
са на 10 суток и экономит до 800 тонн 
топлива.

 Сегодня, с развитием новых масштабных 
проектов по добыче полезных ископаемых 
в Арктической зоне Российской Федерации, 
значение Севморпути в части обеспечения 
доставки энергоносителей на международ-
ные рынки становится просто неоценимым.

По оценке ряда экспертов, только по-
тенциальный объем транзитных грузов по 
Северному морскому пути в восточном на-
правлении может составить 5–6 млн тонн 
и в западном – 2–3 млн тонн. 

Поэтому не случайно все, что связано с 
арктической морской транспортной систе-
мой и ее развитием, является неотъемлемой 
частью национальной политики России. 

18 июля 2012 года Совет Федерации 
Федерального собрания Российской Феде-
рации одобрил Федеральный закон «О вне- 
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в час-
ти регулирования торгового мореплавания 
в акватории Северного морского пути».

С принятием закона создается центра-
лизованное государственное управление 
СМП, обеспечивающее безопасные условия 
плавания судов на его акватории и предо-
ставление равного доступа всем заинте-
ресованным перевозчикам, в том числе 
иностранным.

ПОДГОТОВКА К АТЭС-2012
При подготовке к неделе саммита АТЭС-

2012 важную роль уделяли модернизации 
транспортной системы региона. Во Вла-
дивостоке активно велось строительство 
транспортных объектов. В их числе об-
новленный аэропорт, дорожно-транспор-
тные развязки и мост, соединяющий Вла-
дивосток с островом Русский. В рамках 
развития города Владивостока, как центра 
международного сотрудничества в Азиатс-
ко-Тихоокеанском регионе, предусмотрено 
строительство 15 транспортных объектов, 

суммарный объем инвестиций составит 
около 4,3 млрд долларов.

Первый объект транспортной инфра-
структуры, который увидели гости саммита 
АТЭС, – это обновленный аэропорт Влади-
востока «Кневичи». Одна из взлетно-по-
садочных полос аэропорта введена в экс-
плуатацию и может принимать любые типы 
воздушных судов без ограничений.

В аэропорту построен новый аэро-
вокзальный комплекс общей площадью 
47,5 тыс. кв. м, который имеет пропускную 
способность 1360 человек в час, или 3,5 млн 
в год. Транспортное сообщение между горо-
дом и аэропортом обеспечено скоростной 
железной дорогой типа «Аэроэкспресс». 

Аэропорт Владивостока стал первым 
аэропортом в Российской Федерации, ра-
ботающим по принципу «открытого неба», 
что привлечет дополнительные пассажиро- 
и грузопотоки в Дальневосточный регион 
России и будет способствовать либерали-
зации воздушного сообщения между стра-
нами АТР.

Один из самых масштабных проектов 
АТЭС-2012 – это строительство уникаль-
ного мостового перехода через пролив 
Босфор Восточный на остров Русский. 

Этот мост является крупнейшим ванто-
вым мостом в мире, а его центральный бе-
зопорный пролет длиной 1104 м стал рекор-
дным в мировой практике мостостроения.

Общая длина моста – 1885,53 м, а общая 
протяженность с эстакадами – 3100 м. Вы-
сота пилонов при этом достигает 320,9 м. 
Строительство мостового перехода на о. 
Русский завершено во втором квартале 
2012 года. 

Непосредственно на острове Русском 
идет строительство разветвленной дорож-
ной сети, а также вертодрома. 

В настоящее время осуществляется ре-
конструкция пассажирских причалов Вла-
дивостокского морского порта и зданий 
Дальневосточного федерального морского 
университета им. Г.И. Невельского.

В рамках мероприятий по интеграции 
Дальнего Востока России в транспортно-ло-
гистическую цепь Азиатско-Тихоокеанского 
региона ведется строительство терминалов 
в морских портах региона, ориентирован-
ных на страны АТР, таких как Ванино, Посьет, 
Восточный.

Транспортно-логистические цепочки 
поставок должны стать одним из инструмен-
тов укрепления экономической интеграции 
в странах АТР, а также совершенствовать 
транспортные связи между Россией и эко-
номиками АТЭС. Наша страна предпри-
нимает серьезные усилия по достижению 
заявленной лидерами экономик АТЭС цели 
повышения эффективности цепочек поста-
вок в регионе на 10% к 2015 году. 

Материал подготовлен на основе  

выступления  М. Соколова на встрече  

министров транспорта АТЭС
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 – Сергей Юрьевич, весенняя сессия Го-
сударственной думы была богата на зако-
нопроекты в сфере безопасности на транс-
порте, приняты поправки в Федеральный 
закон «О концессионных соглашениях», в 
первом чтении рассмотрен долгожданный 
проект Федерального закона «О ФКС», и, 
наконец, Россия ратифицировала Согла-
шение о вступлении в ВТО. Осенняя сес-
сия в Государственной думе начала работу 
11  сентября, какие первоочередные за-
дачи вы ставите перед собой как руково-
дитель секции по дорожному хозяйству 
Транспортного комитета ГД?

– Спасибо за вопрос. Естественно, в коми-
тете есть план законотворческой работы. Со-
здан экспертный совет, куда вошли не только 
теоретики, но и практики от дорожной отрас-
ли. Мы продолжаем работать над поправками 
в Законопроект «О Федеральной контрактной 
системе (профильный – Комитет по экономи-
ческой политике). Нами подготовлено порядка 
30 поправок, и мы надеемся убедить коллег в 
их целесообразности. Подробно эту тему на 
страницах вашего издания мы уже обсуждали. 
Сегодня, на мой взгляд, не менее важная за-
дача – это сохранность эксплуатируемой сети 
автомобильных дорог. Речь о том, что огромное 
количество грузового автотранспорта на наших 
дорогах превышает допустимые весовые на-
грузки, по оценкам специалистов, таких более 
30 процентов. Это проблема как дисциплины 
самих перевозчиков, так и технических харак-
теристик автотранспорта. В настоящий момент 
сама процедура остановки, взвешивания и на-
казания нарушителей громоздкая. К примеру, 
на федеральных дорогах в ней участвуют три 
стороны: владелец дороги и весового оборудо-
вания, Ространснадзор и полиция, и это притом 
что в обоих контролирующих органах идет со-
кращение штатов и личного состава.

 – И каковы же предложения? Удается 
найти компромисс с транспортниками?

– Наши предложения: с одной стороны, 
упростить процедуру оформления разреши-
тельных документов, с другой – вернуть до-
рожникам право останавливать и выписывать 
протокол об административном правонару-
шении за нарушение при перевозке тяжело-
весных, крупногабаритных, опасных грузов. 
Денежные средства предлагаем направлять 
в дорожные фонды, федеральный или реги-
ональный, в зависимости от статуса дороги. 
Также совместно с Минтрансом и Росавтодо-
ром будем вносить изменения в КОАП в час-
ти возможности применения автоматических 
средств видеофиксации для нарушителей 
правил перевозки тяжеловесных и крупнога-
баритных грузов. 

Иными словами, нам пора вернуть в 
правовое поле дороги с расчетными 6 тон-

нами на ось. В современной России их 
половина. 

К примеру, в Белоруссии и Казахстане та-
кие дороги под особым бережным контролем. 
Что касается компромиссов, то Государствен-
ная дума – это, пожалуй, одна из самых широ-
ких переговорных площадок, работаем. 

Планируем также проработать воп-
рос уточнения понятия «улично-дорожная 
сеть» с целью более четкого понимания, 
где заканчивается дорога и начинается 
улица.

 В поле зрения нашей секции проблема 
с землеоотведением под строительство 
автомобильных дорог и развязок, а также 
вопросы упрощения системы временного 
отвода карьеров, резервов на время стро-
ительства, реконструкции и ремонта авто-
мобильных дорог, особенно в слаборазви-
тых и удаленных регионах.

 Необходимо дать возможность дорожни-
кам использовать распространенные полез-
ные ископаемые (песок, гравий, щебень) на 
период строительства для собственных нужд. 
Это снизит стоимость выполнения работ. Есть 
множество примеров, когда дорожники вы-
нуждены по построенным участкам завозить 
материалы на большие расстояния, а в непос-
редственной близости имеется материал, но, 
чтобы отвести его для использования, необхо-
димы годы. 

– Сергей Юрьевич, мы уже вскользь 
коснулись темы наполнения дорожных 
фондов. Я знаю также, что вы выступае-
те за создание муниципальных дорожных 
фондов. Как строится работа вашего под-
комитета в этом направлении? 

– Вопрос о создании муниципальных до-
рожных фондов остается на повестке. В лю-
бом случае нужно рассматривать возможность 
распределения средств из регионального 
дорожного фонда в пользу содержания дорог 
межмуниципального и местного значения. Для 
нас эта тема интересна, поэтому сейчас мы 
наблюдаем за работой региональных фондов 

и по результатам 2012 года планируем сделать 
выводы и вернуться к ней в 2013 году.

Сегодня беспокоит сам факт наполне-
ния федеральных и региональных дорожных 
фондов. Деньги в дорожную отрасль пошли. 
Формируется ряд федеральных целевых про-
грамм, направленных на реализацию крупных 
инфраструктурных проектов, которые, без 
сомнения, помогают в решении стратегичес-
ких проблем регионов. Но с другой стороны, 
Минэкономразвития России приняло реше-
ние об изменении ставки акциза. На топливо 
класса 5 ставки по бензину снижены на 40% 
по сравнению с ранее утвержденными, по ди-
зельному топливу – на 12,2%. Ставки на низ-
комарочное топливо увеличены на 6–12% в 
зависимости от вида топлива. 

Одновременно в рамках подготовки проек-
та федерального бюджета на 2013–2015 годы 
Минэкономразвития России запрогнозирова-
ло полное прекращение уже в 2013 году про-
изводства и реализации топлива класса 3 и 
ниже, на которые были увеличены налоговые 
ставки. Эти изменения приведут к уменьше-
нию объемов дорожных фондов до 2015 года 
на 101,8 млрд рублей, из которых Федераль-
ный дорожный фонд потеряет 28,5 млрд руб-
лей, дорожные фонды субъектов Российской 
Федерации – 73,3 млрд рублей. Получается, 
за счет дорожного фонда мы будем мотиви-
ровать нефтяную отрасль провести модерни-
зацию существующих НПЗ. Думаю, данный 
подход надо пересматривать, искать другие 
источники финансирования. 

 – Сергей Юрьевич, наш журнал выходит 
в преддверии профессионального празд-
ника работников дорожного хозяйства, что 
бы вы пожелали своим бывшим коллегам 
по цеху?

– Заказов, интересных проектов, возмож-
ности работать с новыми технологиями. У нас в 
отрасли трудятся профессионалы своего дела, 
которым по плечу объекты любой сложности.

Здоровья родным и близким, уюта домаш-
него очага! 

Проблемы сохранности эксплуатируемой сети  
автомобильных дорог ( ИНТЕРВЬЮ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ТРАНСПОРТУ ГОСДУМЫ РФ,  

РУКОВОДИТЕЛЕМ ПОДКОМИТЕТА ПО  ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ СЕРГЕЕМ ТЕНОМ)

декс РФ об административных правонаруше-
ниях» (в части установления ответственности 
за перевозки пассажиров, опасных, тяжело-
весных грузов на транспортном средстве, не 
оборудованном аппаратурой спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, если 
такое оборудование является обязательным);

5. «О внесении изменений в Воздушный 
кодекс РФ» (в части реализации международ-
ных стандартов по внедрению Государствен-
ной программы обеспечения безопасности 
полетов гражданской авиации и систем уп-
равления безопасностью полетов).

16 законопроектов находятся на рас-
смотрении в Правительстве РФ для последу-
ющего внесения в Государственную думу.

1. «О внесении изменений в статью 9 За-
кона РФ «О Государственной границе Россий-
ской Федерации» и статью 6 Федерального 
закона «О порядке выезда из Российской Фе-
дерации и въезда в Российскую Федерацию» 
(в части урегулирования отношений, возни-
кающих при убытии судов, осуществляющих 
деятельность в целях торгового морепла-
вания, из российских портов во внутренние 
морские воды или территориальное море 
Российской Федерации с последующим при-
быванием в российские порты и сопряженных 
с необходимостью неоднократного пересе-
чения государственной границы Российской 
Федерации).

3 сентября 2012 года законопроект одоб-
рен на заседании Комиссии Правительства 
Российской Федерации по законопроектной 
деятельности.

2. «О внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты РФ по вопросам обеспе-
чения транспортной безопасности» (в части 
приведения понятийного аппарата в соответс-
твие с действующим законодательством);

3. «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О железнодорожном транспорте в РФ» 
(в части совершенствования рыночных отно-
шений на железнодорожном транспорте);

 4. «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ» (в части совершенс-
твования весового и габаритного контроля 
транспортных средств);

5. «О внесении изменений в ст. 22 Феде-
рального закона «О концессионных соглаше-
ниях» и в Федеральный закон «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части разграни-
чения требований по утверждению методики 
расчета и максимального размера платы за 
проезд транспортных средств по платным 
автомобильным дорогам, платным участкам 
автомобильных дорог, созданным и (или) ре-
конструированным на основании концесси-
онных соглашений, и по остальным платным 
автомобильным дорогам, платным участкам 
автодорог);

6. «О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных 

правонарушениях в части уточнения соста-
вов административных правонарушений на 
транспорте и в области дорожного движе-
ния и в части увеличения административных 
штрафов»;

7. «О внесении изменений в Кодекс торго-
вого мореплавания Российской Федерации» 
(в части совершенствования лоцманской 
деятельности);

8. «О внесении изменения в Воздушный 
кодекс Российской Федерации в части вы-
дачи удостоверения члена экипажа граждан-
ских воздушных судов для упрощения допус-
ка в контролируемую зону аэропорта»;

9. «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» 
(в части предоставления федеральному орга-
ну, осуществляющему функции по контролю 
и надзору в сфере транспорта, полномочия 
по прекращению строительства или ремонта 
подъездов, съездов и примыканий на улич-
но-дорожной сети, выполняемых собствен-
никами объектов торговли и сервиса, и иным 
лицам на автомобильных дорогах федераль-
ного значения);

10. «О внесении изменения в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции в части совершенствования норм, ре-
гулирующих движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов»;

11. «О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных 

правонарушениях» (в части, предусматриваю-
щей взыскание штрафов за нарушение правил 
перевозок тяжеловесных грузов, определяе-
мых по прогрессивной шкале в зависимости 
от величины превышения разрешенной мак-
симальной массы или нагрузки на ось);

12. «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях» (в части увеличения 
административного штрафа за выпуск на 
линию транспортного средства, имеющего 
неисправности, с которыми запрещена экс-
плуатация, или переоборудованного без со-
ответствующего разрешения); 

13. «О внесении изменения в статью 20 
Федерального закона «О безопасности до-
рожного движения» (в части наделения Мин-
транса России полномочиями по утвержде-
нию правил по обеспечению безопасности 
движения при перевозке пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом, а также требо-
ваний по обеспечению безопасности перево-
зок в предприятиях, учреждениях и организа-
циях, осуществляющих такие перевозки);

14. «О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях и в Федеральный закон 
«Устав железнодорожного транспорта Рос-
сийской Федерации» (в части регулирования 
ответственности за безбилетный проезд на 
железнодорожном транспорте);

15. «О ратификации Соглашения об осу-
ществлении транспортного (автомобильного) 
контроля на внешней границе Таможенного 
союза»;

16. «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» по вопросу лицензиро-
вания деятельности в области авиационной 
техники».

По 38 законопроектам министерство 
проводит работу по согласованию с заинте-
ресованными федеральными органами ис-
полнительной власти. Среди них такие, как:

«О метрополитенах и других видах вне-
уличного транспорта и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»;

«Об организации регулярного пассажир-
ского железнодорожного сообщения в Рос-
сийской Федерации и внесении изменений 
и дополнений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;   

 «Об обязательном страховании граждан- 
ской ответственности судовладельцев, экс-
плуатирующих морские суда и суда внут-
реннего водного транспорта, за причинение 
ущерба окружающей среде и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

«О создании открытого акционерного 
общества путем преобразования государ-
ственной компании «Российские автомо-
бильные дороги» и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации». 
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обновляется на 90% от потребностей, однако 
в малых городах этот показатель составляет 
лишь около 40%. 

 Для того чтобы в корне изменить ситу-
ацию, нужны эффективные финансовые 
инструменты. Например, государствен-
ный лизинг.

ЛИЗИНГ
Механизм государственного лизинга 

для транспортной отрасли впервые был 
применен для стимулирования модер-
низации технических парков дорожных 
предприятий страны. 

Спустя два года их работы уже с полной 
уверенностью можно говорить, что этот фи-
нансовый инструмент доказал свою эффек-
тивность. Получив от государства 10 млрд 
рублей, на середину 2012 года Государствен-
ная транспортная лизинговая компания, ко-
торая является единственным оператором 
государственного лизинга, инвестировала 
в отечественную промышленность уже почти 
26 млрд рублей за счет оборота средств ус-
тавного капитала и привлечения финансовых 
ресурсов с рынка. Объем инвестиций будет 

продолжать активно расти за счет работы са-
мих инвестируемых средств. 

 Уже второй год программы государ-
ственного лизинга распространяются и на 
приобретение пассажирского транспорта. 

В первую очередь эффективность данно-
го финансового инструмента оценили реги-
ональные власти. Стоит выделить поставку 
городских автобусов ОАО «Межгородтранс», 
Саратовская область, в рамках подписанно-
го в прошлом году соглашения о сотрудни-
честве между ГТЛК и правительством облас-
ти. Пассажирский транспорт был поставлен 
в Республику Татарстан ООО «Пригород». 
Транспортные предприятия Санкт-Петербур-
га и области регулярно проводят обновления 
пассажирского парка по программам ГТЛК.

В прошлом году было поставлено 46 ав-
тобусов в Ульяновскую область. Сейчас ад-
министрация региона планирует приобрете-
ние партии пассажирских автобусов в рамках 
бюджетного субсидирования закупки автобу-
сов на газомоторном топливе.

 В конце мая Госдума приняла поправки к 
Закону «О федеральном бюджете на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов», ко-

торые предусматривают увеличение расходов 
федерального бюджета на предоставление 
субъектам РФ субсидий на закупку автобусов, 
произведенных на территории государств – 
участников Единого экономического простран-
ства и работающих на газомоторном топливе. 
ГТЛК активно подключилась к работе в данном 
направлении, чтобы позволить пассажирским 
предприятиям еще больше оптимизировать 
собственную затратную часть – оставшийся 
объем затрат, не подлежащих субсидирова-
нию, возможно компенсировать за счет про-
грамм государственного лизинга. 

 Велика вероятность того, что Россия 
сможет многое выиграть от вступления во 
Всемирную торговую организацию, од-
нако это произойдет только в том случае, 
если переход от нынешнего состояния к 
свободной торговле будет осуществлять-
ся плавно. Если правительство продолжит 
разрабатывать и применять меры, направ-
ленные на поддержку отечественных пред-
приятий, прогнозы значительного падения 
российского производства как автобусов, 
так и другой техники в связи со вступлением 
в ВТО, скорее всего, себя не оправдают.  

Место расположения: Женева, Швейцария.
Основана: 1 января 1995 года.
Создана: по результатам переговоров Уруг-
вайского раунда (1986-94).
Членство: 156 стран. 
Бюджет: 169 млн швейцарских франков на 
2005 год (примерно 130 млн долл США).
Штат Секретариата: 500 сотрудников
Глава: генеральный директор.

Цели и принципы. Всемирная торговая 
организация (ВТО), являющаяся преемницей 
действовавшего с 1947 года Генерального 
соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), на-
чала свою деятельность с 1 января 1995 года 
ВТО призвана регулировать торгово-полити-
ческие отношения участников Организации 
на основе пакета Соглашений Уругвайского 
раунда многосторонних торговых перегово-
ров (1986–1994 годы). Эти документы явля-
ются правовым базисом современной меж-
дународной торговли.

Соглашение об учреждении ВТО предус-
матривает создание постоянно действующе-
го форума стран-членов для урегулирования 
проблем, оказывающих влияние на их много-
сторонние торговые отношения, и контроля 
за реализацией соглашений и договореннос-
тей Уругвайского раунда. ВТО функционирует 
во многом так же, как и ГАТТ, но при этом осу-
ществляет контроль за более широким спект-
ром торговых соглашений (включая торговлю 
услугами и вопросы торговых аспектов прав 
интеллектуальной собственности) и имеет го-

раздо большие полномочия в связи с совер-
шенствованием процедур принятия решений 
и их выполнения членами организации. Не-
отъемлемой частью ВТО является уникаль-
ный механизм разрешения торговых споров.

 Главная цель ВТО состоит в дальнейшей 
либерализации мировой торговли и обеспе-
чении справедливых условий конкуренции. 

Основополагающими принципами и пра-
вилами ГАТТ/ВТО являются: 
• взаимное предоставление режима на-

ибольшего благоприятствования (РНБ) 
в торговле; 

•  взаимное предоставление национального 
режима (НР) товарам и услугам иностран-
ного происхождения; 

• регулирование торговли преимуществен-
но тарифными методами; 

• отказ от использования количественных 
и иных ограничений; 

•  транспарентность торговой политики; 
• разрешение торговых споров путем кон-

сультаций и переговоров и др.
Важнейшими функциями ВТО являются: 

• контроль за выполнением соглашений 
и договоренностей пакета документов 
Уругвайского раунда;

• проведение многосторонних торговых 
переговоров между заинтересованными 
странами-членами;

• разрешение торговых споров;
• мониторинг национальной торговой поли-

тики стран-членов; 

• техническое содействие развивающимся 
государствам в рамках компетенции ВТО; 

•  сотрудничество с международными спе-
циализированными организациями. 

Общие преимущества от членства в ВТО 
можно суммировать следующим образом: 

• получение более благоприятных условий 
доступа на мировые рынки товаров и услуг 
на основе предсказуемости и стабильности 
развития торговых отношений со странами – 
членами ВТО, включая транспарентность их 
внешнеэкономической политики; 

• устранение дискриминации в торговле 
путем доступа к механизму ВТО по разреше-
нию споров, обеспечивающему защиту наци-
ональных интересов в случае, если они ущем-
ляются партнерами; 

• возможность реализации своих текущих 
и стратегических торгово-экономических ин-
тересов путем эффективного участия в МТП 
при выработке новых правил международной 
торговли. 

Все страны – члены ВТО принимают 
обязательства по выполнению основных 
соглашений и юридических документов, 
объединенных термином «Многосторонние 
торговые соглашения» (МТС). Таким образом, 
с правовой точки зрения система ВТО пред-
ставляет собой своеобразный многосторон-
ний контракт (пакет соглашений), нормами и 
правилами которого регулируется примерно 
97% всей мировой торговли товарами и 
услугами.  

Всемирная торговая организация

В конце августа Россия официально ста-
ла 154-м членом Всемирной торговой ор-
ганизации (ВТО). Дорога к ВТО была длин-
ной и тернистой, однако, по мнению ряда 
экспертов, членство в организации прине-
сет стране как плюсы, так и минусы.

С одной стороны, вступление в ВТО может 
обеспечить экономический рывок для ряда от-
раслей. Среди производителей первыми пре-
имущества от присоединения к ВТО получат 
экспортно ориентированные предприятия, 
прежде всего в металлургии, химической про-
мышленности и энергетике. Это произойдет 
за счет снятия барьеров для доступа россий-
ских товаров на рынки членов ВТО, потери от 
которых, по разным оценкам, составляют бо-
лее 2 млрд долларов. 

 В то же время ущерб для других секто-
ров экономики от членства в ВТО может быть 
весьма значительным. Специалисты уверены, 
больше всего пострадают сельское хозяйс-
тво, пищевая промышленность и машино-
строение. Наиболее пессимистично настро-
енные эксперты считают, что прямые потери 
экономики России из-за вступления во Все-
мирную торговую организацию к 2020 году 
достигнут 4 трлн рублей, а возможно, стране 
и вовсе грозит системный кризис. Впрочем, 
негативных прогнозов хватает всегда…

 По условиям переговоров Россия при-
нимает на себя обязательства по 116 сек-
торам экономики из 155, предусмотрен-
ных классификацией ВТО. В большинстве 
случаев действующие системы регулирова-
ния не претерпят значительных изменений. 
Кстати, в области сельского хозяйства, об уг-
розах которому говорят больше всего, Россия 
оговорила право направлять на субсидии до 
9 млрд долларов в год – это более чем в два 
раза больше, чем в других странах, претенду-
ющих на членство в ВТО. 

РФ придется снизить импортные пош-
лины. По оценкам Минэкономразвития, воз-
можные прямые потери от этого составят 
188 млрд рублей в 2013 году и 257 млрд руб-
лей – в 2014 году. Однако в ведомстве увере-
ны, что фактический ущерб будет значитель-
но ниже. 

Руководство страны, многие годы боров-
шееся за вступление России во Всемирную 
торговую организацию, настроено решитель-
но. По словам замминистра экономическо-
го развития Алексея Лихачева, государству 
и менеджменту предприятий придется 
потрудиться, чтобы воспользоваться инс-
трументами ВТО. Но, если действовать 
правильно, присоединение к Всемирной 
торговой организации станет фактором 
роста для отечественных компаний и эко-
номики в целом. 

 Правительство обещает не оставить без 
помощи российскую промышленность и аг-
рарный сектор экономики. Разработан план 
по их адаптации к условиям ВТО, который 
включает конкретные технологии господде-
ржки и защиты рынков: субсидирование, гос-
закупки, преференции, антидемпинговые 
и другие защитные меры. 

 Остается надеяться, что ряду наиболее 
уязвимых отраслей экономики власти окажут 
максимально возможную поддержку. В пер-
вую очередь речь идет об отечественном ав-
томобилестроении в общем и о пассажир-
ском транспорте в частности. 

АВТОБУСЫ
Группа «ГАЗ» – лидер отечественного про-

изводства автобусов – в феврале заявила, 
что в текущем году сократит выпуск автобу-
сов на 1000 единиц. Голицынский, Курганский 
и Ликинский автобусные заводы, входящие 
в Группу, вместо 13 200 машин произведут 
12 200 единиц техники. Причиной такого шага 
в компании называют вступление России 
в ВТО, из-за которого на транспортный рынок 
России придут новые игроки. 

Сегодня импорт автобусов занимает около 
четверти рынка, и лишь около 6% – это подер-
жанные иномарки. От большего количества 
старой импортной техники на наших дорогах 
спасают заградительные пошлины, которые, 
впрочем, скоро претерпят значительные из-
менения. На новые автобусы вместимостью 
менее 120 человек с 2017 года ставка снижа-
ется с 20 до 10%. Пошлины на бывшие в экс-
плуатации от 3 до 5 лет автобусы уменьши-
лись с даты присоединения к ВТО с 30 до 15%, 
а с 2015 года до 10%. После снижения загра-
дительных пошлин есть опасность серьезно-

го увеличения продаж в России подержанных 
иномарок. Рисков здесь много: загрязнение 
окружающей среды, снижение безопаснос-
ти дорожного движения. В целом же усиле-
ние присутствия на нашем рынке продукции, 
бывшей в употреблении, сделает машины 
отечественного производства неконкуренто-
способными в первую очередь по цене. Это 
приведет к убыткам компаний, уменьшению 
налоговых поступлений, а затем и к сокраще-
нию рабочих мест.

Прямую поддержку отечественно-
го автопрома по правилам ВТО государ-
ству осуществлять нельзя. Тем не менее 
ряд стран сталкивался при вступлении во 
Всемирную торговую организацию с анало-
гичными сложностями, но успешно их пре-
одолел. Действенной мерой поддержки 
отечественного производителя, скорее 
всего, станет введение в России утили-
зационного сбора с новых и подержанных 
автомобилей. 

По словам вице-премьера Игоря Шувало-
ва, его размер будет таким, что не позволит 
подержанным автомобилям в большом коли-
честве поступать на территорию Таможенно-
го союза. Конечно, утилизационным сбором 
будут облагаться как иномарки, так и маши-
ны, произведенные на территории России. 
Однако механизм платежей будет совершен-
но разным. Если те, кто ввозит машины, бу-
дут сразу оплачивать будущую утилизацию, 
а работающие в России производители лишь 
предоставлять гарантии того, что сделают 
это в будущем, отечественный автопром бу-
дет иметь заметное преимущество. 

Впрочем, утилизационный сбор будет 
только сдерживать поступление подержан-
ной техники. Но для того, чтобы россияне 
смогли ежедневно пользоваться совре-
менным и безопасным транспортом, этого 
явно недостаточно. В данный момент около 
половины эксплуатируемых в России авто-
бусов старше 15 лет и соответствуют классу 
Евро-0, 62% – перешагнули рубеж в 10 лет. 
Региональные власти уже много лет пытаются 
как-то изменить ситуацию, но денег на серь-
езную модернизацию перевозчиков в мест-
ных бюджетах катастрофически не хватает. 
Налицо фактическое уменьшение количества 
автобусов. Если в 1995 году парк общего 
пользования составлял 128 тысяч машин, то 
на конец 2011 года он уже равнялся 69  тыся-
чам. Выбывание автобусов превышает вос-
полнение в 1,2 раза. Не менее важно и то, что 
качество обслуживания и уровень безопас-
ности пассажирских перевозок в России не 
соответствуют современным требованиям. 
Более или менее стабильной ситуацию можно 
назвать в мегаполисах, где автобусный парк 

Всемирная торговая организация –  
плюсы и минусы 

Директор по развитию бизнеса 
Государственной транспортной 
лизинговой компании (ГТЛК)
Владимир Добровольский
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 2012-й год для компании «Коминвест-
АКМТ» – юбилейный, она отмечает свое 
20-летие. Изначально небольшая фирма 
сегодня превратилась в компанию феде-
рального масштаба, а ежегодный оборот 
«Коминвест-АКМТ» превышает 8 млрд 
рублей.

Наш машиностроительный холдинг яв-
ляется одним из самых крупных в отрас-
ли российской строительно-дорожной, 
коммунальной и аэродромной техники. 
И, прежде всего, с точки зрения произво-
димой продукции премиум-класса, пос-
кольку в основном мы ориентируемся на 
выпуск более качественной техники в вы-
сшей ценовой категории. В ассортименте 
производимой техники есть и недорогие 
машины. 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
Началось все с создания в 1992 году тор-

гового дома «Коминвест-АКМТ», который 
занялся сбытом продукции, выпускаемой 
заводами МГО «КОММАШ», расположен-
ными в городах Арзамасе, Киеве, Мценске 
и Турбове. В течение десяти лет торговый 
дом занимался поставками коммунальной 
и строительной техники отечественного про-
изводства. За этот период компания приоб-
рела серьезный опыт, устойчивую репутацию 
надежного партнера, наладила прочные связи 
в России и СНГ.

В 2002 году произошла смена руковод-
ства компании и встал вопрос об изменении  
направления. Проанализировав реальную 
ситуацию, сложившуюся к тому времени на 
отечественном рынке машиностроения, мы 
пришли к выводу, что из-за недостаточного 
государственного финансирования многие 
заводы находились тогда на грани банкрот-
ства и перспективы дальнейшего развития от-
расли выглядели крайне неопределенно. Так 
созрело решение идти по пути кооперации с 
ведущими европейскими производителями 
дорожно-строительной техники, которые вы-
пускали машины, значительно превосходив-
шие наши отечественные по качеству, надеж-
ности и конструкторской мысли. Специалисты 
компании планомерно начали налаживать со-
трудничество с известными во всем мире ма-
шиностроительными фирмами, заключать с 
ними дистрибьюторские контракты на пос-
тавку машин и оборудования в Россию.

Сегодня «Коминвест-АКМТ» является 
дилером более 40 крупнейших зарубежных 
производителей спецтехники, предназна-
ченной для строительства и ремонта авто-
мобильных дорог, для коммунальных служб 
и аэродромов. В их числе – MAN, Volvo, 

Scania, Mercedes, JohnstonSweepers, Epoke 
и многие другие.

Ознакомившись с опытом работы своих 
иностранных коллег и передовыми запад-
ными технологиями, параллельно органи-
зовали собственное производство дорож-
ной техники в Москве. С конвейера сходят 
первые вакуумные подметально-уборочные 
машины, смонтированные на базе отечес-
твенных шасси КамАЗ. Вскоре была осво-
ена крупноузловая сборка разнообразного 
навесного оборудования из комплектующих, 
производимых ведущими европейскими 
компаниями. 

СТАТЬ БЛИЖЕ К ПОТРЕБИТЕЛЮ
Поначалу, занимаясь продажей иностран- 

ной техники, использовали традиционные 
методы привлечения заказчиков путем 
обзвона регионов из Москвы и направлением 
сотрудников в командировки в различные 
города России. Однако массовой реализации 
продукции такими методами вряд ли добь-
ешься. Поэтому решено было создать в стране 
собственную сеть по продаже техники. С этой 
целью во многих крупных городах России один 
за другим стали открываться представитель-
ства или дочерние предприятия «Коминвест-
АКМТ», которые начали заниматься не только 
реализацией техники, но и ее гарантийным 
и постгарантийным обслуживанием. Сегодня 
практически во всех субъектах РФ находятся 
наши представительства и сервисные центры 

с выездными бригадами и региональными 
складами запчастей. Это Москва, Санкт-Пе-
тербург, Калининград, Краснодар, Махачкала, 
Архангельск, Мурманск, Уфа, Казань, Набе-
режные Челны, Нижний Новгород, Челябинск, 
Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, 
Иркутск, Владивосток, Хабаровск.

Более того, мы поставили цель открыть 
свои филиалы и в странах СНГ. Наши пред-
ставительства уже работают в Белоруссии 
(Минск), Украине (Киев), Казахстане (Астана, 
Алма-Ата). На очереди создание сервисных 
центров в Армении, Туркменистане и Узбе-
кистане. Как видите, руководство «Комин-
вест-АКМТ» не жалеет средств для развития 
сервисных подразделений, обеспечивая их 
квалифицированными кадрами, современ-
ным оборудованием для проведения ТО, 
гарантийного обслуживания и постгарантий-
ного ремонта поставляемой техники. Отлич-
ная работа сервисной службы компании не 
раз отмечалась дипломами и сертификатами. 
Так, «Коминвест-АКМТ» дважды удостоено 
звания «Лучшее предприятие технического 
сервиса самоходной техники города Мос-
квы». В 2010 году компания получила серти-
фикат соответствия системе менеджмента 
и качества применительно к проектированию, 
производству, ремонту, поставке и послепро-
дажному обслуживанию спецтехники (ИСО 
9001:2008).

Хочу также подчеркнуть, что в последние 
годы наши сборочные производства прохо-
дят очень серьезный аудит у специалистов 
фирм Volvo и Scania. Они наблюдают за про-
цессом сборки техники и оценивают действия 
наших работников строго по балльной сис-
теме. Даже из-за таких мелочей – не докру-
тил или перекрутил гайку – баллы снижаются. 
Это для нас очень серьезная школа, и новые 
стандарты качества уже внедряются в нашем 
серийном производстве. Благодаря этому мы 
выпускаем технику, которая удовлетворяет 
требованиям любого, самого взыскательного 
потребителя.

Ярким свидетельством высокого авто-
ритета и безупречной деловой репутации 
компании является такой факт: в 2011 году 
произошло очень важное событие в жизни 
коллектива «Коминвест-АКМТ» – состоялось 
подписание самого крупного в истории ком-
пании контракта: соглашения с Департамен-
том жилищного и коммунального хозяйства 
Москвы на поставку дорожной техники на 
огромную сумму – 3,5 млрд рублей! За пол-
года Москве передано 700 машин различного 
назначения. Это вакуумно-уборочная тех-
ника, тротуароуборочные и комбинирован-
ные дорожные машины. В настоящее время 

ЗАО «Коминвест-АКМТ» – 20 лет 
безупречных решений!

Генеральный директор
ЗАО «Коминвест-АКМТ»
Александр Халецкий

специалисты компании ведут большую работу 
по созданию в столице небольших сервисных 
центров по обслуживанию дорожных машин. 
В перспективе они должны быть открыты во 
всех префектурах города.

БЕЗ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮ-
ЦИИ НЕ ОБОЙТИСЬ

Безусловно, залогом успеха деятельности 
компании является постоянное расширение 
номенклатуры поставляемых машин. 

Если раньше упор делался в основном на 
выпуск и продажу коммунальной, дорожно-
строительной, ремонтной и аэродромной 
техники, то сейчас у нас появилось новое 
направление – коммерческий транспорт. 

Это, пожалуй, самый массовый и востре-
бованный сегмент рынка. Выпускаемые нами 
самосвалы, бетоносмесители, краны-мани-
пуляторы, мультилифты, автовышки всегда 
пользуются большим спросом у подрядных 
организаций. Одним словом, в последние 
годы резко возросли объемы производимой 
техники, что потребовало от нас совершенно 
нового подхода к организации труда.

Одно дело, когда собираешь несколько 
машин в месяц, а сейчас эта цифра возросла 
до 100 единиц различной техники. Здесь 
должна быть четко проработана логистика 
цепочки поставок шасси, навесного оборудо-
вания и запасных частей. Чтобы не было сбоев 

в работе сборочных цехов, все это должно 
заблаговременно находиться на складах. 

Но как быстро отыскать, к примеру, нуж-
ные запчасти в таком огромном количестве 
оборудования? Вручную, по старинке, уже не 
получится. Поэтому и решено было автомати-
зировать работу всех складских помещений 
компании. С этой целью по нашему техни-
ческому заданию разработана специальная 
компьютерная программа, включающая блок 
управления логистической цепочкой поста-
вок оборудования и складского учета. Все это 
позволило операторам с помощью компью-
тера в считанные минуты находить на складе 
требуемое оборудование и запчасти. Автома-
тизировали и работу конструкторского управ-
ления компании, что дало возможность более 
оперативно выполнять заказы по компоновке 
машин с навесным оборудованием.

Недавно произошло еще одно важное 
событие в жизни коллектива – переезд 
в новое, современное многоэтажное здание, 
где сегодня располагается головной офис 
компании. Значительно улучшились условия 
труда наших сотрудников.

Чтобы не отрываться от производ- 
ственных процессов, происходящих на на- 
ших предприятиях в регионах, внедрили сис-
тему видеонаблюдения во всех подразделе-
ниях – везде, где есть производство и сер-
висное обслуживание. В московском офисе 

компании установлены большие мультиэкран-
ные мониторы, на которых в режиме реального 
времени можно видеть все, что происходит 
в данный момент на предприятиях компании. 
И это положительно сказалось на деятель-
ности наших региональных подразделений, 
так как позволило контролировать качество 
работ и производительность труда персонала. 
Кроме того, менеджеры, посмотрев на экран, 
всегда могут узнать, как идет процесс произ-
водства машины для его клиента – на той или 
иной региональной площадке.

Кстати, что касается контроля над рабо-
той филиалов, расположенных в различных 
уголках страны, то в компании заведен такой 
порядок. В конце каждого рабочего дня руко-
водители региональных подразделений при-
сылают в московский офис по электронной 
почте отчеты о проделанной работе. Они 
сообщают, сколько коммерческих предложе-
ний отправили потенциальным заказчикам, 
в каких организациях побывали, с кем про-
вели переговоры в этот день.

И еще одна интересная новость: в компа-
нии создан самый современный в отрасли 
колл-центр. Мы установили в московском 
офисе многоканальный бесплатный телефон 
для всех регионов страны. В колл-центре 
работают четыре оператора – с 8 утра до 
9 часов вечера. Позвонив сюда, клиент может 
оставить заявку на любую интересующую его 
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машину, высказать претензии по работе сер-
висных служб и т. д. Причем все переговоры 
по телефону записываются, и дальше отсле-
живается, какие меры приняты – как быстро 
среагировал менеджер на заказ, когда им 
подготовлено коммерческое предложение, 
проверен ли сигнал на плохой ремонт тех-
ники. Таким образом, за последние два года 
в «Коминвест-АКМТ» вся деятельность пер-
сонала автоматизирована и компьютеризи-
рована, что, конечно, значительно повысило 
эффективность труда всех работников компа-
нии. Одним словом, у нас произошла настоя-
щая научно-техническая революция!

ТЕСТ-ДРАЙВЫ В РЕГИОНАХ
Руководство компании постоянно забо-

титься о повышении квалификации своих 
сотрудников. Ежегодно в мире выпускается 
большое количество новой техники, и наши 

менеджеры должны быть в курсе событий. 
С этой целью у нас регулярно, раз в квартал 
в Москве проводятся тренинги для предста-
вителей региональных подразделений. Семи-
нары проводятся в головном офисе, а затем 
для них на площадке демонстрируют новые 
машины, рассказывают о технических и экс-
плуатационных качествах техники. Кроме 
того, 2–3 раза в год группы представителей 
из наших филиалов численностью 20 чело-
век выезжают на зарубежные европейские 
предприятия, с которыми «Коминвест-АКМТ» 
сотрудничает много лет. Это делается для 
того, чтобы наши менеджеры видели, как 
изготавливаются машины, досконально раз-
бирались в продаваемой технике и могли 
квалифицированно ответить на любой вопрос 
заказчика. Понятно, такие поездки в Европу 
дорого обходятся компании, но мы не жалеем 
средств на обучение наших специалистов, 

так как в конечном итоге это положительно 
сказывается на качестве обслуживания кли-
ентов, на наших продажах и прибыли.

С этой же целью «Коминвест-АКМТ» 
участвует практически во всех отраслевых 
выставках: Доркомэкспо, СТТ, Комтранс 
и многих других. И, как правило, на таких 
смотрах заключаются выгодные контракты 
на поставку техники. Кроме того, мы специ-
ально проводим региональные выставки – 
наша компания одна из немногих в России, 
которая вывозит в регионы 5–6 новых машин 
и демонстрирует их в работе. Здесь также 
предоставляется возможность тестовых 
испытаний техники для водителей, работа-
ющих в местных дорожных, коммунальных 
и строительных организациях. 

 У компании всегда есть в запасе несколько 
новинок, которые можно продемонстриро-
вать потенциальным клиентам. Так, в насто-
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ящее время конструкторское управление 
«Коминвест-АКМТ» работает над созданием 
новой уникальной техники, которая по своим 
технико-эксплуатационным показателям не 
уступает лучшим мировым образцам. В их 
числе – комбинированная дорожная машина 
с высокоскоростными щетками. Помимо 
этого, скоро мы предложим потребителям 
многофункциональную снегоочистительную 
машину нового типа, которая летом может 
работать как поливомоечная машина с высо-
коскоростными щетками или косилкой. Сне-
гоочиститель успешно испытан зимой на 
полигоне НАМИ и получил высокую оценку 
специалистов: по скорости и производитель-
ности он значительно превосходит импортные 
аналоги, а по цене – на 30–40% дешевле.

МОМЕНТ ИСТИНЫ
Много лет назад, когда мы начинали 

сотрудничество с ведущими зарубежными 
фирмами, нас постоянно упрекали в том, что 
мы не патриоты. Вместо налаживания собс-
твенного производства «Коминвест-АКМТ» 
занимается продажей импортной техники. 
К сожалению, наши коллеги-машиностро-
ители не понимали тогда наших стратеги-
ческих планов. Но давайте разберемся, что 
более патриотично – без конца тиражировать 
устаревшую, малопроизводительную, некон-
курентоспособную технику, доставшуюся 
в наследие от существовавшего тогда маши-
ностроения, неприспособленного к условиям 
рыночной экономики, или производить новые 
первоклассные машины, ни в чем не уступа-
ющие зарубежным образцам. Мы решили 

пойти вторым путем: изучив опыт наших 
зарубежных партнеров, вышли на новый тех-
нический и технологический уровень и только 
тогда приступили к созданию собственных 
производств.

Справедливости ради хочу подчеркнуть, 
что «Коминвест-АКМТ» уже давно продает 
и российскую технику, являясь дилером 
крупнейших предприятий отечественного 
машиностроения. Среди них – предприятия, 
входящие в КТЗ «Тракторные заводы»: ОАО 
«Четра – промышленные машины», ОАО 
«Агромашхолдинг», ООО «Четра – комплек-
тующие и запасные части», а также заводы, 
входящие в состав компании RM-Terex. 
В рамках действующих дилерских контрактов 
наша компания осуществляет комплексные 
поставки техники, выпускаемой этими заво-
дами, обеспечивает сервисное обслужива-
ние, поставляет запасные части и расходные 
материалы. Так что, продавая эту технику, мы 
активно поддерживаем нашего отечествен-
ного производителя.

В последние годы «Коминвест-АКМТ» пла-
номерно наращивает объемы собственного 
производства лицензионной техники. Так, 
несколько лет назад компания приобрела 
Тосненский механический завод (ТоМеЗ). 
Сегодня здесь выпускаются комбинирован-
ные дорожные машины, мусоровозы, нала-
жено сборочное производство самосвалов, 
бетоносмесителей. Как известно, в Ленин-
градской области в 40 км от ТоМеЗа открыты 
сборочные заводы по выпуску автомобилей 
фирм Scania и MAN, и оттуда машины будут 
направляться на наше предприятие. То есть 

по транспортной логистике очень выгодно – 
произведенные шасси перегоняются на 
ТоМеЗ, а оттуда уже выходит готовая продук-
ция – самосвалы и бетоносмесители. Недавно 
у нас появилась еще одна производственная 
площадка в подмосковных Люберцах, где 
на базе военного ремонтного завода также 
организована сборка различной дорожно-
строительной техники.

На очереди реализация еще одного круп-
ного проекта «Коминвест-АКМТ». Это стро-
ительство нового машиностроительного 
предприятия в городе Дубне Московской 
области. Здесь планируется наладить выпуск 
вакуумно-уборочных дорожных машин, 
пожарно-спасательной и другой техники. 
В планах компании приобретение еще двух 
заводов – по ремонту дорожно-строитель-
ных машин и коммунального предприятия, 
связанного с переработкой бытовых отходов. 
Кроме того, в настоящее время руководство 
«Коминвест-АКМТ» ведет переговоры о при-
обретении нескольких небольших европей-
ских машиностроительных заводов, которые 
будут поставлять технику на российский 
рынок. В результате мы хотим создать меж-
дународный машиностроительный холдинг, 
интегрированный с инжинирингом и прода-
жей машин.

Многолетний опыт нашей работы пока-
зал, что сделан правильный выбор: наладив 
сотрудничество с ведущими зарубежными 
фирмами, взяв у них самое лучшее, перейти 
на выпуск собственной конкурентоспособной 
техники. 

 Александр Давидьянц

20 ЛЕТ



20

Транспортная стратегия — XXI век № 18, 2012Отечественное машиностроение

21

Транспортная стратегия — XXI век № 18, 2012 Отечественное машиностроение

В этом году известный российский ма-
шиностроительный завод  ЗАО «Бецема» 
отмечает славный юбилей – 25 сентября 
ему исполнилось 80 лет.

 Началось все в 1932 году, когда на окра-
ине подмосковного села Павшино открылось 
новое предприятие «Стандарт-бетон № 1». 
Долгие годы завод выпускал железобетон-
ные конструкции, которые применялись 
в различных областях народного хозяйства. 
После Великой отечественной войны решено 
было  перепрофилировать предприятие на 
производство машиностроительной продук-
ции – транспортного оборудования для стро-
ительной отрасли. Затем еще не раз менялся 
профиль работы предприятия.

Но самые крутые перемены начались на 
предприятии в конце 80-х годов. Вместе со 
всей страной Красногорский завод, называв-
шийся тогда «Цеммаш», готовился к переходу 
на рыночную экономику. Тогда все предпри-
ятия,  разом лишившись государственной 
поддержки, отправились в «свободное пла-
вание» и самостоятельно должны были выжи-
вать в жестокой конкурентной борьбе. В 90-е 
годы особенно тяжело пришлось машино-
строительным заводам – в эпоху безденежья, 
взаимозачетов и бартера многие из них обан-
кротились и закрылись.

Однако Красногорский машиностроитель-
ный, несмотря ни на что, не только выжил 
в тяжелейших условиях переходного пери-
ода, но и сумел за последние десятилетия 
коренным образом изменить номенклатуру 
выпускаемой дорожно-строительной техни-
ки и превратиться в мощное, современное 
предприятие, производящее продукцию на 
уровне лучших мировых стандартов. И все 
это стало возможным благодаря мудрой, 
дальновидной политике руководства завода. 
Именно в конце 80-х открывается новая стра-
ница в биографии предприятия, пожалуй, са-
мая яркая и перспективная, которую по пра-
ву можно назвать «новейшей» его историей. 
Благодаря начавшимся преобразованиям, 

продукция красногорцев получила заслужен-
ное признание не только в нашей стране, но 
и за рубежом.

 СОТРУДНИЧЕСТВО С ГОЛЛАНДЦАМИ
Еще с советских времен подмосковный 

Красногорск являлся городом-побратимом  
голландского Гоэрле. На протяжении многих 
лет обменивались делегациями, знакомились 
с жизнью голландцев, а они приезжали к нам.        
Затем дружеские отношения решили закре-
пить деловым сотрудничеством в реальном 
бизнес-проекте.  Партнером красногорцев 
стал голландский концерн «Бегеманн», вы-
пускавший, помимо всего прочего, упаковоч-
ные автоматы. Руководство завода отлично 
понимало, что если организовать у себя про-
изводство аналогичного оборудования, то со 
сбытом продукции в стране никаких проблем 
не будет, поскольку до того времени серьезно 
проблемой упаковки товаров никто в стране 
не занимался.

В 1989 году решили  создать совмест-
ное предприятие по выпуску упаковочных 
автоматов. Открыли на заводе новый цех, 
передали туда лучших заводских инженеров 
и рабочих. Прежде чем приступить к рабо-

те, они прошли переподготовку в Голландии. 
Вскоре наша страна получила великолепные 
упаковочные автоматы, где все операции 
выполнялись с огромной скоростью – два 
пакета в секунду! С помощью этого оборудо-
вания затариваются такие продукты питания, 
как сахар, кофе, мука, различные виды круп 
и многое другое.

 По существу красногорцы стояли у исто-
ков создания новой отрасли в нашей стране – 
упаковочной индустрии. 

А цех и сегодня, спустя 23 года, продолжа-
ет успешно работать, постоянно совершен-
ствуя технологию производства упаковочных 
автоматов, которые с удовольствием приоб-
ретают предприятия пищевой промышлен-
ности. И в том, что сегодня, заходя в мага-
зин, россияне видят прекрасно упакованные 
продукты, – немалая заслуга красногорских 
машиностроителей. И еще одна очень важная 
деталь: создание совместного предприятия 
помогло заводу выжить во времена тяжелей-
шего экономического кризиса.

В 1991 году подмосковный машино-
строительный завод и концерн «Беге-
манн», имея двухлетний положительный 
опыт совместной работы, обратились 
в Правительство СССР с предложением 
создать совместное акционерное обще-
ство. И вскоре было принято решение о 
реорганизации завода «Цеммаш» в сов-
местное закрытое  акционерное обще-
ство  ЗАО «Бецема» (от сочетания слов  
«Бегеманн» и «Цеммаш»). Это было одно 
из первых в  России приватизированных 
предприятий.

Наличие зарубежного партнера давало 
в те времена нашим предприятиям отличную 
возможность  повысить технологический уро-
вень производства, приобретать лицензии у 
западных фирм и выпускать самое современ-
ное оборудование. Это позволило предпри-
ятию не только технически перевооружиться, 
но и повысить квалификацию своих специа-
листов, выпускающих дорожно-строительную 
технику.  Инженеры и рабочие «Бецема» про-
шли обучение в Голландии, где в первую оче-
редь обращали внимание на культуру произ-
водства, применение новых технологий.

Изучив зарубежный опыт, решили начать с 
малого – с улучшения внешнего вида выпус-
каемых изделий. Приобрели четыре лакокра-
сочные камеры фирмы  CWN (Нидерланды). 
Новое оборудование позволило значительно 
улучшить качество лакокрасочных покрытий, 
наносить яркие, красивые надписи. В резуль-
тате машины, созданные на заводе «Бецема», 
сразу стали выделяться на дорогах.

Затем приступили к производству цемен-
товоза новой конструкции. Красногорский 
завод, долгое время выпускавший цементо-
возы цилиндрической формы, перешел на 

«Новейшая» история завода «Бецема»

Генеральный директор ЗАО «Бецема»
Сергей Трифонов

современный цементовоз, имеющий форму 
сосуда, состоящего из нескольких конусов, 
торосферических днищ и переходных  эле-
ментов двойной кривизны. Так был создан 
цементовоз ТЦ-21, ставший головным об-
разцом целой серии таких машин различной 
грузоподъемности. «Бецема» также успешно 
освоила выпуск новых машин для перевозки 
легковоспламеняющихся жидкостей – бен-
зовозов. Приобретя лицензию у голландской 
фирмы «Хобур», работники завода вновь 
прошли обучение в Голландии. Да и первый 
опытный образец  бензовоза был произведен 
за рубежом – под наблюдением голландских 
специалистов. Сначала новые бензовозы 
выпускались на базе КамАЗа и МАЗа, а за-
тем появилась возможность комплектовать 
их с машинами иностранного производства: 
«Вольво», «МАН», «Мерседес», «Сканиа» 
и другими. Тем более что многие из этих ком-
паний уже наладили собственное сборочное 
производство автомобилей в России.

Кроме того, «Бецема» начал выпуск  са-
мосвалов, изготовленных на базе шасси 
автомобилей российского и зарубежного 
производства. Это – самосвалы с кузовами 
объемом от 3 до 54  кубометров, предназна-
ченные для перевозки песка, гравия, грунта, 
горячего асфальта. 

Также выпускается широкая гамма само-
свальных прицепов и полуприцепов.

 УНИКАЛЬНЫЕ МАШИНЫ  
ДЛЯ ДОРОЖНИКОВ
В сложный для страны период, в начале 90-х 

годов, завод опирался не только на сотрудни-
чество с голландскими машиностроителями.

Начали производить дорожную технику по 
лицензии американской фирмы  «Роско»  – 
машину для ямочного ремонта дорожного 
покрытия БЦМ-24.3, отличающуюся высо-
кой производительностью и простотой в об-
служивании. Кроме того, был освоен выпуск  
автогудронаторов нового поколения, тер-
мос-бункеров для литого асфальта, щеб-
нераспределителей. И это оказалось пра-
вильным решением, так как вскоре в России 
заработал Дорожный фонд, в который пос-
тупал 2,5-процентный налог от оборота всех  
предприятий и организаций страны. В то вре-
мя это были громадные деньги с учетом хро-

нических налоговых неплатежей и засилья 
бартера. И не удивительно, что в  90-е годы 
дорожное строительство стало одним из ли-
деров российской экономики. Тогда особен-
но активно велось сооружение и ремонт ав-
томобильных магистралей. И, естественно, 
выпускаемая «Бецемой» дорожная техника 
стала пользоваться большим спросом у под-
рядных организаций.

В настоящее время завод  продолжает 
работу над созданием новой техники для до-
рожного строительства, которая ранее не вы-
пускалась в России. Так, налажено производ-
ство машины БЦМ-73 для отсыпки и укладки 
обочин автомагистралей. Когда создается до-
рога, то обочина должна быть определенным 
образом подготовлена. Вдоль шоссе сначала 
выбирается грунт, затем отсыпается песком 
и щебнем. Ширина обочины – до 1,5 м. Это 
делается для того, чтобы автомобилисты 
в случае необходимости могли безопасно 
съехать с трассы. И всю эту работу выполняет 
БЦМ-73 – машина, управляемая одним чело-
веком, она эффективна, экономична и вос-
требована на рынке. 

В настоящее время к выпуску готовится 
еще одна новинка – оригинальная снегоочис-
тительная машина, которая уже прошла испы-
тания и готовится к серийному производству.

В 2012 году на «Бецеме» создали еще одну 
уникальную самоходную машину для ямочно-
го ремонта на базе КамАЗа. Она управляется 
водителем-оператором, который будет не 

только вести машину, но и производить ре-
монт дорожного полотна. Эта техника при-
нципиально отличается от выпускаемой 
сегодня БЦМ-24.3, так как  при ее работе 
на магистрали нет необходимости частич-
ного перекрытия движения транспорта.

В последние годы на заводе реализован  
интересный крупный проект – здесь начали 
изготавливать полуприцепы для бензовозов 
и цементовозов из алюминиевых сплавов. 

Эта работа проделана совместно со стра-
тегическим партнером – американской ком-
панией «Алкоа Россия», являющейся произ-
водителем алюминиевого проката. И теперь 
«Бецема» выпускает емкости не только из 
стали, но и более легкого алюминия. Преиму-
щества новинки огромные – использование 
алюминиевых сплавов дает не менее 40 про-
центов экономии, так как изделия из стали 
весят до 10 тонн, а из алюминия всего 5 тонн. 
Соответственно меньше тратиться топлива 
для перевозки грузов и при этом можно до-
ставлять за один рейс на 5 тонн  больше, чем 
в стальной машине.

Для успешного ведения бизнеса маши-
ностроительные заводы должны выпускать 
ежегодно одну-две новых машины. И «Беце-
ма» неукоснительно следует этому правилу – 
иначе конкуренты быстро тебя обойдут. Толь-
ко за последние годы в производство здесь 
запущено 10 видов различных машин. И для 
этого на заводе созданы все необходимые 
условия – есть собственное конструкторское 



22

Транспортная стратегия — XXI век № 18, 2012Отечественное машиностроение

бюро и прекрасная материально-техническая 
база: кузнечное производство, цеха механи-
ческой обработки, механосборочное произ-
водство, лаборатория контроля материалов, 
рентгенкамера и многое другое.

КОНКУРЕНЦИЯ ОБОСТРЯЕТСЯ
Прицепную технику в нашей стране вы-

пускают несколько заводов. И бесспорным 
лидером на рынке прицепной техники являет-
ся ЗАО «Бецема». У завода на рынке есть свой 
сегмент – это достаточно сложные и дорогие 
машины, такие как полуприцепы – бензовозы, 
цементовозы, битумовозы, муковозы. И здесь 
основными конкурентами «Бецемы» являются 
известные западные компании.

В целом итоги минувшего года наглядно 
свидетельствуют, что наша автоприцепная 
отрасль постепенно выбирается из кризиса 
и находится на подъеме. Целый ряд предпри-
ятий завершили отчетный период со 100-про-
центным приростом объемов производства. 
Тем не менее до полного восстановления 
рынка еще далеко, так как суммарный объем 
производства всех российских заводов – из-
готовителей прицепной техники категории 
02, 03 и 04 составил лишь 70 процентов от 
результатов 2008 года.   Коллективу Красно-
горского завода в минувшем году удалось 
увеличить производство прицепной техни-
ки на 16 процентов. Основная часть заказов 
пришлась на цистерны для нефтепродуктов, 
а также полуприцепов-цементовозов различ-
ных модификаций, прицепов БЦМ-24.3 для 
ямочного ремонта автомобильных дорог.

Кто же приобретает продукцию завода 
«Бецема»?  Вот уже много лет его постоян-
ными партнерами являются крупнейшие рос-
сийские и зарубежные компании: «Роснефть», 
ТНК, «ЛУКОЙЛ», «Газпромнефть», «Сургут-не-
фтегаз», «Данон», «Вольво», «Рено», «МАН», 
«Сканиа», «Мерседес-Бенц», «Лафарж-це-
мент», «Евроцемент», Федеральное дорож-
ное агентство и многие другие. Такое долго-
срочное сотрудничество со столь серьезными 
фирмами  и организациями еще раз свиде-
тельствует о том, что техника, выпускаемая 
красногорцами, отличается первоклассным 
качеством и надежностью, она удовлетворяет 
всем требованиям потребителей.

Если говорить об общей ситуации на ми-
ровом рынке дорожно-строительной техники, 
то здесь по-прежнему лидируют ведущие ма-
шиностроительные компании Европы и США. 
Российским заводам также приходится кон-
курировать с продукцией китайских произ-
водителей, которые благодаря мощной го-
сударственной поддержке сделали большой 
скачок по улучшению качества и надежности 
своей техники и «наступают на пятки» рос-
сийским машиностроителям. Вместе с тем 
спрос на технику в основном диктует плате-
жеспособность потребителей. Так, в Москве 
и Петербурге, других центральных городах 
России, а также в Восточных районах, где 
добывается нефть и газ, предпочитают при-

обретать дорогую импортную технику из-
вест-ных мировых брендов. А в остальных 
регионах, где в средствах ограничены, поку-
пают российские машины. Хотя в последние 
годы как-то язык не поворачивается назвать 
ее чисто российской техникой. Поскольку на  
50-60 процентов, ввиду отсутствия полноцен-
ной отечественной элементной базы, машины 
сделаны в основном из импортного оборудо-
вания и комплектующих изделий. Да и сборка 
техники на заводах организована на доста-
точно высоком уровне. Так что  многие наши 
предприятия выпускают вполне достойную, 
надежную и конкурентоспособную технику.

Вот почему Сергей Трифонов не разделяет 
тех панических и пессимистических настро-
ений в обществе о крахе отечественного ма-
шиностроения. Если, конечно, сидеть сложа 
руки и постоянно говорить, что наши заводы 
ни на что не способны и им никогда не дог-
нать иностранных производителей, то успеха 
вряд ли добьешься. Нужно, наоборот, подни-
мать престиж отрасли, энергично работать 
и своим трудом доказывать, что наши маши-
ностроители могут выпускать продукцию не 
хуже европейцев и американцев. Так, как это 
делает сегодня коллектив Красногорского за-
вода «Бецема».

 БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НЕ ОБОЙТИСЬ
Сергей Владимирович Трифонов, который 

является не только генеральным  директором 
ЗАО «Бецема», но и председателем совета 
директоров Союза производителей строи-
тельно-дорожной техники России, считает, 
что беды наших машиностроителей возник-
ли,  прежде всего, в результате невнятной 
государственной политики по отношению к 
отрасли. Как это ни парадоксально, но пос-
ле ликвидации Минстройдормаша, в течение 
20 лет государство вообще не принимало 
никакого участия в судьбе предприятий. По 
существу они оказались один на один с рын-
ком, и выживали только за счет своей энергии 
и энтузиазма. Во многих странах мира маши-
ностроители пользуются различными льгота-
ми, а их стремление к созданию новых машин, 
приобретению нового оборудования не толь-
ко приветствуется, но и получает серьезную 

финансовую поддержку от государства. Так, 
к примеру, в Польше действует простой ме-
ханизм: если предприятие вкладывает сред-
ства в свое развитие, то государство компен-
сирует 50% из этих затрат. Почему это нельзя 
сделать у нас? С другой стороны, наши за-
воды вынуждены брать средства у банков по 
чудовищно высоким процентным ставкам, 
в то время как в других странах можно взять 
деньги по 5–7 процентов годовых.

Сегодня положение постепенно начина-
ет меняться в лучшую сторону. И связано 
это, прежде всего, с тем, что по инициативе 
целого ряда машиностроительных заводов 
несколько лет назад был создан Союз про-
изводителей строительно-дорожной тех-
ники России, который призван защищать 
интересы производителей в высших эшело-
нах власти. Сегодня о проблемах отрасли уже 
хорошо знают в Правительстве РФ, Госдуме, 
Совете Федерации. Государственные органы 
прислушиваются к мнению машиностроите-
лей, приглашают специалистов  для прове-
дения различных экспертных оценок. Более 
того, при Минпромторге наконец-то создан 
специальный отдел, который начал куриро-
вать работу дорожно-строительной отрасли. 
Также в министерстве всерьез задумались о 
выделении предприятиям средств на прове-
дение работ по НИОКР. Кроме того, в Государ-
ственной транспортной лизинговой компании 
разработан проект, предусматривающий вы-
деление средств на запуск в производство 
новой техники. Понятно, полученные деньги  
придется возвращать, но с помощью этого 
финансового инструмента можно провести 
НИОКР, изготовить опытный образец маши-
ны. Причем, в случае успешных испытаний 
техники, ГТЛК готова выкупить ее для переда-
чи в лизинг. И еще одна важная новость – Сою-
зом производителей дорожно-строительной 
техники разработана «Концепция развития 
отрасли на период до 2020 года», выполнение 
которой позволит нашим машиностроителям 
выпускать технику на уровне лучших мировых 
стандартов. А это особенно важно, поскольку 
Россия недавно вступила в ВТО и конкурен-
ция между отечественными и иностранными 
производителями еще более обостриться. 

Александр Давидьянц 

Московское объединение «ДорМаш» работает на 
рынке техники для городского хозяйства с 1992 года. 
Специализируется на производстве и поставке ком-
мунальной, дорожно-строительной и специальной 
техники бюджетным и коммерческим организациям. 
При изготовлении техники широко используются са-
мые современные материалы и технологии, а также 
надежное навесное и гидравлическое оборудование 
российских, немецких и итальянских фирм. Про-
изводственная база объединения обеспечивает ра-
боты по производству, предпродажной подготовке, 
гарантийному и послегарантийному техническому 
обслуживанию, ремонту техники и навесного обору-
дования. Кроме этого, «ДорМаш» осуществляет 
продажу и поставку техники, оборудования и запас-
ных частей отечественных производителей. Сегодня 
объединению «Дормаш» 20 лет – это стабильно раз-
вивающееся предприятие, продукция которого вос-
требована и заслужила доверие. 

Деловые отношения связывают объединение более 
чем с 300 крупными и региональными организациями. 
Cреди постоянных потребителей продукции - Управ-
ление делами Президента рФ, ФСо россии, ФСБ 
россии, Управление гражданской защиты Москвы 
и региональные подразделения МЧС россии, Пра-
вительства Москвы и крупных российских городов, 
администрации и муниципальные предприятия субъ-
ектов российской Федерации. 

объединение «ДорМаш» предлагает своим за-
казчикам широкий модельный ряд функциональной 
специальной техники, предназначенной для кругло-

годичной уборки, содержания и обслуживания го-
родских территорий и промышленных объектов.

Наибольший интерес с точки зрения отзывов от экс-
плуатирующих организаций представляют снегопог-
рузчики – лаповый СнП-17 и шнекороторный СнП-18, 
машина коммунальная комбинированная МКК-10 и 
вакуумная подметально-уборочная машина ВПМД-01, 
машина аварийно-ремонтная «МаВр», прицеп комму-
нальный комбинированный ПККД-20. Данная техника 
имеет ряд принципиальных преимуществ, заметно вы-
деляющих ее на отечественном рынке. она была раз-
работана и успешно внедрена в производство в рамках 
Комплексной программы по переоснащению г. Москвы 
новой коммунальной техникой (2001–2006 годы). 

одним из главных событий 2011–2012 годов для объ-
единения «ДорМаш» cтало производство и первые 
успешные поставки многофункциональной машины 
ММД-1 с летними и зимними видами навесного обо-
рудования, а также – снегопогрузчики СнП-17 с усо-
вершенствованным транспортером, позволяющим 
осуществлять  загрузку большегрузных самосвалов 
с удлиненным кузовом типа MAN, Scania, Volvo и 
других.

В настоящее время техника производства объеди-
нения «ДорМаш», Москва надежно работает во 
многих российских городах от Калининграда до 
Владивостока, в разных климатических условиях 
и условиях эксплуатации, имея высокие оценки от 
эксплуатирующих организаций по надежности, про-
изводительности и качеству выполняемых работ.  
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 ПЕРВЫЕ УСПЕШНЫЕ ШАГИ КОМПАНИИ
В сентябре 2012 года Московскому объ-

единению «Дормаш» исполнилось 20 лет. Cо-
вершим небольшой экскурс в предысторию 
этого события.

В начале 90-х годов ведущий инженер Ака-
демии коммунального хозяйства Валентина 
Васильевна Литвинова явилась иници-
атором создания компании «Дормаш», 
Москва.

Цель предприятия изначально виделась 
в обеспечении коммунальных служб городов 
и населенных пунктов коммунальными маши-
нами, которые должны были поддерживать 
чистоту на улицах и магистралях, вывозить 
мусор, осуществлять ремонт дорожного пок-
рытия и кровли домов, быть средством пере-
движения для аварийных бригад с наличием 
специального оборудования для ремонта 
водоснабжения и канализации и т. д. Потен-
циальным закупщикам импонировало, что 
компания «Дормаш» не только с готовностью 
предоставляет услуги в поставках машин, но 
и помогает найти приемлемый и оптималь-
ный вариант в подборе техники, в соотноше-
нии цены и качества.

Компания «Дормаш» сразу же установила 
устойчивые взаимосвязи с Мценским и Арза-
масским заводами «Коммаш», Cмоленским 
КДМ, c Алапаевским заводом по производс-
тву бурильных машин, Тверским опытно-эк-
спериментальным заводом, с Санкт-Петер-
бургским заводом «Автогидроподъемник», 
Ряжским  АРЗ и многими другими.

Изначально «Дормаш» отличала на-
дежность в работе с заказчиком, наличие 
обратной связи. Отдел главного механика 
четко обеспечивал выполнение гарантий-
ных обязательств вне зависимости от того, 
в какой регион поставлялась техника.

В 90-е годы этот фактор был одним из оп-
ределяющих в выборе поставщика техники.

 СТАНОВЛЕНИЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
РАЗВИТИЕ
Период дальнейшего развития компании 

связан c приходом в нее Литвинова Игоря 
Григорьевича, ранее работавшего главным 
технологом на крупном предприятии Ми-
нистерства авиационной промышленности. 
Вместе с ним пришла большая группа высо-
коквалифицированных специалистов, впос-
ледствии занявших ключевые посты в «Дор-
маш». Для Литвинова И.Г. больших секретов 
в работе «Дормаш» не было, так как первые 
годы своей трудовой деятельности он провел 
в той же Академии коммунального хозяйства, 
поэтому успех предприятия напрямую зави-
сел от профессионализма его руководителей. 

Но создатели предприятия не могли и пред-
положить, насколько востребованы будут их 
услуги на рынке поставки коммунальной тех-
ники. Умело поставленная  работа с первых 
же лет существования компании дала свои 
положительные результаты – бренд «Дорма-
ша» стал известен и узнаваем во всех регио-
нах России. В самые напряженные периоды, 
связанные с большими объемами поставок,  
на предприятии трудилось до 25 водителей – 
перегонщиков техники.

Вторым знаковым событием в истории 
становления компании стало посещение 
«Дормаша» в 1995 году генеральным дирек-
тором АРЗ «Плавский» Анисимовым М.Д.,  
который предложил сотрудничество в про-
изводстве и поставке коммунальной техни-
ки. Предложение было принято, что позво-
лило двум предприятиям решить ряд задач: 
«Дормашу» – пополнить линейку постав-
ляемой качественной и высокопроизводи-
тельной техники, АРЗ «Плавский» – полу-
чить заказы на производство. Параллельно 
с этим родилась программа по созданию 
новых коммунальных машин. Результатом 
совместных усилий стало появление ма-
шин для службы по отлову бездомных жи-
вотных, машин для перевозки сжиженного 
газа и бункеровозов. Особой популярнос-
тью у заказчиков пользовалась машина  
для аварийных бригад по ремонту водо-
снабжения и канализации «Мавр», спроек-
тированная ПКБ Академии коммунального 
хозяйства.

1997 год – компания «Дормаш» стала ак-
ционером АРЗ «Плавский», что позволило 
значительно увеличить объемы производства 
техники.

2001 год также отмечен важным событием 
в истории объединения: в «Дормаш» пришла 
инженерно-техническая элита с АМО «ЗИЛ» – 
Поцелуев Александр Николаевич и Дубасов 
Михаил Андреевич. С приходом маститых 
конструкторов, имеющих богатейший произ-
водственный опыт, авторитет «Дормаш» вы-
рос еще больше. 

 СНЕГОПОГРУЗЧИК НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ
По предложению Департамента ЖКХ 

г. Москвы, c которым «Дормаш» тесно со-
трудничал долгие годы, поставляя городу 
коммунальную технику, начали заниматься 
разработкой новых моделей и типов машин и, 
в первую очередь, созданием нового, совре-
менного снегопогрузчика. 

Так «Дормаш» попал в Комплексную про-
грамму правительства Москвы на 2000– 
2006 годы по переоснащению городских 
служб города новой коммунальной техникой. 
Была поставлена задача в короткие сроки со-
здать снегопогрузчик нового поколения на 
смену морально и технически устаревшему 
снегопогрузчику КО-206. Проектировал сне-
гопогрузчик ВНИИСТРОЙДОРМАШ. В апреле 
2001 года был заключен договор с правитель-
ством Москвы, и в этом же году необходимо 
было закончить все работы, то есть проекти-
рование и производство шло параллельно. 
По «горячим» чертежам шло изготовление 
машины, работа шла с опережением графи-
ка. Первая же машина, продемонстрирован-
ная правительству Москвы, получила положи-
тельную оценку и была запущена в серийное 
производство. Производственная база «Дор-
маш», на которой изготавливаются снего-
погрузчики моделей СнП, располагается на 
«родном» Плавском АРЗ.   

Новый снегопогрузчик СнП-17 – это 
высокопроизводительная современная ма-
шина: c производительностью переработки 
300 куб. м снега, скола льда и других сыпу-
чих материалов в час (загрузка самосва-
ла 16 куб. м осуществляется менее чем за 
2 минуты), гидрообъемной трансмиссией, 
гидроприводом рабочих органов, с большой 
комфортабельной отапливаемой кабиной. 
Здесь особенно важно отметить, что загруз-
ка снега осуществляется по ходу движения 
самосвала через его кабину, что исключает 
необходимость выезда самосвала на поло-
су встречного движения, при этом cовре-
менный усовершенствованный транспортер 
позволяет осуществлять загрузку больше-
грузных самосвалов с удлиненным кузовом 
типа MAN, Scania, Volvo и др. При изготов-
лении снегопогрузчика используются са-

Объединение «Дормаш» – 20 лет  
на службе коммунального хозяйства  

мые современные материалы 
и технологии, а также надежное 
гидравлическое оборудование 
итальянских фирм. 

В результате использования 
высококачественных материалов 
и постоянного контроля процес-
са сборки машины «Дормаш», 
можно сказать, ничего не зара-
батывает на сервисе и ремон-
те – со стороны эксплуатирую-
щих организаций претензий к 
качеству и сообщений о полом-
ках практически нет, а ведь толь-
ко в Москву было поставлено 
158 единиц снегопогрузчиков, 
и закупки этой высокопроизво-
дительной техники со стороны соответству-
ющих столичных организаций продолжаются 
ежегодно.

Американские эксперты, изучившие 
различные модели снегопогрузчиков из-
вестных мировых производителей, при-
знали снегопогрузчик СнП-17 лучшим из 
выпускаемых машин такого назначения 
и произвели его закупку. Так что не слу-
чайно СнП-17 является брендовой про-
дукцией объединения, своеобразной ви-
зитной карточкой предприятия.

ЛИНЕЙКА НАШЕЙ ТЕХНИКИ
Продолжая работать в рамках програм-

мы по переоснащению г. Москвы новой 
коммунальной техникой (2001–2006 годы), 
«Дормаш» создал целый ряд уникальных ма-
шин для нужд столицы. 

Это и шнекороторный снегопогрузчик 
СнП-18 c производительностью переработки 
600 куб. м снега, скола льда и других сыпучих 
материалов в час (загрузка 40 самосвалов 
КамАЗ за 1 час). 

Это и комбинированная уборочная ма-
шина КМСД-1 для летнего и зимнего содер-
жания дорог.

Впервые в России «Дормаш» установил 
на отечественном автомобильном шасси им-
портное вакуумно-подметальное уборочное 
оборудование, создав  ВПМД-01 – высо-

копроизводительную машину для механи-
зированной уборки проезжей части магис-
тральных дорог, улиц и других территорий с 
бетонным или асфальтовым покрытием.

В комплектации с трактором МТЗ-320 
«Дормаш» создал коммунальную комбиниро-
ванную машину МКК-10, куда входят щетка, 
плуг, погрузчик, газонокосилка, реагентораз-
брасыватель, подборщик смета, самосваль-
ный прицеп, мойка высокого давления и дру-
гое навесное оборудование.

Интересной разработкой стала много-
функциональная машина ММД-1, выпуск 
которой начат с 2009 года. Имея мощный 
фрезерно-роторный навесной механизм про-
изводительностью 1500 куб. м в час, машина 
в зимнее время используется для очистки 
улиц и дорог от снега, а в летнее время, имея 
мойку высокого давления и оригинальное на-
весное оборудование, машину используют 
для очистки и мойки боковых дорожных ог-
раждений, дорожных знаков, щитов, автобус-
ных остановок и других придорожных инже-
нерных сооружений, для скашивания травы 
на обочинах дорог с возможностью выполне-
ния операций через барьерное ограждение.

Алгоритм, разработанный в объедине-
нии «Дормаш» 20 назад, действует и до 
сих пор. Главная задача – обеспечить пот-
ребителя высокопроизводительной, на-
дежной и качественной техникой. 

Cегодня объединение «Дор-
маш» предлагает городским 
службам комплексные решения: 
от проектирования и разработки 
документации до производства 
готовой продукции, поставки ее 
потребителю, оказания услуг по 
обслуживанию и ремонту.

Вместе с изготовлением 
и поставкой техники «Дормаш» 
оказывает техническую помощь 
по внедрению новых технологий 
и новой техники по содержанию 
улично-дорожной сети городов 
Российской Федерации.

Что касается перспективных про-
ектов, то в настоящее время конс-

трукторы «Дормаш» работают над очередной 
комбинированной всесезонной машиной, так 
как считают, что за многофункциональной тех-
никой – большое будущее. Сегодня пока рано 
раскрывать секреты будущей машины, но 
одно можно сказать: это будет универсальная 
техника, которая будет работать круглый год. 
Причем в этой машине планируется исполь-
зовать немало новых, интересных разработок, 
которых еще не было в выпускаемой сегодня 
отечественной коммунальной технике.

Объединение «Дормаш» c оптимизмом 
смотрит в будущее и благодарит своих посто-
янных потребителей продукции за оказанное 
доверие – Управление делами Президента 
РФ, ФСО России, ФСБ России, Управление 
гражданской защиты Москвы и региональные 
подразделения МЧС России, правительства 
Москвы и крупных российских городов, ад-
министрации и муниципальные предприятия 
субъектов Российской Федерации. 

Со своей стороны редакция журнала 
«ТРАНСПОРТНАЯ СТРАТЕГИЯ – XXI век» 
желает объединению «Дормаш» дальней-
ших успехов в создании современной вы-
сокотехнологичной конкурентоспособной 
техники, востребованности ее отраслью 
и готова к дальнейшему плодотворному 
сотрудничеству по освещению новостей 
компании в рамках рубрики «Отечествен-
ное машиностроение». 

Генеральный директор  
ООО «Дормаш»
Игорь Литвинов
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 Холдинг «ЛАЗ» («Львовский авто-
бусный завод») – всемирно извест-
ный бренд, история которого нача-
лась в прошлом веке. Основан в 1945 
году, уже в середине 50-х годов он 
начал выпуск продукции, аналогов 
которой не было в Европе. Первый 
автобус ЛАЗ модели 695 вышел из 
экспериментального цеха завода в 
1956 году. С тех пор на предприятии 
начался серийный выпуск автобусов. 
Очень быстро продукция предпри-
ятия завоевала доверие и популяр-
ность как на территории страны, так 
и за ее пределами. Преимущество 
автобусов львовского производства 
оценили даже советские космонав-
ты. Именно из автобуса ЛАЗ начался 
первый полет человека в космос.

Традиции быть первыми и лучшими, за-
ложенные в прошлом веке, продолжают-
ся дальше. На сегодня ЛАЗ остается одним 
из крупнейших производителей автобусов 
и троллейбусов, которые до сих пор пользу-
ются высокой популярностью среди клиен-
тов. Благодаря внедрению новых технологий, 
мощности завода были переоборудованы под 
выпуск современной линейки техники. А мно-
гочисленные награды, дипломы и сертифика-
ты подтверждают высокое качество и надеж-
ность продукции Холдинга «ЛАЗ».

Время движется вперед, и, чтобы оста-
ваться лидером на современном рынке, про-
фессиональные менеджеры компании созда-
ли все возможности и предпосылки. Холдинг 
«ЛАЗ» проводит постоянную работу по совер-
шенствованию технологий, улучшению качес-
тва продукции, сертификации по междуна-

родным стандартам, построению сервисной 
инфраструктуры, кадровой политики, направ-
ленной на обучение специалистов. Сбаланси-
рованная ценовая политика и качество дают 
предприятию преимущества как на украин-
ском, так и на международных рынках, где 
продукция завода занимает достойное место.

Сегодня специально для потреб-
ностей российского рынка украин-
ская холдинговая компания «ЛАЗ» 
представила обновленную линей-
ку городских автобусов: А-183 
с газовым двигателем, А-183 с 
дизельным двигателем МАН и авто-
бус-«гармошку» А-292. 

Это современные машины, сертифици-
рованные по всем европейским стандар-
там качества, которые отвечают самым вы-
соким экологическим нормам. Особенность 
городских автобусов ЛАЗ в том, что они воп-
лотили многолетний опыт специалистов ма-
шиностроения в сочетании с передовыми 
технологиями. 

В городских автобусах ЛАЗ ис-
пользуется комплектация ведущих 
мировых производителей: двигатели 
MAN, рулевое управление PAILTON, 
коробка передач ZF, кондиционе-
ры Konvekta. Сочетание современ-
ного стиля, яркого дизайна автобуса 
вместе с надежной комплектацией 
позволили украинским машиностро-
ителям выпустить продукт, который 
соответствует высоким европейским 
требованиям и создаст серьезную 
конкуренцию для местных произво-
дителей.

Подтверждением высокого качества го-
родских машин стали неоднократные награ-
ды и положительные отзывы о продукции 
ЛАЗ во время самых больших автобусных 
выставок.

В частности, в прошлом году в бельгий-
ском городе Кортрейк автобус ЛАЗ с газовым 
двигателем получил награду как лучшая ма-
шина, а специалисты завода MAN отметили 
высокий уровень разработки автобуса. 

 Своих заказчиков на городские машины 
Холдинг «ЛАЗ» уже нашел и в России во вре-
мя автобусной выставки, которая в этом году 
проходила в г. Нижнем Новгороде. Чувствуя 
большой потенциал российского рынка для 
своей продукции, сегодня компания «ЛАЗ» 
ведет активную работу по созданию дилер-
ской сети в братской стране. Свои предста-
вительства Холдинг «ЛАЗ» создает и в дру-
гих странах мира, свою заинтересованность 
техникой компании и предложения участия 
в правительственных программах высказы-
вают представители ряда стран, с которым 
Холдинг «ЛАЗ» проводит регулярные встре-

ООО «ДОРИ транспорт» и Холдинг «ЛАЗ» – 
широкие возможности

Председатель 

наблюдательного 

совета  

Холдинга «ЛАЗ» 

Игорь Чуркин

чи. Это Балканский регион, где в компании 
уже есть опыт поставки продукции, Литва, 
Турция, Латинская Америка, Катар, Индия, 
станы СНГ. Серьезную заинтересованность 
городскими машинами ЛАЗ выразило и руко-
водство Венгрии. Сегодня украинский про-
изводитель готовит несколько образцов ав-
тобусов: А-292 с двигателем стандарта EEV 
и автобус с дизельным двигателем MAN для 
предоставления их в аренду на три месяца с 
целью ознакомления и эксплуатации техни-
ки для последующей закупки большой пар-
тии городских автобусов ЛАЗ. Свою работу 
над обновлением коммунального транспор-
та компания «ЛАЗ» продолжает и в родной 
Украине, выполняя правительственную про-
грамму.

Привлекательность сотрудничест-
ва клиентов с Холдингом «ЛАЗ» так-
же заключается в гибком финансо-
вом механизме, который компания 

предлагает для приобретения сво-
ей продукции. Специалистами компа-
нии разработана программа «ЛАЗ-финанс», 
согласно которой заказчик может легко ку-
пить в пять-шесть раз больше современной 
и качественной техники за те же деньги. Про-
грамма позволяет приобрести технику быст-
ро, оплатив лишь малую часть ее стоимости 
без привлечения кредитов банков. Такой ме-
ханизм сотрудничества также дает возмож-
ность использовать налоговые, амортиза-
ционные и балансовые льготы. Кроме того, 
уплачивать лизинговые платежи клиент мо-
жет за счет средств, полученных в результа-
те эксплуатации этой эффективной, надеж-
ной техники.

В то же время, реализовывая новые пос-
тавки, ЛАЗ не прекращает работу над пост-
роением сервисной инфраструктуры. Ком-
пания оперативно создает сервисные центры 
в городах, куда продает свою продукцию, и в 

процессе эксплуатации специалисты компа-
нии в любое время готовы предоставить кли-
енту квалифицированную помощь или кон-
сультацию по обслуживанию техники.

Холдинг «ЛАЗ» всегда движет-
ся вперед, разрабатывая для сво-
их клиентов все новые решения, 
усовершенствуя продукцию, делая 
ее еще более современной, ком-
фортной, безопасной и качествен-
ной. Уже сегодня компания рабо-
тает над новыми перспективными 
проектами по изготовлению город-
ских автобусов с новым дизайном, 
придавая большое значение эколо-
гической безопасности транспор-
та, его современному стилю, гар-
моничности и прекрасному виду на 
современных улицах разных горо-
дов мира. 
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Калужская область де-факто считается 
общепризнанным лидером в привлечении 
иностранных инвестиций. Несколько де-
сятков масштабных промышленных проек-
тов, инновационное развитие, постоянный 
поиск новых инвесторов – администрация 
региона явно не собирается останавли-
ваться на достигнутом.

Инвесторам в регионе обеспечен про-
зрачный и предсказуемый режим работы. Это 
и размещение новых производств в индуст-
риальных парках, и низкие риски инвестиро-
вания, налоговые льготы и административная 
поддержка со стороны органов власти. 

Для достижения реальных результатов 
в данной деятельности в области работает 
команда профессионалов. Это образованные, 
грамотные управленцы, способные самосто-
ятельно принимать ответственные решения 
и, что важно, – работать честно. Ее формиро-
вание началось в тот период, когда область 
поставила перед собой амбициозную и мас-
штабную задачу – найти пути эффективного 
развития на перспективу. Сегодня калужане 
принимают немало делегаций из других рос-
сийских регионов. К ним едут за опытом по 
построению системы привлечения инвести-
ций, посмотреть на уже состоявшиеся проек-
ты – новые заводские цеха, оборудованные 
высокотехнологичными производственными 
линиями. При этом гостям глава региона гово-
рит: «Вы подумайте, кто у вас в регионе этим 
всем будет заниматься? Кто возьмет на себя 
эту ответственность?» Наличие высококвали-
фицированной команды управленцев очень 
важное преимущество в этом деле.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ
Реализацию своих планов область начала 

с формирования соответствующей законода-
тельной и нормативной базы. Для инвесторов 
была предусмотрена система налоговых 
льгот и других преференций. Безусловными 
конкурентными преимуществами Калужской 
области являются выгодное географическое 
положение и близость к огромному столич-
ному рынку сбыта. При этом важны низкие 
риски инвестирования, конкурентоспособные 
тарифы на услуги естественных монополий, 
административная поддержка со стороны ор-
ганов государственной власти и размещение 
новых производств в индустриальных парках. 
Индустриальный парк «по-калужски» – это 
площадка с понятными юридическими пра-
вами, готовой инженерной и логистической 
инфраструктурой. 

Инвестор, выбрав земельный участок в лю-
бом из них, гарантированно получает на его 
границе электроэнергию, газ, воду, автомо-
бильную дорогу – все, что необходимо для 

реализации проекта. И все это область дела-
ет в максимально короткие сроки. Инвесто-
ру остается только построить производствен-
ные корпуса. Например, проект строительства 
автозавода концерна Volkswagen реализован 
с нуля всего за полтора года. И так происходит 
с каждым проектом. 

По мнению калужан, те регионы, которые 
размещают у себя иностранных производи-
телей, выигрывают по многим показателям. 
На новых заводах создаются рабочие места, 
растет заработная плата, пополняется за счет 
отчислений новых субъектов экономики на-
логовая база, что способствует решению со-
циальных вопросов территорий. Кроме того, 
приходящие в Россию компании несут свои 
компетенции, культуру менеджмента, произ-
водственный опыт. Еще один немаловажный 
эффект заключается в том, что знакомство 
с лучшей практикой и мировыми стандарта-
ми способствует формированию нового по-
коления специалистов, которые смогут созда-
вать новый продукт с высокой добавленной 
стоимостью. Партнерство с иностранными 
компаниями также может стать хорошим сти-
мулом к развитию малого инновационного 
предпринимательства. 

Что касается наших налоговых льгот, то 
в Калужской области они предоставляют-
ся по налогу на прибыль, налогу на имущес-
тво и распространяются на период от одно-
го до четырех лет и зависят только от объема 
инвестиций.

В данное время на территории области 
сформировано восемь индустриальных пар-
ков, но их количество планируют увеличить. 
У бизнеса есть большая потребность имен-
но в таких производственных площадках. Но 
к решению об их создании в регионе пришли 
не сразу, а серьезно изучив мировую практику 
в данной области. В частности, идея о созда-

нии индустриальных парков с необходимой 
инженерной и транспортной инфраструкту-
рой была заимствована в Китае. Как показала 
практика, это предложение наиболее востре-
бовано инвесторами и позволяет им в корот-
кие сроки с нуля создавать новые предпри-
ятия. В целях практической реализации этой 
задачи в области были созданы региональ-
ные институты развития: ГАУ «Агентство ре-
гионального развития Калужской области», 
ОАО «Корпорация развития Калужской облас-
ти» и ООО «Индустриальная логистика». Они 
помогают оперативно решать все вопросы 
в ходе реализации каждого инвестиционного 
проекта и после его запуска. 

Сформированная в области система рабо-
ты с инвесторами получила поддержку феде-
рального центра. В создании инфраструктуры 
индустриальных парков для размещения но-
вых производств надежным партнером реги-
она стал Внешэкономбанк. Более того, изучив 
уже реализованные в области инвестицион-
ные проекты, эта крупная и авторитетная кре-
дитная организация стала акционером ОАО 
«Корпорация развития Калужской области». 

ПОШАГОВЫЙ СЦЕНАРИЙ
Одним из первых и крупных инвесторов, 

привлеченных на территорию региона, стал 
немецкий концерн Volkswagen. Безусловно, 
это был знаковый шаг в реализации намечен-
ных планов и одновременно сигнал для других 
иностранных компаний, которые пришли в об-
ласть позже. Немецкий автопроизводитель 
изначально анализировал вероятность свое-
го присутствия в разных российских регио-
нах, но в итоге сделал выбор в пользу Калуги. 
Столь крупного инвестора привлекла, прежде 
всего, удобная логистика, близость Калужской 
области к Москве – глобальному рынку сбыта. 
И конечно, сыграло свою роль то, что область 
смогла обеспечить своему потенциально-
му партнеру режим наибольшего благоприят- 
ствования. Достигнутые сторонами догово-
ренности полностью соответствовали инвес-
тиционным ожиданиям, о чем свидетельствует 
дальнейшее развитие проекта автоконцерна 
в Калуге. Через короткое время за ним в об-
ласть пришли и другие автомобильные компа-
нии Volvo и Peugeot-Citroen-Mitsubishi. В свою 
очередь за ними вслед пришли производите-
ли автокомплектующих. Важно отметить, что 
калужский регион делает ставку не только на 
автомобилестроение, в области работают 
предприятия компаний Samsung, John Deere, 
Nestle, Hemofarm, Lotte, L’Oreal, General Electric 
и другие.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ
На сегодня регион имеет партнерские от-

ношения с более чем 150 зарубежными компа-
ниями. Более 50 из них уже разместили свой 
бизнес на территории области. За последние 
пять лет построены 42 новых предприятия, 
9 открыты в прошлом году. Только в индуст-
риальных парках создано более 15 тыс. рабо-

Инвестиционные ресурсы –  
в развитие региона  

Губернатор Калужской области  
Анатолий Артамонов

чих мест. По словам губернатора, регион готов 
принять любого инвестора, если у него успеш-
ный бизнес, серьезные экономические планы 
и большое желание работать в России. Исклю-
чения составляют проекты, реализация кото-
рых наносит большой вред экологии. 

При этом было бы неправильным утверж-
дать, что Калужская область сделала став-
ку только на иностранных инвесторов. Ин-
вестиционный портфель делится примерно 
поровну между отечественными и иностран-
ными партнерами. К примеру, на территории 
индустриального парка «Ворсино» извест-
ная российская компания построила крупный 
электрометаллургический завод. В этом году 
состоится запуск его первой очереди. 

 ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ  
ИНФРАСТРУКТУРА
Одной из главных составляющих организа-

ции производственного процесса всех без ис-
ключения компаний является грамотная раз-
работка схемы поставок, а также создание 
многофункциональной терминальной инфра-
структуры, которая является связующим зве-
ном всех внешнеторговых отношений. Осо- 
знавая всю важность решения данного воп-
роса, власти Калужской области пришли к не-
обходимости создания на своей территории 
транспортно-логистического кластера с при-
влечением зарубежных логистических опера-
торов. Это компании «Жефко», «Грин Лоджис-
тикс», «Ренус Лоджистикс», «Трансконтейнер» 
и другие. В регионе ведется строительство 
транспортно-логистических терминалов, уве-
ренно развивается автомобильная и железно-
дорожная инфраструктуры. 

В настоящее время в регионе идет реали-
зация двух крупных логистических проектов: 
строительство транспортно-логистического 
центра «Росва» под Калугой и мультимодаль-
ного логистического центра в районе индус-
триального парка «Ворсино» в Боровском 
районе.

1. Транспортно-логистический центр 
«Росва»

Транспортно-логистический центр «Росва» 
(далее – ТЛЦ «Росва») создан с целью опти-
мизации логистических операций резиден-
тов индустриальных парков Калужской облас-
ти («Грабцево», «Росва», «Калуга-Юг»), а также 
обслуживания других участников ВЭД. Распо-
ложение ТЛЦ «Росва» в месте скопления про-
изводственных предприятий, наличие вбли-
зи разветвленной сети возможных маршрутов 
обслуживания грузовладельцев (5 км от авто-
мобильной трассы М-3, 4 км от железнодорож-
ной станции Воротынск Московской железной 

дороги, 20 км от города Калуги, в центре ин-
дустриального парка «Росва») создали пред-
посылки его использования не только для 
обслуживания резидентов индустриальных 
парков, но и в качестве одного из опорных 
объектов сети распределения на территории 
Центрального федерального округа. 

ТЛЦ «Росва» включает в себя следую-
щие объекты:

1. Автомобильный терминал общей площа-
дью 5 га (начал свою работу 6 июня 2011 года), 
состоящий из:
• 25 000 кв. м открытых площадей; 
• двух складов временного хранения общей 

площадью 4000 кв. м; 
• административно-бытового корпуса пло-

щадью 1500 кв. м;
• зоны таможенного контроля на 500 ав-

томобилей;
• подъездных автомобильных дорог;
• автомобильный терминал оборудован спе-

циальной грузоподъемной техникой, весо-
вым оборудованием, системой контроля 
радиоактивности и досмотровым рентге-
новским комплексом.
Территория терминала разделена на две 

зоны: Калужский таможенный пост Калужской 
таможни, Акцизный пост Центральной акциз-
ной таможни.

2. Контейнерный терминал общей площа-
дью 3 га (ввод в эксплуатацию запланирован 
на конец июля 2012 года):
• железнодорожный грузовой парк (6 ж.д. пу-

тей необщего пользования общей протя-
женностью более 10 км);

• площадка для хранения контейнеров;
• навес для досмотра контейнеров;
• административно-бытовой корпус с нали-

чием таможенного органа;
• подъездные автодороги;
• производительность терминала с макси-

мальной нагрузкой до 150 тыс. TEU в год;
• перегрузочная техника – ричстакеры 

Kalmar.

2. Мультимодальный логистический 
центр в р-не с. Ворсино Боровского р-на 
Калужской области

С целью обеспечения иностранных инвес-
торов и других участников ВЭД, расположив-
ших производство на территории Калужской 
области, необходимой логистической инфра-
структурой было принято решение о создании 
на севере области мультимодального ло-
гистического центра. Данный объект будет 
обладать рядом преимуществ: возможностью 
принятия грузов железнодорожным транспор-
том, обеспечения перевалки больших объ-

емов грузов с железнодорожного на автомо-
бильный транспорт, что позволит осуществить 
недорогостоящее и длительное хранение то-
варов, а также производить грузопереработ-
ку с высокой скоростью. Несомненным пре-
имуществом индустриального логистического 
парка будет являться и его географическое 
местоположение – в 70 км от Москвы, в 90 км 
от Калуги, в непосредственной близости от 
трассы М-3 Москва – Киев и железной дороги 
направления Москва – Киев.

Строительство этого объекта позволит 
удовлетворить потребность в обработке гру-
зов всей Калужской области, сосредоточить 
большие потоки при распределении грузов 
в Московский регион, а также создать распре-
делительный центр при осуществлении тран-
зита через Москву с востока на запад и с за-
пада на восток. Реализация данного проекта 
позволит решить не только транспортные, но 
складские и таможенные вопросы.

В рамках данного проекта к настояще-
му времени разработана стратегия развития 
транспортно-логистистической инфраструк-
туры Калужской области. На основании ре-
зультатов исследований мультимодальный 
логистический центр признан стратегически 
важным логистическим объектом на уровне 
Правительства РФ. 

Реализацию данного проекта на терри-
тории Калужской области осуществляет за-
падногерманская компания SIF&B, ведущий 
девелопер на рынке логистических и инфра-
структурных проектов в Центральной и Вос-
точной Европе.

Основные характеристики проекта:
• общая площадь – 450 га (150 га для строи-

тельства логистического парка и 300 га для 
создания индустриального парка);

• срок реализации проекта – 5 лет.
В составе логистического парка планирует-

ся строительство: железнодорожного грузо-
вого парка, автомобильного и контейнерного 
терминалов, складского комплекса. В индус-
триальной зоне предполагается представить 
промышленные предприятия различной от-
раслевой принадлежности.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ
Кроме создания терминальной инфраструк-

туры, резидентам индустриальных парков 
предоставляется возможность подведения 
к территории предприятий железнодо-
рожных путей необщего пользования.

К настоящему времени организовано же-
лезнодорожное сообщение для следующих 
производителей:

1.  ООО «Фольксваген Груп Рус» (ИП 
«Грабцево»),

2. ООО «ПСМА Рус» (ИП «Росва»),
3. ООО «Фукс Ойл» (ИП «Росва»). 
Ведется проектирование ж.д. пути для ком-

пании «Континентал» в ИП «Росва», ввод его 
в эксплуатацию запланирован на II квартал 
2013 года. 

Людмила Петрова

Работать так, чтобы ни один человек, который вложил 

хоть один доллар, евро или рубль в создание производ-

ства на калужской земле, не имел оснований сказать, 

что он поступил неправильно
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Компания «ЖелДорИзыскания» сущес-
твует на рынке инженерных изысканий 
и проектирования с 2003 года. Несмотря 
на неустойчивое положение экономики, 
компания успешно развивается и совер-
шенствует свою структуру по настоящее 
время.

«ЖелДорИзыскания» осуществляет свою 
деятельность в соответствии с лицензиями 
и допусками СРО на все виды работ по про-
ектированию и инженерным изысканиям 
объектов дорожно-строительного комплекса 
(включая лицензию ФСБ России).

Костяк коллектива составляют опытные 
специалисты, которые проработали не 
один десяток лет: главный инженер Раков 
Андрей Владимирович, главные инжене-
ры проектов И.А. Попова, Д.Е. Токарев,  
А . Б .  С а в о ч к и н ,  О . Н .  О с т а н к о в а ,  
О.С. Алимова, В.А. Яковлев, главные 
специалисты Е.А. Гаврилова, Т.И. Грачева, 
В.В.  Белякова, В.П. Козин, И.В. Авдеев, 
главный геодезист С.В. Волков, главный 
геолог П.Н. Крамарев.

К настоящему времени число сотрудников, 
работающих на постоянной основе, состав-
ляет 180 человек. Кроме них, 20–30 человек 
работают совместителями. Это сотрудники 
вспомогательных служб, начинающие спе-
циалисты, проходящие испытательный срок, 
и высококлассные специалисты узкого про-
филя (обычно сотрудники вузов и НИИ), при-
влекаемые для выполнения сложных специ-
альных задач.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ
Компания «ЖелДорИзыскания» осущест-

вляет современными средствами с использо-
ванием самых передовых технологий:
• сбор исходных данных и все виды 

согласований;
• экономические обоснования;
• обследование искусственных 

сооружений;
•  все виды инженерных изысканий;
• проектирование автомобильных дорог 

всех категорий, транспортных развязок, 
мостов и путепроводов;

• разработку переустройства инженерных 
коммуникаций;

• разработку и оформление землеустрои-
тельной документации;

• экологические обоснования проектов;
• составление сметной документации;
• авторский надзор за строительством.

Для выполнения перечисленных работ 
создана мощная техническая база, которая 
укомплектована новейшим сертифициро-
ванным оборудованием и самыми передо-
выми научно-техническими разработками, 
призванными ускорить, удешевить и вместе 
с тем повысить качество проводимых работ. 

Все оборудование обслуживается опытными  
высококвалифицированными специалис-
тами. В состав технической базы компании 
входит прекрасно укомплектованная, про-
шедшая государственную аттестацию лабо-
ратория испытания грунтов.

В настоящее время в распоряжении изыс-
кателей и проектировщиков «ЖелДорИзыс-
кания» имеется весь необходимый набор 
сертифицированных программных средств, 
благодаря чему автоматизирована система 
«изыскания – проектирование – выпуск гото-
вой продукции».

Сотрудники компании регулярно повы-
шают квалификацию в специализированных 
сертифицированных центрах.

В нашей организации действует система 
менеджмента качества на основе стандар-
та ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008), 
сертифицированная Органом по серти-
фикации систем менеджмента качества 
АНО «ИнИС ВВТ».

К настоящему времени зона деятельности 
предприятия включает Воронежскую, Калуж-
скую, Тверскую, Новгородскую, Брянскую, 
Ростовскую, Самарскую, Липецкую области 
Российской Федерации, а также Республики 
Саха (Якутия) и Бурятия.

За время работы компании «ЖелДорИзыс-
кания» внесен серьезный вклад в развитие 
дорожной отрасли. Более 90% разработан-
ных нами проектов строятся или уже вопло-
щены в жизнь. 

Качественный проект – качественная дорога

Генеральный директор  
компании «ЖелДорИзыскания»  
Светлана Ефремова 

Весь коллектив «ЖелДорИзыскания» смело смотрит 
в будущее и готов к выполнению самых сложных 
задач в сфере проектно-изыскательских работ 
в дорожной отрасли

394043, г. Воронеж,  
ул. Березовая Роща, д. 68
Тел.: (473) 235-33-74,
(473) 235-44-43
Факс: (473) 235-44-75
E-mail: ZhelDorIziskania@bk.ru

Не будет преувеличением сказать, что 
тема развития транспортной инфра-
структуры для каждого региона – это 

вопрос его стратегического развития, инвес-
тиционной привлекательности и в конечном 
итоге конкурентоспособности в экономичес-
ком и социальном отношении. 

Самарская область не является здесь ис-
ключением. Более того, в силу исключительно 
высокой плотности хозяйственной деятель-
ности, ее приграничного географического 
положения, высокого транзитного потенци-
ала вопрос развития транспортной системы 
сейчас является приоритетным и во многом 
определяющим будущее региона.

Самарская область занимает 10-е место 
по объему ВРП в стране, имеет достаточно 
высокую плотность железнодорожных путей 
и автомобильных дорог на единицу площади 
(12-е и 15-е место соответственно), а также 
значительный грузооборот по основным ви-
дам транспорта.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Есть ряд серьезных ограничений и узких 

мест инфраструктурного характера, уже дав-
но сдерживающих развитие Самарской об-
ласти. Это создает трудности в реализации 
ряда федеральных проектов и крупных ме-
роприятий международного значения.

Если говорить об инфраструктуре воздуш-
ного транспорта, то сегодня в Самарской об-
ласти активно ведутся работы по реконс-
трукции и модернизации международного 
аэропорта Курумоч. Реализация этого проек-
та позволит аэропорту организовать отправ-
ки воздушных судов всех типов без ограни-
чения по взлетной массе. До конца 2016 года 
планируется достроить удлиненную до 3,5 км 
основную взлетно-посадочную полосу аэро-
дрома и обновить парк воздушных судов. 

Правительство Самарской области пред-
приняло все необходимые шаги по привле-
чению средств частных инвесторов к реали-

зации этого проекта. Так, в начале 2012 года 
было подписано инвестиционное соглашение 
с ОАО «Кольцово-Инвест», аффилированным 
с группой компаний «РЕНОВА», о реализации 
проекта строительства нового аэровокзаль-
ного комплекса, реконструкции и модерни-
зации инженерных систем и коммуникаций 
международного аэропорта Курумоч, а также 
его эксплуатации. 

До конца 2017 года планируется рас-
ширение пассажирского терминала до 
60 тыс.  кв. м, расширение грузового тер-
минала, строительство 4-звездочного оте-
ля и многоуровневого паркинга, а также 
многое другое. В соответствии с инвестици-
онным соглашением, объем финансирования 
до 2017 года составит более 5 млрд рублей. 
В результате к 2020 году аэропорт сможет об-
служивать более 5 млн пассажиров в год, что 
в 3 раза больше по отношению к 2008, докри-
зисному году. 

При этом возникает вопрос: как жители 
Самары, Тольятти и других близлежащих го-
родов смогут быстро добраться до аэропор-
та? Решение, предложенное правительством 
Самарской области, основано на опыте, ап-
робированном во многих крупных городах. 
Это – организация скоростного железнодо-
рожного движения на участке Самара – аэро-
порт Курумоч и Тольятти – аэропорт Курумоч. 

Данная тема становится еще более актуаль-
ной в связи с тем, что Самара претендует на 
то, чтобы в 2018 году принять у себя чемпио-
нат мира по футболу.

Связывать между собой близлежащие 
региональные центры может не только же-
лезнодорожный, но и водный пассажир- 
ский транспорт. Несколько десятилетий на-
зад по Волге – главной водной транспорт-
ной артерии России, объединяющей регионы 
ПФО, – мы добирались из Нижнего Новгоро-
да в Чебоксары, из Казани – в Ульяновск, из 
Самары – в Саратов, Волгоград и Астрахань. 

 ПРОБЛЕМЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ  
ПЕРЕВОЗОК
 К сожалению, приходится констатировать, 

что сегодня практически не осталось межре-
гиональных перевозок между городами ок-

руга. Суда, отработавшие свой ресурс, пос-
тепенно выходят из строя. Речные вокзалы, 
дебаркадеры и пристани имеют практичес-
ки 100-процентный износ. Скоростные суда 
на подводных крыльях фактически не стро-
ятся. Будь все это в другом состоянии, меж-
региональные пассажирские перевозки с Ка-
занью, Ульяновском, Саратовом и Балаково 
могли бы быть восстановлены. Еще одним 
звеном водного пассажирского транспорта 
являются внутриобластные перевозки. Это 
социально значимый элемент транспортных 
коммуникаций между населенными пункта-
ми, не связанными мостовыми переходами, 
то есть имеющими недостаточную транспорт- 
ную доступность. Сегодня для поддержания 
в исправном техническом состоянии речно-
го флота в рамках областной целевой про-
граммы «Развитие пассажирского транс-
порта в Самарской области до 2016 года» 
предусматривается предоставление субси-
дий в объеме 295 млн рублей. 

Однако этого недостаточно. Необходимо 
кардинальное обновление флота.

Если бы новые современные суда были 
приобретены до 2018 года, то в рамках про-
ведения чемпионата мира по футболу они 
могли бы быть использованы для доставки 
официальных делегаций и болельщиков из 
близлежащих волжских городов до стадиона, 

Инфраструктура области: потребности 
и возможности

Развитие транспортной инфраструктуры для каждого 

региона – это вопрос его стратегического развития, 

инвестиционной привлекательности и в конечном итоге 

конкурентоспособности в экономическом и социальном 

отношении

Министр транспорта и автомобильных 
дорог Самарской области 
Иван Пивкин
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а также служили бы плавучими гостиницами 
и ресторанами. 

ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Невозможно говорить о полномасштабном 

развитии транспортной инфраструктуры без 
учета развития сети автомобильных дорог.

В настоящее время на территории Самар- 
ской области осуществляется реализация  
двух масштабных проектов: строитель-
ство мостовых переходов Кировский 
и Фрунзенский.

Строительство мостового перехода Ки-
ровский с вантовым мостом через реку Са-
мару и 11-километровым участком дороги от 
проспекта Кирова до Обводной дороги горо-
да Самары близится к завершению. 

В ходе его строительства были применены 
такие современные технологии, как армиро-
вание слабого основания геосинтетическими 
материалами и укрепление откосов подтоп-
ляемой насыпи геоматами типа «Инкоматы». 

В новых проектах дорожно-мостово-
го строительства мы продолжаем ориен-
тироваться на применение современных 
технологий и материалов, например, ис-
пользуем добавки в цементобетонные и ас-
фальтобетонные смеси типа ЩМА, произве-
денные из продуктов высокотехнологичной 
переработки нефти, а также геосинтетичес-
кие материалы для армирования различных 
конструкций.

Строительство мостового перехода Фрун-
зенский находится на подготовительном этапе.

По завершению строительства 22-кило-
метровый участок дороги с мостом через 
р. Самару обеспечит пропуск транспортных 
потоков между городом Самарой и феде-
ральными автодорогами М-32 и М-5, а также 
улучшит транспортную связь нашей губернии 
с южными регионами страны и Казахстаном.

Одним из объектов дорожного строительс-
тва, который может в разы повысить инвести-
ционную привлекательность региона, может 
стать автомобильная дорога в обход Тольят-

ти с выходом на автомобильную дорогу М-5 
«Урал» и подъездами к особой экономичес-
кой зоне, технопарку «Жигулевская долина» 
и АвтоВАЗу. Этот маршрут тем более значим 
для региона, что проект включает в себя стро-
ительство мостового перехода через Волгу. 

В настоящее время в Самарской области 
не существует ни одного моста через Волгу, 
а участок федеральной автомобильной доро-
ги М-5 «Урал» проходит по гидротехническим 
сооружениям Жигулевской ГЭС.

Кроме того, плотина ГЭС не может счи-
таться перспективным направлением из-за 
отсутствия технической возможности расши-
рения проезда, а пропускная способность до-
роги значительно ниже, чем на других участ-
ках в пределах Самарской области. 

Таким образом, дублирование существую-
щего участка дороги через плотину мостовым 
переходом крайне необходимо, учитывая, что 
ближайшие мосты находятся в Саратовской 
и Ульяновской областях.

Если этот объект будет включен в «Транспор-
тную стратегию РФ на период до 2030 года», то 
строительство альтернативной автомагистрали 
с мостом через реку Волгу позволит обеспечить 
безопасный и скоростной транзитный проезд 
по территории области, а также дать импульс 
транспортно-логистическим процессам в рам-
ках развития международных транспортных ко-
ридоров «Север – Юг» и «Транссиб». 

Тем более что в будущем развитие данно-
го направления свяжет в единую сеть стро-
ящиеся на территории области транспорт-
но-логистические комплексы и обеспечит 
интенсивное развитие Самарско-Тольяттин-
ской агломерации.

В целом же Концепция развития транспорт- 
но-логистической системы региона ведет-
ся с учетом как мировых тенденций в целом, 
так и приоритетных задач Правительства РФ. 
В том числе в части реализации стратегии 
ПФО, а также подготовки к проведению чем-
пионата мира по футболу в 2018  году. 

Репутация, мощная база и правиль-
ная кадровая политика позволяют одно-
му из крупных и старейших предприятий 
Тольятти – ООО «Строймеханизатор» – 
уверенно смотреть в будущее.

У Тольятти славная строительная исто-
рия. Ударными темпами в самые кратчайшие 
сроки возводился Волжский автомобиль-
ный завод, застраивались Автозаводский, 
Центральный, Комсомольский районы. ООО 
«Строймеханизатор» тесно связано со стро-
ительством и работой ОАО «АвтоВАЗ» и го-
рода. С его участием воздвигнуты корпуса 
завода, жилье, объекты соцкультбыта, авто-
дороги и площадки, очистные сооружения 
и прочие объекты.

ООО «Строймеханизатор» в своем разви-
тии идет в ногу со временем, стратегия и по-
литика соответствуют требованиям каждого 
нового дня, и поэтому развитие имеет только 
поступательное движение вперед.

Предприятие имеет все необходимые до-
пуски по строительным работам, инженер-
ным изысканиям, проектной деятельности.

За свою сорокалетнюю производственную 
деятельность предприятие расширило сферу 
деятельности и на сегодняшний день имеет 
несколько направлений:

1. Строительство – одно из основных 
видов деятельности – включает в себя:

• строительство автодорог, благоустрои-
тельные работы, устройство кровель, наруж-
ных сетей и прочих общестроительных работ 
под ключ.

Производственный парк компании на-
считывает более 220 единиц специализиро-
ванной техники. Предприятие располагает 
дорожно-строительной техникой (экскавато-
ры, мехлопаты, бульдозеры, компрессоры, 
грейдеры, асфальтоукладочные комплексы), 
кранами грузоподъемностью от 8 до 40 тонн 
(автомобильные и гусеничные, автогидро-
подъемники, башенные).

• Мощность собственного бетонно-рас-
творного узла позволяет выпускать товарного 
бетона и раствора ежегодно до 53 000 м3, от-
лажено изготовление бетонных изделий под 
задачи заказчиков.

Строительная лаборатория, аккредито-
ванная Федеральным агентством по техни-
ческому регулированию и метрологии, обес-
печивает ежегодно до 40 000 отборов проб 
и прочих работ.

В процессе развития строительного на-
правления построены цех по изготовлению 
металлоконструкций и  армированной сетки.

Предприятие располагает уникальным 
коллективом высококвалифицированных 
специалистов, и это позволяет решать со-
вершенно нестандартные задачи.

За годы работы предприятие ввело в 
эксплуатацию:
• строительство и реконструкции дорог 

г. Тольятти и Ставропольского района;
• берегоукрепление Куйбышевского водо-

хранилища г. Тольятти и г. Жигулевска;
• строительство «Пруд загрязненных дож-

девых сточных вод» ОАО «АвтоВАЗ», вхо-
дящего в программу выпуска автомобилей 
для зарубежных рынков, ряд других эколо-
гических объектов;

• благоустроительные  работы в г. Тольятти;
• участие в строительстве второго по вели-

чине храма в Европе – Спасо-Преображен-
ского собора   – и прочие объекты.
Наличие мощной производственной базы, 

большого сорокалетнего опыта в строитель-
стве позволило нашему предприятию за-
воевать отличную репутацию по г. Тольятти, 
областям Поволжья и работать на уровне 
Российской Федерации.

На предприятии внедрена СМК ИСО 9001–
2008, ИСО 14001-2007 применительно к стро-
ительству, экологическому менеджменту, ав-
томобильным перевозкам в междугороднем 
и местном сообщениях. Необходимость сер-
тификации возникла не спонтанно, она логич-
но увенчала многолетнюю производственную 
деятельность, упорядочивает организацию 

всех процессов. Внедрен электронный доку-
ментооборот, что повысило эффективность 
управления.

2. Автоперевозки
ООО «Строймеханизатор» с 1997 года осу-

ществляет перевозки технологических и про-
изводственных отходов с производств ОАО 
«АвтоВАЗ» до 1 200 000 тонн в год, тем самым 
обеспечивает экологическую безопасность 
завода и города.

Производственный гаражный парк насчи-
тывает 170 единиц автомобилей и прице-
пов (самосвалы, транспорт для перевозки 
негабаритных грузов и стройматериалов, 
топливозаправщики). Наличие такого парка 
автотранспорта позволяет обеспечивать без 
срывов автоперевозки по заводу и стройку.

3. Оказание услуг строительной тех-
никой, механизмами и грузоподъемной 
техникой

Данный вид услуги оказывается ежегодно 
до 350 000 маш-часов в год по Приволжскому 
федеральному округу.

На предприятии существует своя ремонт-
ная служба, круглосуточная диспетчерская 
служба, обеспечивающая контроль движения 
всего автотранспорта по современным сис-
темам навигации.

Многопрофильная производственная де-
ятельность позволяет предприятию функци-
онально решать все задачи, внедрять новые 
технологии, повышать качество работ и услуг.

С уверенностью  можно утверждать, что 
сегодня ООО «Строймеханизатор» готово 
и способно выполнять любые объемы работ 
по строительству автодорог, общестроитель-
ным работам под ключ, капитальному ре-
монту, автоперевозкам и другим работам на 
уровне всей Российской Федерации. 

Слагаемые успеха 

Генеральный директор  
ООО «Строймеханизатор»   
Николай Моисеев

445032, Самарская область, г. Тольятти, 
Московский проспект, 4  
Тел.: (8482) 34-80-88 
E-mail: stroymeh@list.ru
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ЗАО «Комитекс-Авто» основано в 1997 
году и является одним из лидеров в об-
ласти продвижения и продаж нетканых 
материалов в Поволжье и на российском 
рынке в целом.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Реализация нетканых материалов, в том 

числе геотекстиля марки «Геоком», применя-
емых в области строительства дорог для ав-
томобильного и ж/д транспорта, а также для 
балластировки трубопроводов. Состав приме-
няемых геотекстильных материалов включает 
в себя компоненты, которые не подвержены 
разрушению в течение нескольких десятиле-
тий эксплуатации. 

Мы предлагаем целый ряд геотекстильных 
материалов, предназначенных для примене-
ния в дорожном строительстве, а также для 

балластировки нефте- и газопроводов. Все 
геотекстильные нетканые материалы облада-
ют высокой стойкостью к химическому и бакте-
риологическому воздействию, что обеспечи-
вает возможность использования в различных 
конструктивных элементах автомобильных 
и железных дорог. Благодаря высоким филь-
трационным характеристикам, геотекстиль 
применяют в различных дренажных конструк-
циях, которые можно использовать в гидро-
техническом и промышленном строительстве. 
Все геотекстильные материалы продаются 
под торговой маркой «Геоком» – зарегист-
рированный товарный знак (Свидетельство  
№ 230203 от 5 июня 2001 года).

 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ АВТОМО-
БИЛЬНЫХ ДОРОГ И СООРУЖЕНИЙ
При строительстве и ремонте постоянных 

и временных автомобильных дорог и соору-
жений геотекстильные материалы «Геоком» 
используются в качестве прослоек различного 
назначения:

• в дорожных одеждах;
• в основании земляного полотна и земляном 

полотне;
• на откосах;
• в дренажных устройствах и сооружениях 

поверхностного водоотвода.
В настоящее время мы предлагаем геотек-

стильные полотна следующих типов:
• «Геоком-Д» (иглопробивные, поверхност-

ной плотностью 100–1200 г/кв. м, шириной 
до 6 м);

• «Геоком-ДТМ» (иглопробивные с дополни-
тельным термоскреплением, поверхност-

ной плотностью 100–400 г/кв. м, шириной 
до 4,5 м).
Основная цель применения геотекстильных 

материалов «Геоком» – обеспечение надежно-
го функционирования автомобильной дороги, 
других объектов транспортного строительства 
или отдельных их элементов в сложных усло-
виях эксплуатации.

Устройство прослоек из геотекстильных 
материалов «Геоком» позволяет:

• повысить эксплуатационную надежность 
и сроки службы дорожных конструкций или 
отдельных элементов;

• повысить качество дорог;
• упростить технологию строительства;
• сократить сроки строительства;
• уменьшить расход традиционных дорожно-

строительных материалов;
• уменьшить объемы земляных работ.

 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ  
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Геотекстильное полотно «Геоком» при-

меняется для усиления балластной призмы 
и основной площадки земляного полотна же-
лезных дорог. Для этой цели мы предлагаем 
геотекстильное полотно «Геоком» поверхност-
ной плотностью 300 г/кв. м и шириной 4,2 м.

 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ 
ПРОСЛОЙКИ
Наша компания предлагает геотекстильные 

материалы, дублированные полиэтиленовой 
пленкой, следующих типов:

1) геотекстильное полотно, дублированное 
пленкой с одной стороны; 

2) два слоя геотекстильного полотна, дуб-

лированные пленкой внутри (трехслойный ма-
териал типа «сэндвич»).

Данные материалы используются для ус-
тройства гидроизоляционной прослойки при 
строительстве:

• полигонов ТБО;
• хранилищ промышленных отходов;
• хранилищ сухих продуктов;
• резервуаров сточных вод;
• гидроботанических площадок;
• архитектурных и ландшафтных прудов;
• гидроизоляции дамб и плотин и пр. 

ПРОЧИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Строительство гидротехнических соору-

жений (каналов, бассейнов, водохранилищ 
и пр.). При строительстве гидротехнических 
сооружений геотекстильные материалы «Гео-
ком» предотвращают потери песка в илистом 
грунте, препятствуют прорастанию корней, 
а также обеспечивают эффективную защиту 
мембраны от механических повреждений.

• Укладка тротуарной плитки. Использова-
ние геотекстильных материалов «Геоком» 
в основании при укладке тротуарной плитки 
предотвращает вымывание песка в почву 
и предотвращает провалы плитки, что зна-
чительно увеличивает срок эксплуатации 
конструкции.

• Геотекстильные полотна «Геоком» также 
широко применяются для обустройства зон 
парковок, складских площадей, размеще-
ния под фундаменты зданий, в инверсион-
ной кровле, для механической защиты гид-
роизоляционных мембран и др.

• Строительство спортивных объектов, 
в т.  ч. футбольных полей с искусственным 
покрытием.

Геотекстильные полотна «Геоком» одоб-
рены и рекомендованы к применению  
СОЮЗДОРНИИ, РОСДОРНИИ, ВНИИГАЗ, 
ВНИИСТ, НИИНМ.

Геотекстильные полотна «Геоком» имеют 
Сертификат соответствия, выданный «ВНИИ-
ГАЗ-Сертификат», и Экспертное заключение по 
соответствию требованиям «Единых санитар-
но-эпидемиологических и гигиенических тре-
бований к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)».

Традиционно сильными сторонами на-
шего предприятия являются индивидуаль-
ная доработка технических характеристик 
материалов в соответствии с требованиями 
заказчика и возможность поставки больших 
объемов полотна в кратчайшие сроки. 

Профессиональный подход 

Генеральный директор  
ЗАО «Комитекс-Авто»  
Валерий Васильев

445009, г. Тольятти, а/я 2738
Тел./факс: (8482) 76-69-10
Е-mail: komitexavto@mail.ru
www.komitexavto.ru

В последние годы развитие транспорт-
ной инфраструктуры Республики Хакасия 
осуществлялось в достаточно тяжелых, 
если не сказать экстремальных условиях. 
Две подряд техногенные катастрофы 
существенно изменили логику транспорт-
ных связей внутри республики. 

Так, в августе 2009 года произошла се-
рьезная авария на Саяно-Шушенской ГЭС, 
а в мае 2011 года обрушились два проле-
та железнодорожного моста через реку 
Абакан.

Наложение друг на друга столь непредска-
зуемых событий заставило руководство рес-
публики не только на ходу менять планы, но 
и где-то сознательно жертвовать дорогами 
Хакасии. 

Изначально было ясно, что процесс восста-
новления крупнейшей в России гидроэлект-
ростанции потребует доставки особо тяжелых 
грузов. Для осуществления названной задачи 
предполагалось использовать две схемы: до-
ставку водным и сухопутным путями. Таким 
образом мы получали возможность довезти 
по воде колеса турбин до Майнской ГЭС, там 
их перегрузить на автопоезд и отправить до 
места установки. Относительно трансформа-
торов планировалось, что по железной доро-
ге они прибудут в Саяногорск и оттуда также 
автопоездом до гидростанции. 

И первый и второй варианты однозначно 
предполагали реконструкцию 22-километ-
рового участка автодороги Саяногорск – Че-
ремушки – СШ ГЭС. Что оказалось тоже не 
просто. В результате обследования специа-
листы выяснили, что девять мостов не выдер-
жат тяжесть груза. Кроме того, была смоде-
лирована компьютерная модель автопоезда 
и его проезда по предполагаемому маршру-
ту. Тут мы наглядно и убедились в том, что ав-
топоезд явно не попадает в поворот, если его 

радиус меньше 100 метров. Собственно, по 
этим причинам и было принято решение о ре-
конструкции дороги. 

Однако не успел подрядчик в марте 
2011 года приступить к работе, как в мае про-
изошло крушение железнодорожного мос-
та через реку Абакан. Данное обстоятельство 
сразу же перечеркнуло саму возможность до-
ставки 250-тонных трансформаторов до Сая-
ногорска. Более того, от снабжения и воз-
можности отгружать свою продукцию были 
отрезаны два крупнейших предприятия рес-
публики: Саяногорский алюминиевый завод 
и Восточно-Бейский угольный разрез. 

Около месяца понадобилось, чтобы на-
вести временную переправу через частич-
но разрушенный мост (окончательно он был 
восстановлен в октябре 2011 года). Но это 
решило проблему лишь названных предпри-
ятий, тяжесть трансформаторов она бы не 
выдержала. 

В данной ситуации единственно возмож-
ной транспортной нитью явилась автодорога 
Абакан – Саяногорск, которая к тому времени 
уже была повреждена большегрузами уголь-
щиков и алюминщиков. И мы понимали, чем 
грозит запуск по ней автопоезда общим ве-
сом в 318 тонн. 

В сложившихся обстоятельствах прави-
тельство республики приняло твердое реше-
ние – грузы доставить. И до конца 2011 года, 
после разгрузки на станции «Подсинее», 
шесть трансформаторов были перевезены на 
СШ ГЭС, и график ее восстановления не был 
нарушен.

Последующее обследование дорожного 
полотна выявило 12 первоочередных участ-
ков (общей протяженностью 10 км), которым 
требовался капитальный ремонт либо полная 
реконструкция. 

Специально для проведения этих дорож-
ных работ республика оформила 356 млн 
бюджетного кредита, и после пропуска сверх-
тяжелых грузов наш подрядчик – ГУП РХ «Ал-
тайское ДРСУ» – взялся за их восстановление. 
По ходу дела дорожникам пришлось реконс-
труировать мост через оросительный канал, 
переносить инженерные коммуникации, ме-
нять профиль дороги и радиусы поворотов. 

К сегодняшнему дню все работы практи-
чески завершены и очередные трансформа-
торы уже идут в сторону СШ ГЭС. 

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
При реконструкции мостовых сооружений, 

речь в первую очередь идет о трассе Саяно-
горск – Черемушки – СШ ГЭС, были использо-
ваны новые гидроизоляционные материалы 
«Гермакрон-гидро», рулонный материал «Тех-
ноэластмост-Б», ремонтные смеси ЭМАКО, 
лакокрасочные материалы Stelpant для анти-
коррозионной защиты металлоконструкций, 

Всем бедам вопреки  

Министр транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Хакасия  
Александр Егоров



36

Транспортная стратегия — XXI век №18, 2012Регионы

37

Транспортная стратегия — XXI век №18, 2012 Регионы

химические анкера HIT-RE500/500, деформа-
ционные швы фирмы «Торма-Джойнт». 

Для повышения надежности и долговеч-
ности дорожных конструкций использованы 
геосинтетические материалы: армирующая 
и разделяющая прослойка из геотекстиля для 
укрепления земляного полотна, геосетка для 
армирования асфальтобетона, позволяющая 
повышать сопротивление покрытия растяги-
вающим деформациям, тем самым увеличи-
вая несущую способность дорожного полотна 
при движении специализированного тяжело-
весного автотранспорта.

Должен заметить, что на этом работы на 
дороге Абакан – Саяногорск не завершают-
ся. Настала очередь следующих проблем-
ных участков общей протяженностью более 
42 км. Благодаря активной позиции главы 
Хакасии Виктора Михайловича Зимина на 
уровне Москвы уже прошла защита наше-
го проекта. В результате утверждены сроки 
и суммы. 

В период с 2012 по 2015 год на этом стра-
тегическом участке республика должна осво-
ить 1,5 млрд рублей. 

 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 
РЕСПУБЛИКИ
Не надо думать, что вышеуказанные со-

бытия заставили нас забыть о республике 
в целом. На самом деле правительство Рес-
публики Хакасия ведет целенаправленную 
и взвешенную политику по улучшению ин-
вестиционного климата и созданию условий 
для реализации инвестиционных проектов на 
территории республики. И все это в первую 

очередь зависит от состояния транспортной 
инфраструктуры.

Строительство, реконструкция, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего 
пользования в Хакасии осуществляются в со-
ответствии с долгосрочной республиканской 
целевой программой «Совершенствование 
и развитие автомобильных дорог РХ (2011–
2013 годы)».

Только в текущем году дорожники Хакасии 
ведут реконструкцию участков дорог Сара-
ла – Приисковый, Пригорск – Ербинская, Аба-
кан – Ак-Довурак. На очереди участки дорог 
Белый Яр – Аршаново – Бея, Усть-Абакан – 
Чарков – Ербинская, Усть-Чуль – Отты и подъ-
езд к станции Камышта.

Все эти годы ни на минуту не прекраща-
лась работа и по аэропорту Абакан, который 
сегодня уже находится в собственности рес-
публики и обеспечивает транспортные связи 
Хакасии с другими регионами России. 

В настоящее время аэродром нашей воз-
душной гавани позволяет принимать суда 
типа: Ан-124-100, Ил-86, Ил-76, Ту-154 и клас-
сом ниже.

В 2011 году количество обслуживаемых 
в аэропорту самолетов выросло с 603 до 
796. Увеличилось количество принятых и от-

правленных пассажиров с 82 тыс. человек до 
94 тыс. человек. На 13% вырос объем обраба-
тываемых грузов.

Федеральной целевой программой «Раз-
витие транспортной системы России (2010–
2015 годы)» предусмотрены мероприятия по 
реконструкции аэропорта Абакан в период 
2012–2014 годов. На эти цели программой 
предусматриваются средства федерального 
бюджета в объеме 1925,2 млн рублей.

В связи с этим министерством была прове-
дена работа в соответствующих федеральных 
ведомствах по ускорению процесса откры-
тия работ по реконструкции инфраструктуры  
аэропорта в рамках проекта «Реконструкция 
аэродромных покрытий и установка свето-
сигнального оборудования в аэропорту Аба-
кан, Республика Хакасия».

При непосредственном участии прави-
тельства Республики Хакасия, по реше-
нию Росавиации за счет перераспределения 
средств федерального бюджета, расходы по 
финансированию данного проекта включе-
ны в федеральную адресную инвестицион-
ную программу, предусматривающую откры-
тие финансирования работ по этому проекту 
с 2012 года в сумме 700,0 млн рублей. Затем 
в 2013 году – 715,0 млн рублей и на заверше-
ние работ в 2014 году – 509,0 млн рублей.

Республика Хакасия также вошла в пи-
лотный проект Федерального центра по раз-
витию региональной авиации Красноярско-
го края с использованием воздушных судов 
L-410 UVP Е-20 и ATR-42-500. Согласно это-
му проекту в Красноярске создается казен-
ное предприятие, филиал которого будет 
зарегистрирован в Абакане. Это позволит 
расширить географию полетов – а именно 
выполнять авиаперевозки  до   Кызыла,  Том-
ска,  Кемерово,  Новокузнецка,  Краснояр-
ска, Туруханска, Иркутска, Улан-Удэ, а также, 
по просьбе киргизской диаспоры, проживаю-
щей в Республике Хакасия, организовать чар-
терные рейсы в Бишкек.

Как видите, несмотря на череду катастроф 
и неблагоприятно складывающихся обсто-
ятельств, Республика Хакасия справляется 
с любыми задачами и содержит свою транс-
портную сеть в надлежащем порядке. 

Две подряд техногенные 

катастрофы сущест-

венно изменили логику 

транспортных связей 

внутри республики

Первое достижение предприятия свя-
зано с удачным завершением реконструк-
ции 12 участков (общей протяженностью 
10 км) автодороги Абакан – Саяногорск. 
Стратегическую важность названной 
трассы переоценить трудно, поскольку 
именно по ней везут и будут везти осо-
бо тяжелые грузы для восстановления 
Саяно-Шушенской ГЭС. Колоссальный 
уровень ответственности, постоянный 
контроль со стороны республиканской 
и федеральной власти и в итоге профес-
сиональный успех. 

Однако работы на этом не завершаются, 
к 2015 году Хакасия получит абсолютно но-
вую, современную автотрассу, способную вы-
держать любые нагрузки и соответствующую 
всем нормативным требования по безопас-
ности дорожного движения.

Второе не менее значимое событие связа-
но с появлением в «Алтайском ДРСУ» нового 
асфальтобетонного завода.

Впрочем, слово «появление» вряд ли умес-
тно. Стоимость нового производства, сопря-
женного с импортными технологиями и обо-
рудованием, равна 45 млн рублей. И теперь 
это не чадящая на всю округу труба, а эколо-
гически безупречное предприятие. Выхлоп-
ные газы нового завода поступают в рукавный 
фильтр, который улавливает практически все 
100% вредных примесей. Поэтому в окружа-
ющей атмосфере нет ни дыма, ни запаха. 

Самое приятное – «Алтайское ДРСУ» те-
перь имеет возможность обеспечивать всю 
республику качественным материалом для 
строительства и ремонта дорог. Пока таких 
производств нет даже во всей Сибири. И дело 
здесь не только в количестве произведенной 
асфальтобетонной смеси – около 150 тонн 
в час, но и в ее качестве. В ней будут присутс-
твовать минеральные добавки, которые ши-
роко используются при строительстве дорог 
в Европе. Теперь эти особые ингредиенты, 
придающие прочность и долговечность, по-
падут и на дороги Хакасии, а значит, заказы, 
требующие высокого качества исполнения, 
придут именно к алтайским дорожникам. 

Но и это еще не всё! Автоматизированная 
система завода позволяет производить около 
ста различных рецептур дорожных покрытий с 
добавлением резиновой крошки, целлюлозы 
и других наполнителей, меняющих свойства 
покрытия в зависимости от его назначения. 
Поэтому хочешь строй федеральную трассу, а 
хочешь – городскую дорогу или тротуар. 

Кстати, есть уже и первый положительный 
опыт. Сегодня качественный продукт нового 
асфальтобетонного завода востребован на 
реконструкции международного аэропорта 

Абакан. Его новая взлетно-посадочная поло-
са длиной более 3 км и шириной 45 м будет 
выложена как раз асфальтом, приготовлен-
ным по специальному заказу алтайскими 
дорожниками. 

Стоит подчеркнуть, что новое производ-
ство высоко оценил и глава Хакасии Виктор 
Зимин, который побывал здесь лично. Виктор 
Михайлович тут же дал поручение оказать ал-
тайским дорожникам помощь, и теперь про-
центы по лизингу оплачиваются при помощи 
хакасского правительства.

Вообще, стремление к модернизации, к 
поиску новых методов, материалов, инстру-
ментов и технологий работы очень характер-
но для «Алтайского ДРСУ». Главный инженер 
предприятия Константин Мирановский при-
вел пример производимой работы на недавно 
приобретенном новом катке. Машина позво-
ляет автоматически контролировать процесс 
укладки асфальта, тем самым повышая качес-
тво работы. Так что новым асфальтом и новым 
катком будет уложена вся трасса Абакан – Са-
яногорск, реконструкцию которой планирует-
ся завершить в 2015 году.

Впрочем, за большим никто не забывает 
о текущем. В зоне обслуживания и содер-
жания «Алтайского ДРСУ» находятся два 
района. 

В 2012 году Хакасией на содержание рес-
публиканских автодорог по Алтайскому райо-
ну выделено 35,596 млн рублей, по Бейскому 
району – 26,498 млн рублей. Плюс к этому 
в текущем году алтайские дорожники выпол-
няют ряд контрактов, заключенных с ГКУ РХ 
«Хакасавтодор».

Это реконструкция автодороги Лукьянов-
ка – Кирово – Очуры. На участке от деревни 
Лукьяновка до села Кирово протяженностью 
2,4 км дорожники выполнят устройство ас-

фальтобетонного покрытия. И таким образом 
в республике еще один кусок гравийки будет 
ликвидирован. Стоимость работ – 31,5 млн 
рублей.

Другой объект – ремонт 3 км автодороги 
Белый Яр – Аршаново – Бея. Стоимость ра-
бот – 16,250 млн рублей. 

Еще «Алтайское ДРСУ» уже практически 
завершило ремонт трассы Бея – Куйбышево, 
и теперь, надо полагать, иные дороги между 
поселками могут оказаться качественнее го-
родских. 

Юрий Абумов

Хорошая дорога – это и есть поиск себя 
Директор ГУП РХ «Алтайское ДРСУ» Сергей Повх
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Все больше и больше становится на 
сельских улицах и дорогах личного ав-
тотранспорта, а значит, в разы возросла 
и потребность граждан в качественной 
проезжей части. 

В Орджоникидзевском районе Респуб-
лики Хакасия строительством дорог начали 
заниматься с 1967 года, когда было создано 
Орджоникидзевское ПДУ № 2631, в 1979 году 
преобразованное в Орджоникидзевское 
ДРСУ, которое дислоцируется в районном 
центре поселке Копьево.

Предприятие начинало свою работу с ми-
нимумом технических средств и людских ре-
сурсов при полном отсутствии дорог – были 
лишь направления пути. На сегодняшний 
день в районе функционирует сеть авто-
мобильных дорог общей протяженностью 
287,8 км. Из них с асфальтобетонным покры-
тием – 131,6 км (в том числе проходящая че-
рез район трасса республиканского значения 
Ачинск – Ужур – Шира – Троицкое – 37,9 км), 
дорог с гравийным покрытием – 156,2 км. 
Есть 25 мостов общей протяженностью почти 
километр и 228 водопропускных труб.

Хозяйство для небольшого самого север-
ного и отдаленного района от республикан-
ского центра г. Абакана обширное, требую-
щее постоянного и надлежащего ухода. 

Строительство новых дорог к отдаленным 
деревням происходило благодаря совмест-
ным усилиям с руководителями района, при-
глашению посетить тот или иной проблемный 
объект министра транспорта и дорог РХ, гла-
ву региона. Благодаря чему аварийные де-
ревянные мосты менялись на капитальные 
железобетонные, к отдаленным селам отсы-
палась добротная гравийная дорога, наибо-
лее оживленные участки асфальтировались. 
У целого ряда деревень и сел, через которые 
проходит транзитный транспорт, центральные 
улицы были заасфальтированы и переданы на 
обслуживание ДРСУ. 

ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ НУЖНЫ
Но, как говорится, одни проблемы реша-

ешь – жизнь подкидывает другие. Ликвидация 
дорожного фонда лишила местные специали-
зированные предприятия гарантированных 
объемов работ. Закладываемая же строка 
в скудный бюджет Хакасии на поддержку до-
рожной отрасли – лишь мизер средств от пот-
ребностей районов в строительстве и содер-
жании дорог. Не все руководители оказались 
к такому повороту событий готовы. Кто-то 
и дальше уповал, что ему «должны и обяза-
ны» предоставить объемы работ, и ждал, сидя 
сложа руки, а страдали в конечном итоге тру-
довые коллективы. 

Чтобы обеспечить работой коллектив, иска-
ли объемы работ где только можно. Экономи-
ческое положение Орджоникидзевского райо-
на было и остается нестабильным, поэтому 
денег на строительство и ремонт улиц и дорог 
ни в районном, ни тем более в сельских бюд-
жетах нет. Очень выручало и выручает сосед-
ство района с Ужурским районом Красноярс-
кого края, где с деньгами «на развитие» в разы 
лучше. Поэтому большой объем работ наше 
предприятие выполняет именно там. В крупных 

и прочно стоящих на ногах сельхозпредприяти-
ях – асфальтирование зернотоков, мехдворов, 
в поселках и селах – сельских улиц, площадок 
на стадионах. В самом г. Ужуре и в военном 
городке – ямочный ремонт, укладка нового до-
рожного покрытия на улицах и площадях, даже 
на участках трассы. И объем работ там год от 
году ничуть не уменьшается, а заработанный 
авторитет предприятия позволяет уже не ис-
кать заказчиков, они сами выходят на нас. Со 
временем мы вышли за пределы Ужурского 
района. Случаются работы и в Назаровском 
районе, и в соседнем Ширинском, хотя там 
есть свое ДРСУ. Но заказчик волен выбирать. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Работая над улучшением состояния улич-

но-дорожной сети, над благоустройством 
соседних районов, наши дорожники и выжи-
вают. И даже не просто выживают, но и име-
ют возможность приобретать современную 
дорожную технику, без которой нечего даже 
и думать о работе за пределами района. Парк 
техники предприятия постоянно обновляет-
ся, приобрели асфальтоукладчик, гусеничный 
экскаватор, грейдер, два мощных погрузчика 
и мини-трактор, импортный грузовик с кра-
новой установкой, две разметочные машины, 
колесный трактор, мобильные вахтовые ма-
шины и т. д. Как бы ни было трудно с финанса-
ми, Правительство Республики Хакасия выде-
ляет средства на приобретение спецтехники 
для районных ДРСУ, особенно тех, где руко-
водитель и коллектив в постоянной работе. 
Так было в прошедшие 10 лет, за которые Ор-

Орджоникидзевское ДРСУ: 
в постоянном поиске объемов работ

Директор  
ГУП РХ «Орджоникидзевское ДРСУ»  
Василий Вагнер

Республика Хакасия,  
Орджоникидзевский район
п. Копьево, ул. Красноярская, д. 12
Тел.: (839036) 2-11-52
www.drsu236@rambler.ru

джоникидзевское ДРСУ получило колесный 
экскаватор, многофункциональные дорожные 
машины на базе КамАЗа, а в прошлом году – 
к профессиональному празднику – сразу 
две единицы техники: мощный автогрейдер 
ДЗ-98 и шнекоротор на базе «Урала». 

ТРАНСПОРТНЫЕ АРТЕРИИ РАЙОНА
Благодаря активной деятельности ГУП РХ 

«Орджоникидзевское ДРСУ» в постоянных 
лидерах среди ДРСУ Хакасии по выполнению 
объемов работ и по экономическим показате-
лям деятельности предприятия. 

В родном районе, несмотря ни на что, 
главным и обязательным остается текущее 
содержание дорог. Средств на это (так было 
и есть) выделяется недостаточно, однако зи-
мой и летом транспортные артерии района 
содержатся в хорошем состоянии. Ежегодно 
по результатам проверки готовности работы 
дорог в летних, а затем в зимних условиях Ор-
джоникидзевское ДРСУ отмечают как лучшее 
либо в тройке лучших. Именно наше ДРСУ 
намного раньше других дорожно-эксплуа-
тационных предприятий при обустройстве 
автобусных павильонов на трассах вблизи на-
селенных пунктов стало устанавливать «све-
тящиеся» знаки, зебры из полимерных мате-
риалов красно-белой расцветки. На дорогах 
при разметке наряду с белой используют 
желтую краску. На спусках-подъемах дорог 
обязательно наносят стрелки-указатели, по 
трассам, обслуживаемым Орджоникидзев-
ским ДРСУ, можно увидеть и другие «подсказ-
ки» водителям, и это всего лишь соблюдение 
новых ГОСТов, правил и т. д. К слову, вот уже 
не первый год именно Орджоникидзевское 
ДРСУ занимается обновлением дорожной 
разметки на трассах четырех районов Рес-
публики Хакасия (половина территории рес-
публики). Очень ответственная работа, а наш 
коллектив успешно с ней справляется! 

Перспективы развития дорожной сети 
района есть. Например, реконструкция гра-
вийной автодороги в районе с. Приисковое 
с продолжением строительства в сторону 
природного парка «Ивановские озера», ас-
фальтирование сельских улиц по программе 
«Социальное развитие села», реконструкция 
межпоселенческих дорог к малым деревням, 
более существенное, а не по 1–2 км в год 
обновление дорожного полотна транзитной 
трассы и др. Вопрос упирается в нехватку 
денег. Дорог, требующих капвложений, в Ха-
касии много, но так сложилось, что финансо-
вый вопрос для отдаленного Орджоникидзев-
ского района всегда решался и решается не 
сразу, тяжело. Но сельские главы добиваются 
положительного результата.

НЕ БЛАГО, А ВРЕД
Торги, аукционы на выявление подряд-

ной организации на самом деле не благо, а 
вред. В них участвуют даже те, кто не имеет 
материально-технической базы, фирмы-
«портфели», создаваемые предприимчивы-
ми дельцами для освоения бюджетных де-
нег. И  когда подобный «подрядчик», занижая 
цены, выигрывает торги, без работы остается 
коллектив профессионалов местной дорож-
ной организации, страдает дело, а о качестве 
работ лучше забыть. Нужно в корне менять 
нормы пресловутого 94-го закона, чтобы про-
ходимцам и халтурщикам не было доступа к 
бюджетным средствам. 

Что касается организации финансиро-
вания дорожных работ. Деньги должны рас-
пределяться своевременно, а за сделанное 
заказчику нужно рассчитываться оператив-
нее, чтобы у подрядчика не накапливался вал 
финансовых проблем. И здесь ничего нового 
не сказано. Однако зачастую получается так, 
что первый квартал начала года, а то и до мая, 
как правило, – тишина. Жуть как приходится 

выкручиваться, чтобы у коллектива была ра-
бота, не дать предприятию погрязнуть в дол-
гах. Зимой применяют сокращенную рабочую 
неделю, активно сотрудничают с Центром 
занятости населения. Почти все лето ДРСУ 
работает по договорам, поскольку по госза-
казу тишина, а как осень, так вдруг находятся 
средства на асфальтирование улиц или дво-
ров в муниципалитетах. И начинается – всем 
надо успеть до холодов, всем надо сделать 
срочно. Поэтому зачастую не с начала, а с 
конца лета до глубокой осени у ДРСУ самая 
рабочая пора. Бригады дорожников прихо-
дится буквально разрывать на 4–6 объектов 
одновременно. И такая динамика длится уже 
не один год. А очень хотелось бы увереннос-
ти в завтрашнем дне, иметь долгосрочное 
планирование, гарантированную занятость 
работников в самый сезон дорожных работ – 
с ранней весны до глубокой осени. Но о ста-
бильности в нынешних условиях и речи не 
приходится вести. Главное, чтобы была рабо-
та, позволяющая жить дальше.  

Геннадий Спиридонов, редактор социально-

экономического отдела Автономного учреждения 

«Редакция районной газеты  

«Орджоникидзевский рабочий» для журнала 

«Транспортная стратегия – XXI век». 
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Активную работу компании ДСП-11 
сегодня можно наблюдать сразу в двух 
районах Хакасии: Усть-Абаканском и Ас-
кизском, а также в столице республики 
городе Абакане.

Общение с его представителями на-
чалось не в кабинете, а прямо на дороге, 
где своими глазами увидел кипучую стро-
ительную деятельность. 

СУЕТА ПЕРЕД КАПОТОМ
Чтобы понять, что происходит, подошел 

к человеку у обочины,  непосредственному 
руководителю творящегося процесса. Так и 
познакомился с прорабом Анатолием Ванее-
вым, который пояснил, что сейчас мы наблю-
даем работу  по закладке земляного полотна 
будущей обновленной трассы.

– Здесь низина, – пояснил Анатолий Пав-
лович, – и будущую проезжую часть поднима-
ем выше. А так уровень засыпки колеблется 
от полметра до полутора. 

– А что вы сейчас делаете? 
– Стараемся до холодов завершить все 

земляные работы. Дело кропотливое, суеты и 
небрежности не терпит, поэтому дело ведем 
аккуратно, послойно и тщательно. 

– Много уже прошли?
– Километра два, пожалуй, сделали, а это 

примерно 32 тысячи кубометров вывезенно-
го грунта... 

Принято считать, что дорога здесь вполне 
приличная. Однако какой бы она ни была и как 
тщательно за ней ни ухаживай, гравийка все 
равно остается гравийкой. Дождь, снег, ве-
тер – и вот вам уже и колдобины. Сушь, жара, 
лето – и вот вам уже пыль. Другое дело но-
вый, хорошо уложенный асфальт, в котором 
ДСП-11, к счастью, недостатка не испытыва-
ет (три собственных асфальтовых завода).

Еще следует заметить, что указанное на-
правление вроде бы не имеет такого стра-
тегического значения, как та же трасса Аба-
кан – Саяногорск. Но, если не откладывать 
в сторонку вопрос: «Откуда здесь все-таки 
появились дорожники?», следует вспомнить, 
что капитальный ремонт автодороги Усть-
Абакан – Чарков – Ербинская вошел в пере-
чень поручений главы Хакасии Виктора Зими-
на. Толчком же к тому послужили обращения 
местных жителей, которые в поисках более 
комфортной езды по асфальту в сторону Аба-
кана порой закладывают крюк через Сорск. 
Но это если на своем транспорте. Пассажир-
ские автобусы едут по гравийке. 

Какая-то недочерченная асфальтовая петля 
получается, которая так и напрашивается на то, 
чтобы ее красивым росчерком завершить…

АТАКА НА БЕЗДОРОЖЬЕ
Исходить приходится из реальных обстоя-

тельств. О чем более подробно мы уже гово-

рили с исполнительным директором ДСП-11 
Николаем Яковлевым. 

– Стоимость данного объекта, – сказал Ни-
колай Альбертович, – 62 млн рублей. Из них 
27 млн было выделено в этом году, которые 
мы и должны полностью освоить.

– То есть срок сдачи не 2012 год?
– Нет, объект рассчитан на два года, и кон-

трольная дата – 12 июня 2013 года. К тому 
моменту ДСП-11 обязано довести участок 
протяженностью в 295 м до нормативных 
параметров. 

– И это уже будет не гравийка?
– Само собой асфальт! Но, чтобы добиться 

этого, предстоит завезти и уложить 80 тысяч 
кубометров грунта, переделать девять тру-
бопроводов для пропуска воды в низинах, ус-
тановить 680 м металлических ограждений и 
так далее...

– Успеете? 
– Успеем! В этом году гарантированно уло-

жим на дорожную одежду 3 км асфальта и в 
любом случае завершим земляные работы на 
всем семикилометровом участке. В следую-
щем году просто не будет времени ждать от-
таивания и усадки грунта, надо укладываться 
в срок, установленный контрактом...

Как уже было сказано выше, ДСП-11 об-
служивает автомобильные дороги сразу двух 
районов. При этом на содержание дорог Ас-
кизского района в 2012 году республика вы-
делила 33,524 млн рублей. По Усть-Абакан 
скому району эта цифра составляет 25,422 млн 
рублей. 

Наиболее сложной для обслуживания яв-
ляется таежная часть дороги Аскиз – Бири-
кчуль – Вершина Теи. После схода снежного 
покрова с автомобильной дороги были жало-
бы и нарекания на неудовлетворительное со-
стояние проезжей части с гравийным покры-
тие от Бирикчуля до Вершины Теи. И все же к 
началу лета ДСП-11 справилось с поставлен-

ной перед ним задачей, за что предприятие 
получило благодарность от жителей поселка 
Вершина Теи.

В частности, в Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства РХ пришло письмо сле-
дующего содержания:

«Большое спасибо! Ездили с семьей в от-
пуск за Новосибирск, и хотелось бы отметить, 
что самые хорошие дороги у нас в Хакасии. 
Единственный проблемный участок находил-
ся у нас между Бирикчулем – Вершиной Теи, 
но сейчас дорога и там обалденная! Еще раз 
спасибо, Игорь Тварионас».

Впрочем, этим деятельность ДСП-11 не 
ограничивается. Помимо уже названного объ-
екта в районе с. Капчалы, предприятию в теку-
щем году предстоит выполнить еще два конт-
ракта, заключенных с ГКУ РХ «Хакасавтодор».

Это реконструкция автомобильной дороги 
на подъезде к станции Камышта (Аскизский 
район) протяженностью около 4 км. Здесь 
понадобится выполнить работы по замене де-
сяти железобетонных труб на металлические 
гофрированные трубы, изменить профиль до-
рожного полотна и уложить асфальтобетонное 
покрытие. Асфальт также будет уложен и в са-
мом населенном пункте. Стоимость проекта – 
70,996 млн рублей. 

Кроме этого, ДСП-11 предстоит осущест-
вить ремонт километрового участка автомо-
бильной дороги Пригорск – Ербинская (Усть-
Абаканский район). Стоимость работ – 4,676 
млн рублей.

 
ДОЖДЬ ВАМ В ПОМОЩЬ
Вернемся на дорогу, с которой мы и начали 

знакомство с ДСП-11. 
Сколько там ни стояли, вереница груженых 

КамАЗов ни на минуту не прерывалась. 
– Как это у вас получается? – снова вопрос 

прорабу Ванееву.
– Да всё просто! Карьер рядом, и к тому 

же фронт работ приблизился к нему на 2 км. 
Поэтому 15 машин легко закрывают два экс-
каватора. В результате получается принцип 
конвейера, работающего без остановки.

– И сколько этот ваш конвейер крутится?
– С 8 утра до 7 вечера без праздников и вы-

ходных. Всего на дороге сейчас действует око-
ло 30 человек, доставка на работу и обратно 
служебным автобусом. Желающие ночуют на 
месте, условия есть. Трудовая дисциплина на 
высоте, питание организовано, деньги на это 
выделены, так что работе ничего не мешает.

– А дождь?
– О, наоборот, только помогает! Работаем 

без пыли, а значит, без поливальных машин. 
Да и  сухой грунт так тщательно не укатаешь, 
как сырой. Поэтому дождливая погода нам 
только на руку...

На том и распрощались! 

Юрий Абумов

Петля затянется асфальтом 

Директор ООО «Дорожно-строительное 
предприятие № 11» (ДСП-11)  
Нияз Гадиров

111250, г. Москва, 
проезд Завода Серп и Молот, 
дом 6, корпус 1
Телефон: +7 (495) 788 70 84
Факс: +7 (495) 710 77 83
Горячая линия: 8 800 333 555 9
E-mail: info@avpt.ru

ООО «АВП Технология»
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 Специалисты нашего предприятия 
ООО «АВП Технология», занимаю-
щегося разработкой и внедрением 
на железнодорожном транспорте 
систем автоведения для пассажир-
ских и грузовых поездов, в послед-
ние годы добились больших успехов 
в создании и других современных 
технологий, достойных XXI века. В 
их числе – инновационная разработ-
ка комплекта электрооборудования 
для пассажирских вагонов поездов 
дальнего следования. Этот продукт, 
получивший название КВИНТ-ЭВ, 
по сравнению с решениями конку-
рентов, обладает дополнительны-
ми возможностями, позволяющими 
оптимизировать условия труда об-
служивающего персонала – провод-
ников, поездных электромехаников, 
ремонтных бригад вагонных депо. 
Благодаря применению новейших 
технологий, проводник имеет воз-
можность обслуживать не один, а 
два вагона с одного рабочего места. 
Это дало железнодорожникам зна-
чительную экономию средств, при 
одновременном улучшении качества 
обслуживания пассажиров. Допол-
нительно удалось существенно по-
высить производительность труда 
поездных бригад.

ПОД КОНТРОЛЕМ ЭЛЕКТРОНИКИ 
Интеллектуальный комплект элек-

трооборудования пассажирского ва-
гона КВИНТ-ЭВ разработан на базе сов-
ременной микропроцессорной техники. Он 
предназначен для электроснабжения и авто-
матического управления электрооборудова-
нием, мониторинга и регистрации контроли-
руемых параметров вагонного оборудования, 
а также для контроля посадки и высадки 
пассажиров. Все это стало возможным бла-
годаря построению системы с применением 
современной элементной базы, цифровой 
обработки и анализу данных о работе всего 
комплекса. Комплект электрооборудования 
КВИНТ-ЭВ имеет сертификат соответствия 
и может устанавливаться практически на все 
модели пассажирских вагонов как новой пос-
тройки, так и на старый подвижной состав при 
проведении капитально-восстановительного 
ремонта. 

Для автоматического контроля техничес-
кого состояния вагонного оборудования ко 
всем подсистемам подключены специальные 
датчики, информация от которых поступает 
на экран пульта управления, установленного в 
служебном отделении проводника. На экране 
дисплея можно увидеть, как работают все под-

системы КВИНТ-ЭВ. Это – электропитание, 
отопление и кондиционер, водоснабжение и 
туалеты, подвагонное оборудование, освеще-
ние, табло. При отказе или сбое в работе тех-
ники происходит мгновенное информирование 
проводников о нештатных ситуациях – в этот 
момент названия подсистем окрашиваются в 
красный цвет. После получения информации 
о неисправности поездной электромеханик 
оперативно приступает к ее устранению.

Кроме того, на экране пульта управления 
высвечиваются и данные о заполняемости 
мест в вагонах. Причем при приближении к 
станции назначения система сама заблагов-
ременно проинформирует проводника, ка-

ких пассажиров необходимо предупредить, 
чтобы они заранее подготовились к выходу. 
А если пассажиру необходимо обратиться к 
проводнику, то ему нужно нажать кнопку вы-
зова, имеющуюся в каждом купе. И сигнал об 
этом также появится на пульте управления.

  Электроника комплекта оборудования  не 
только постоянно следит за работой всех агре-
гатов и подсистем, но и осуществляет автома-
тическую регистрацию, фиксируя аварийные 
ситуации и отказы техники. Это дает возмож-
ность руководителям вагонных депо детально 
анализировать работу оборудования, а также 
действия проводников и электромехаников 
по устранению неполадок на протяжении все-
го рейса. Таким образом, внедрение КВИНТ-
ЭВ позволило значительно сократить время 
на устранение неисправностей, снизить за-
траты на техническое обслуживание и ремонт 
вагонного электрооборудования.

 Немаловажным фактором также является 
то, что для обеспечения четкой и надежной 
работы вагонного оборудования при отказе 
основного управляющего процессора систе-
мы КВИНТ-ЭВ предусмотрен резервный про-
цессор. Он постоянно контролирует наличие 
связи по управляющей CAN-шине между ос-
новным процессором и блоками управления. 
При потере связи с основным процессором 
резервный автоматически передает соот-
ветствующие команды в блоки управления и 
переводит все вагонное оборудование в ре-
жим обеспечения минимального норматив-
ного функционирования. 

Пассажирский вагон с интеллектом 

Генеральный директор  
ООО «АВП Технология»
 Дмитрий Тихонов

НЕОСПОРИМЫЕ ПРЕИМУЩСТВА
С внедрением КВИНТ-ЭВ условия труда 

проводника значительно улучшились. Так, 
проводнику достаточно взглянуть на дисплей, 
чтобы убедиться в отсутствии неисправнос-
тей, и он может спокойно заниматься обслу-
живанием пассажиров, выполнять другие 
свои профессиональные обязанности. За 
счет выдачи на пульт управления текстовых 
сообщений о неисправных элементах и при-
чинах их возникновения, сформированных на 
основе диагностики оборудования, облегче-
на и работа электромехаников. Фактически 
ремонт сводится к устранению описанных 
системой неисправностей.

 Проводники отнеслись к нововведению 
положительно. По существу никакой спе-
циальной подготовки для работы с пультом 
управления им не потребовалось. Практи-
ка показала, что в процессе эксплуатации 
КВИНТ-ЭВ персонал быстро учится работе с 
комплексом. И прежде всего потому, что ин-
терфейс здесь настолько понятный и дружес-
твенный, что не вызывает никаких затрудне-
ний при работе с пультом управления. А дело 
в том, что структура меню управляющего 
терминала максимально приближена к меню 
привычных для массового пользователя мо-
бильных телефонов. Поэтому даже неподго-
товленный персонал быстро обучается рабо-
те с аппаратурой.

 Внедрение интеллектуальной мультиплек-
сной системы КВИНТ-ЭВ дало железнодо-
рожникам целый ряд других преимуществ по 
сравнению с пассажирскими вагонами, осна-
щенными старым, аналоговым электрообору-
дованием. Так, например, система позволяет 
включать генератор для зарядки аккумуля-
торных батарей и питания электрооборудо-
вания даже при минимальной скорости дви-
жения поезда – 12 км/час. Это очень важно, 
поскольку на российских железных дорогах 
немало длинных перегонов, где составы вы-
нуждены двигаться со скоростью 20 км/час 
в течение 3–4 часов. А в вагонах, не обору-
дованных такой системой, процесс зарядки 
начинается лишь при скорости более 30 км/

час. Такая эксплуатация нередко приводит к 
полному разряду аккумуляторов, отключе-
нию систем отопления и кондиционирования. 
КВИНТ-ЭВ избавляет пассажиров от таких 
некомфортных условий поездки и не ограни-
чивает их в потреблении электроэнергии.

 В нашем инновационном продукте реше-
на и другая не менее важная проблема, осо-
бенно волнующая пассажиров. Это, конечно, 
температурный режим в салонах пассажир-
ских поездов. Как правило, летом люди изны-
вают от духоты, а зимой в купе то холодно, то 
слишком жарко. Теперь, благодаря системе 
КВИНТ-ЭВ, электроника сама следит за мик-
роклиматом и не допустит резких колебаний 
температуры – в вагонах будет постоянно 
поддерживаться температура + 24 градуса в 
зимний период и +22 градуса в летний, либо 
любое другое значение в диапазоне от +18 до 
+26 градусов, заданное проводником.

 Применение новых технологий позволило 
также значительно повысить безопасность 
движения поездов, в том числе и пожарную 
безопасность в вагонах. Аппараты коммута-
ции и защиты, задействованные в системе, 
автоматически отключают энергоснабжение в 
случае угрозы оплавления контактов или воз-
горания изоляции электрокабелей. А состо-
яние букс колесных пар оценивается по при-
нципу непрерывного контроля температуры 
этих важнейших узлов подвижного состава.

 В настоящее время системой КВИНТ-ЭВ 
оснащены уже 65 пассажирских вагонов, кур-
сирующих в составе поездов на различных 
направлениях сети железных дорог. И работа 
в этом направлении продолжается. По под-
счетам специалистов, ежегодный экономи-
ческий эффект от ее внедрения на каждом 
вагоне превышает 700 тыс. рублей. Однако 
разработчики ООО «АВП Технология» не со-
бираются останавливаться на достигнутом. 
Сейчас их усилия направлены на дальнейшее 
развитие системы, предусматривающее ис-
пользование передачи состояния системы, 
параметров ее частей с помощью сотовой 
связи и создание центра мониторинга всех 
вагонов на выбранных маршрутах.

ВАГОН НА ЛАДОНИ
В прошлом году специалисты ООО «АВП 

Технология» создали дистанционный 
переносной пульт управления про-
водника, который значительно повышает 
эффективность его труда. Благодаря этому 
компактному прибору, умещающемуся на 
ладони, проводник, находясь в любой точке 
прикрепленных к нему двух вагонов, может 
получать оперативную информацию о функ-
ционировании всех вагонных систем. Зани-
маясь уборкой, обслуживанием или посадкой 
пассажиров, он всегда знает, что происходит 
с оборудованием вагона.  Переносной пульт 
обладает аналогичными функциями, что и 
дисплей, установленный в его служебном от-
делении. Это компактное цифровое устрой-
ство позволяет не только постоянно следить 
за функционированием всех подсистем, но и 
управлять дистанционно их работой. С его по-
мощью можно управлять всем оборудованием 
и получать информацию о поступающих вызо-
вах от пасссажиров. То есть вся информация, 
поступающая на основной пульт управления, 
дублируется на переносном приборе. 

Дальнейшим развитием комплекта обору-
дования КВИНТ-ЭВ стало создание аналогич-
ной системы для нового типа  пассажирских 
вагонов, получивших название «МИКСТ». 
Необходимость выпуска таких вагонов вы-
звана тем, что на многих направлениях сети 
вагоны СВ не всегда заполнены – по причине 
высокой стоимости билетов. Рыночные усло-
вия продиктовали производителям вагонов 
необходимость создания решений, когда в 
состав вагона входят купе разной класснос-
ти. Это могут быть VIP-купе, два-три купе СВ 
и обычные купе. «МИКСТ» – это вагон, где 
пассажирам будут предоставлены различные 
дополнительные услуги: телевидение, спе-
циальная фоновая подсветка, электрические 
розетки у каждого пассажира в купе, что дает 
возможность пользоваться в пути компьюте-
ром, интернетом. В настоящий момент идет 
постройка 13 таких вагонов по заказу ОАО 
«Федиральная пассажирская компания». 

Беседу провел Александр Давидьянц
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Прошло пять лет с того знаменательно-
го момента, когда в городе Гватемале сто-
лицей зимних Олимпийских игр 2014 года 
был назван Сочи. Совсем немного вре-
мени остается до главного спортивно-
го праздника, и на данный момент ре-
зультаты строительства и планирования 
впечатляющие.

Большое количество проектировочных 
и строительных фирм занято в подготовке к 
Олимпиаде. Среди них и Группа предприятий 
«Дорсервис» – один из ведущих проектных 
институтов России. Организацией были ус-
пешно выполнены инженерные проекты по 
следующим объектам: автомобильная дорога 
Адлер – Красная Поляна, которая будет глав-
ным олимпийским маршрутом, транспортная 
развязка на пересечении Донской и Вино-
градной улиц, а также третья очередь дублера 
Курортного проспекта. 

При проектировании третьей очереди дуб-
лера Курортного проспекта инженерам Груп-
пы предприятий «Дорсервис» приходилось 
принимать во внимание сложные геологичес-
кие условия и плотную застройку. Введение 
в проект большого количества искусствен-
ных сооружений помогло обойти оползневые 
участки и занять минимальное пространство 
особо охраняемых земель. 

Проектирование тоннелей было относи-
тельно новым направлением деятельности, 
и проект стал своеобразным вызовом инже-
нерам организации. Рабочей группой было 
принято решение применить в проекте стро-
ительства автодорожных тоннелей № 8 и 8а 
на трассе дублера Курортного проспекта но-
вый для отечественных специалистов метод 
крепления выработки – метод ADECO-RS. 
Суть данного метода заключается в том, что 
стабильность выработки увязывается с воз-
действием на деформационные процессы, 
происходящие в зоне лба забоя.

Метод ADECO-RS появился в результа-
те длительной практической и теоретичес-
кой работы, начавшейся более 20 лет назад 
в компании-партнере ГП «Дорсервис» «Рок-
Сойл С.п.А.» в Милане под руководством про-
фессора Пьетро Лунарди. Главная особен-
ность состоит в том, что при проектировании 
основное внимание уделяется деформацион-
ным процессам, происходящим в грунте под 
воздействием проходческих работ. В отличие 
от традиционных подходов метод ADECO-RS 
предполагает очень тщательное отслежива-
ние параметров деформационной реакции 
и предварительное укрепление. Заключается 
оно в использовании специальных стеклово-
локонных элементов в качестве армирующих 
конструкций. Эти стекловолоконные элемен-
ты армируют массив грунта, прилегающий 

к выработке, тем самым укрепляют слабые 
грунты, в которых ведется сооружение тонне-
лей, уменьшают деформации окружающего 
горного массива. Метод ADECO-RS включен 
в технологическую схему проходки автодо-
рожных тоннелей, которую можно разделить 
на семь этапов.

Этап 1. Укрепление забоя стекловоло-
конными структурными элементами

На первом этапе производится сухое буре-
ние ряда горизонтальных скважин параллель-
но оси тоннеля, равномерно распределен-
ных по плоскости забоя. Данной технологией 
предусматривается использование буровой 
установки с винтовым оборудованием без 
применения водных буровых растворов, пос-
кольку они могут разрушить прилегающий 
к скважинам грунт. Диаметр скважины дол-
жен быть минимально возможным, и в то же 
время должно быть обеспечено нормальное 
прохождение нагнетаемого цементного рас-
твора. Для нашего проекта, как наиболее оп-
тимальный, принят диаметр 100 мм. Как по-
казывает практика, пробуренные скважины 
нельзя оставлять незакрепленными, поэтому 
необходимо бурить не более 4–5 скважин,  
немедленно закладывать в них стекловолокон-
ную арматуру и заливать цементный раствор.

Длина скважин обычно составляет 
2–3 диаметра выработки и в нашем проекте 
принята равной 24–30 м. Надежность вре-
менного крепления выработки достигается за 
счет перехлеста очередной группы скважин 
не менее 5 м (рис. 2). Таким образом, когда 
грунт, укрепленный предыдущим рядом стек-
ловолоконных элементов, разрабатывается 
на глубину 19–25 м, производится бурение 
очередного ряда скважин длиною 24–30 м. 

Этап 2. Выемка грунта
На втором этапе, когда вся плоскость за-

боя обурена и проармирована, производится 
механизированная разработка грунта. Тон-
нельный экскаватор либо стреловой горно-
проходческий комбайн снимает грунт, ска-
лывая при этом стекловолоконную арматуру, 
на глубину заходки 1 м. Разработка грунта 
ведется с уступом на уровне лотковой части 
выработки. Далее последовательно выпол-
няются еще две заходки по 1 м, пока глубина 
разработки не достигает 3 м, а линия лба за-
боя не выравнивается.

Этап 3. Укладка торкретбетона на лоб 
забоя и прилегающие поверхности для 
защиты стен тоннеля

После того как плоскость забоя будет 
выровнена, а выработке будет обеспечен  
проектный контур, переходят к третьему 
этапу. Для снижения напряжения в массиве 
и обеспечения безопасности персонала на 
плоскость забоя и прилегающие к ней свод 
и стены выработки наносится слой торкрет-
бетона толщиной 50 мм.

Этап 4. Укладка стальной арки и связы-
вающей арматуры

Далее выполняются работы четвертого 
этапа. В качестве временной крепи при помо-
щи рычажного укладчика возводятся сталь-
ные арки с шагом 1 м и отставанием от забоя 
3 м. Арки представляют собой сварной пакет 

Технология строительства 
олимпийских объектов 

Директор  
ЗАО «Петербург-Дорсервис»  
Игорь Пичугов 

из двух балок двутаврового профиля. В осно-
вании арок предусмотрена сварная пята для 
надежного опирания на грунт нижнего уступа 
в лотковой части. Для восприятия арматурны-
ми арками расчетных временных нагрузок от 
воздействия горного давления и исключения 

вертикальных деформаций временной крепи 
тоннеля. Для исключения смещения основа-
ния арки пяты заглубляются ниже подошвы 
средней части тоннеля на 200 мм. В продоль-
ном направлении вдоль оси тоннеля арки свя-
зываются между собой стальными канатами.

Этап 5. Укладка предварительной 
обделки на армированный волокном 
торкретбетон

На следующем этапе по установленным 
арматурным аркам и своду тоннеля наносит-
ся за два приема (толщиной по 50 мм) первый 
слой набрызгбетона толщиной 100 мм. Одно-
временно с первым слоем набрызгбетона на 
текущую заходку наносится второй слой вре-
менного крепления предыдущих заходок тол-
щиной 50 мм каждый. При применении про-
ектного состава бетонной смеси очередной 
слой набрызгбетона допускается наносить не 
менее чем через 20 минут после нанесения 
предыдущего слоя.

Этап 6. Выемка и заливка боковых стен 
и дна тоннеля вблизи лба забоя

После окончания бетонирования времен-
ной крепи приступают к шестому этапу. Ос-
тавшиеся 3 м грунта в лотковой части тонне-
ля дорабатываются до проектного контура, 
и производится укладка бетона заполнения 
основания, закладка арматурных каркасов 
пят и лотковой части постоянной обделки тон-
неля, монтаж опалубки и заливка бетонной 
смеси. Укладка бетона заполнения основания 
производится наступающим забоем вслед за 
проходкой нижней части тоннеля. В процессе 
бетонирования укладывается дренажная тру-
ба вдоль тоннеля. Для возможности проезда 

через свежеуложенный бетон устраиваются 
временные транспортные мосты. Одновре-
менно с укладкой бетона заполнения произ-
водится устройство лотка постоянной конс-
трукции тоннеля.

Этап 7. Заливка постоянной обделки
Завершающий этап производственного 

цикла – бетонирование постоянной обделки 
тоннелей. Для бетонирования постоянной 
обделки тоннеля используется металличес-
кая передвижная опалубка на рельсовом 
ходу. Впереди опалубки, в составе комплекса 
работ по бетонированию постоянной обде-
лки свода и стен тоннеля, располагаются два 
участка с технологическими тележками для 
производства работ по устройству гидроизо-
ляционного слоя и монтажу арматурных кар-
касов постоянной обделки. Позади опалубки 
располагается участок с технологической те-
лежкой для производства работ по контроль-
ному нагнетанию раствора за обделку.

Возвращаясь к методу армирования стек-
ловолоконными элементами, надо отметить, 
что основные параметры крепления, такие 
как длина скважин, шаг бурения, перехлест 
рядов, проектная геометрия забоя, должны 
быть занесены в паспорт временного креп-
ления выработки и все циклы проходческих 
работ должны вестись в строгом соответс-
твии с ним. 

Такой метод крепления эффективен при 
проходке тоннелей в связных и полусвязных 
грунтах, а также в грунтах с очень низкими 
прочностными характеристиками (с коэф-
фициентом крепости f = 0,8 – f = 3,0 по шкале 
Протодьяконова), при условии обеспечения 
максимально быстрого введения стекловоло-
конного армирующего элемента в пробурен-
ную скважину. При разработке и качествен-
ном проведении работ технология заметно 
улучшает характеристики деформативности 
забоя, что позволяет рассматривать его как 
структурный элемент с предсказуемой и кон-
тролируемой реакцией на деформацию, спо-
собный обеспечивать устойчивость окружаю-
щего массива.

Использование стекловолокна для арми-
рования играет решающую роль в технологии 
ведения проходческих работ, так как этот ма-
териал сочетает в себе достаточно высокое 
сопротивление на изгиб и хорошую ломкость 
при работе на срез, что позволяет легко ска-
лывать его при разработке грунта, используя 
тот же проходческий инструмент. 

Таким образом, стекловолокно в пред-
ставленной конструкции выполняет функцию 
армирующего каркаса в цементном растворе, 
кондуктора для нагнетающей трубы и обсад-
ки при незамедлительном введении элемента 
в пробуренную скважину. 

Применение стекловолоконной структуры 
вместо металлического арматурного стержня 
дает ряд неоспоримых преимуществ:

Значительно упрощается процесс разра-
ботки грунта, т. к. выработка не загроможда-
ется обнажающимися и выступающими из 
забоя арматурными стержнями, что ведет 
к высокой технологичности и безопасности 
проведения работ.

Отпадает необходимость в срезке метал-
лической арматуры с применением газовой 
резки или специального электроинструмен-
та и, как следствие, необходимость исполь-
зования газа в закрытом пространстве, что 
значительно повышает безопасность веде-
ния работ.

Появляется возможность вести проход-
ческие работы с раскрытием выработки на 
полное сечение, что позволяет исключить из 
технологического цикла целый этап произ-
водства работ.

При раскрытии выработки на полное се-
чение становится возможным возводить вре-
менную крепь в полном объеме непосредс-
твенно после выемки грунта. Это приводит к 
тому, что конструкция временной крепи быст-
рее вступает во взаимодействие с прилегаю-
щим массивом и воспринимает на себя гор-
ное давление, что, в свою очередь, снижает 
деформации дневной поверхности.

Сейчас внедрение метода ADECO-RS 
осуществляется при строительстве Южного 
портала тоннелей № 8 и 8а. И использова-
ние данной методики зарекомендовало себя 
с лучшей стороны. В среднем скорость про-
ходки полным сечением составляет 50 мет-
ров в месяц, но благодаря быстрому осво-
ению ADECO российскими специалистами, 
по имеющимся данным, к началу сентября 
скорость составляла 107 м. Сравнивая все 
параметры, можно с уверенностью сказать, 
что темпы, заданные при строительстве тон-
нелей № 8 и 8а, являются наиболее высокими 
относительно скорости проходки остальных 
тоннелей дублера Курортного проспекта. 
К настоящему времени в тоннелях № 8 и 8а 
пройдено 243 и 343 м соответственно.

Хочется отметить, что слаженная рабо-
та российских и итальянских специалистов 
и применение передового метода ADECO-
RS позволяют выполнять строительство с 
опережением. А также дают отличную воз-
можность для использования этого метода 
в дальнейшем. 

195248, г. Санкт-Петербург
ул. Бокситогорская, д. 9
Тел./факс:  8(812)325-91-62
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Решение о реконструкции «многостра-
дального» Рублевского шоссе, постро-
енного в 1903 году в связи с сооруже-

нием Рублевской водопроводной станции как 
шоссе, идущее вдоль основной магистрали 
Москворецкого водопровода от водозабора 
в Рублеве до водонапорного резервуара на 
Воробьевых горах, и которое свою послед-
нюю реконструкцию прошло в 1987–1989 го-
дах, давно назревало в недрах московского 
правительства. 

В период последней реконструкции в конце 
прошлого века была сооружена трехполосная 
дорога для движения автомобилей из центра 
города в сторону МКАДа (прежнее двухполос-
ное Рублевское шоссе стало использоваться 
для движения в сторону центра, затем его рас-
ширили до трех полос движения), а также пос-
троили развязки с Рублево-Успенским шоссе 
и Ярцевской/Крылатской улицей. В 1996 году 
шоссе было расширено на отрезке от Рубле-
во-Успенского шоссе до МКАД. 

И вот в конце прошлого года правитель-
ство Москвы подготовило план реконструкции 
вылетных магистралей Москвы. Уже до конца 
прошлого года ремонт начался на пяти из них. 
В их числе и Рублевское шоссе – практически 
единственная дорога, ведущая из Крылатско-
го в центр города. 

По планам реконструкция касается прак-
тически всей дороги: от МКАДа до пересече-
ния с Кутузовским проспектом. В ходе работ 
ее планируют расширить, дополнить новыми 
транспортными развязками и выделенными 
полосами для общественного транспорта. 
Перечень инженерно-технических мероприя-
тий приведен в таблице.

Таким образом, согласно правительствен-
ным планам, реконструкцию ждет дорожное 
полотно и развязки в районе пересечения 
шоссе с улицами Маршала Тимошенко и Ака-
демика Павлова, и, что особенно важно, ре-
шено, что устройство верхнего слоя покрытия 
должно быть осуществлено с использованием 
современных дорожно-строительных матери-
алов. В частности, было принято решение ще-
беночно-мастичные асфальтобетонные смеси 
готовить на полимерно-битумных вяжущих.

В настоящее время признанным лидером 
по поставке качественного полимерно-битум-
ного вяжущего (ПБВ) отечественного произ-
водства является компания ТНК-ВР.

Для реализации этого проекта компания 
ТНК-ВР предоставила инновационный про-
дукт – полимерно-битумное вяжущее ТНК 
Альфабит, производимое на нефтезаводе 
в г.  Рязани.

ТНК Альфабит создавался в России и для 
России, именно поэтому рецептура вяжущего 
разработана с учетом дорожно-климатичес-
кого районирования территории, интенсив-
ности и грузонапряженности транспортного 

потока на наших автомобильных дорогах, 
а также с учетом «любви» российских водите-
лей к шипованным автопокрышкам. 

Ремонт дорожного полотна на Рублевском 
шоссе необходимо было осуществить на пло-
щади 240 000 кв. м. Как уже было отмечено, 
по решению московского правительства на 
данном объекте было применено полимер-
но-битумное вяжущее ТНК Альфабит-60. Это 
ПБВ имеет интервал пластичности намного 
больше, чем обычный битум, а следователь-
но, позволяет увеличить и срок безремонтной 
эксплуатации устроенного полимерасфаль-
тобетонного покрытия. Граничные условия, 
которые ставились при создании продукта 
ТНК Альфабит, позволяют быть уверенным, 
что покрытие, устроенное из полимерас-
фальтобетонных смесей с применением ТНК 
Альфабит, позволит обеспечить надежную 
и долговечную работу покрытия Рублевского 
шоссе.

Но иногда использование качественных 
материалов не гарантирует качественный 
результат. При реконструкции Рублевско-
го шоссе были учтены все аспекты, поэтому 
подрядчиком для производства работ была 
выбрана компания ООО «Трансстромсервис», 
основанная в 1992 году и успевшая себя заре-
комендовать на самых сложных объектах на-
шей столицы.

В настоящее время она является одной 
из ведущих дорожно-строительных компа-
ний России. Доказательством этого служит 
выполнение компанией работ по строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремон-
ту и содержанию, а также по комплексному 
благоустройству и организации дорожного 
движения. 

ООО «Трансстромсервис» располагает 
мощной производственной базой. Это пять 

асфальтобетонных заводов. Из них два – не-
мецкой фирмы «Беннингхофен»: MBA 200 
и TBA 200/240. Специально по техническо-
му заданию компании они оборудованы но-
вейшими автоматизированными системами 
управления и обеспечивают выпуск асфаль-
тобетонных смесей всех видов, в том числе 
щебеночно-мастичных асфальтобетонных 
смесей на модифицированных битумах и вя-
жущих. Три мобильных самоустанавливаю-
щихся АБЗ нового поколения американской 
фирмы «Терекс Корпорейшн»: TEREX PD180, 
два завода TEREX E100P. Сегодня консолиди-
рованные мощности по производству асфаль-
тобетонных смесей всех АБЗ позволяют обес-
печить гарантированную выработку более 850 
т/час. Все применяемые асфальтобетонные 
заводы достаточно новые и отвечают самым 
высоким требованиям по экологической 
безопасности.

Работу на Рублевском шоссе обеспечива-
ли два АБЗ: Дорохово-1 и Дорохово-2.

Благодаря слаженной работе работников 
АБЗ ООО «Трансстромсервис» и специалис-
тов ТНК-ВР укладку асфальтобетонной смеси 
на объекте удалось выполнить в кратчайшие 
сроки и с высоким качеством.

Доставку смеси с АБЗ осуществлял собс-
твенный автопарк компании, все автосамос-
валы которого оборудованы системой мо-
ниторинга с использованием спутниковой 
навигации, позволяющей в любой момент вре-
мени из центральной диспетчерской опреде-
лить не только местонахождение автомобиля, 
но и узнать пройденный им путь, проследить 
за расходом топлива и производительностью 
техники. 

Примечательно, что доставка ПБВ из Ряза-
ни на АБЗ осуществлялась также «высокотех-
нологичным способом». Полимерно-битумное 
вяжущее загружалось на заводе в термоста-
тируемые битумовозы, в которых оно может 
находиться без расслоения до семи суток. 
При этом битумовозы ТНК-ВР также оснаще-
ны современной системой GPS-навигации, 
и клиенты всегда могут отследить путь вяжу-
щего до асфальтобетонного завода. 

Таким образом, результат совместной ра-
боты дорожников и нефтепереработчиков дал 
возможность в короткие сроки качественно 
восстановить верхний слой покрытия Руб-
левского шоссе. Важнейшим преимуществом 
использования ТНК Альфабит на Рублевском 
шоссе является его способность к большим 
обратимым деформациям, то есть высокая 
эластичность. Эта его способность наряду 
с высокими показателями износостойкости 
и устойчивости к колееобразованию являет-
ся неоспоримым преимуществом этого типа 
вяжущего по сравнению с традиционными не-
фтяными дорожными битумами для таких гру-
зонапряженных автомобильных дорог. 

Качество ТНК Альфабит подтвердит Рублевка 

Кандидат технических наук,  
доцент, начальник управления  
по работе с участниками совета 
секретариата Межправительственного 
совета дорожников 
Елена Кашевская

Таблица

№ Предлагаемые мероприятия Количество  
объектов

Длина, 
м

Ширина, 
м

1 Дорожно-мостовое строительство

1.1 Строительство развязок в разных уровнях, в т. ч.: 4 объекта

1.1.1 эстакады, соединяющие Рублевское и Можайское 
шоссе: 
– пролетное строение; 
– пандусы эстакады

3200,0 
2200,0 
1000,0

12,5–23,0

1.1.2 левоповоротная эстакада через Аминьевское 
шоссе, обеспечивающая выезд с улиц Матвеевской 
и Нежинской: 
– пролетное строение; 
– пандусы эстакады

320,0 
 

70,0 
250,0

10,5

1.1.3 эстакада на пересечении улицы Лобачевского 
и Мичуринского проспекта: 
– пролетное строение; 
– пандусы эстакады

350,0 
90,0 

260,0

30,0

1.1.4 эстакада на пересечении Ленинского проспекта 
и улицы Лобачевского: 
– пролетное строение; 
– пандусы эстакады

700,0 
330,0 
370,0

32,0

1.2 Строительство внеуличных (подземных) 
пешеходных переходов

25

1.3 Реконструкция существующих внеуличных 
(подземных) пешеходных переходов

1

2 Локально-реконструктивные мероприятия

2.1 Расширение основной проезжей части направления 
Рублевское шоссе – Балаклавский проспект

12 15 230,0 –

2.2 Расширение проезжей части прилегающей 
сети, строительство дополнительных полос 
для перестроения транспорта и реконструкция 
существующих боковых проездов

8 2545 –

2.3 Строительство боковых проездов 3 1995,0 7,5

2.4 Строительство съездов с боковых проездов на 
основную проезжую часть

3 246,0 7,5

2.5 Устройство заездных карманов остановочных 
пунктов

93 – –

3 Организация движения транспорта

3.1 Оптимизация светофорного регулирования 9 узлов

3.2 Отмена светофорных объектов, перекрывающих 
основной поток по направлению, в том числе:

15

3.2.1 – с отменой левого поворота 4

3.2.2 – с отменой наземного регулируемого перехода 11

3.3 Отмена наземных регулируемых переходов через 
основную проезжую часть, в том числе:

20

3.3.1 – с отменой светофорного регулирования; 11

3.3.2 – с сохранением светофорного регулирования 9

4 Организация приоритетного движения наземного общественного транспорта

4.1 Устройство выделенной полосы для приоритетного 
движения наземного общественного транспорта

– 21 900,0 3,5–3,75

5 Формирование транспортно-пересадочных узлов (ТПУ)

5.1 Формирование транспортно-пересадочного узла ТПУ у ст. м. «Мичуринский проспект», станция метрополитена, выделение 
обособленных проездов для движения ГНПТ, размещение фронтов 
посадки – высадки для ГНПТ и коммерческих операторов, устройство сети 
внеуличных переходов для удобства пересадки с внеуличного транспорта на 
ГНПТ и коммерческих операторов

6 Повышение безопасности движения транспорта

6.1 Устройство ограждения по оси центральной 
разделительной полосы

– 9500,0 –

7 Повышение безопасности движения транспорта

7.1 Направление Рублевское шоссе – Балаклавский 
проспект (Рублевское шоссе и Аминьевское шоссе, 
улицы Лобачевского и Обручева, Балаклавский 
проспект) от МКАД до Варшавского шоссе

– 22 800,0 –
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С 2014 года дорожная отрасль перехо-
дит на работу по утвержденному нормати-
ву, что подкреплено принятием решения 
о создании дорожного фонда. 

К 2018 году 86% федеральной автомобиль-
ной сети должны соответствовать нормати-
вам. В нашей стране дороги в нормативном 
состоянии никогда не находились. Перед нами 
сейчас стоит ряд важнейших нормативных 
задач. При принятии решения мы говорили о 
том, что регулярно будем изменять нормати-
вы, повышая эффективность использования 
и бюджетных средств путем использования 
новых материалов, применения инноваций. 

Еще один очень важный аспект – это безо-
пасность. К сожалению, хорошие дороги при-
водят в ряде случаев к обратному эффекту. 
Чем лучше дорожное полотно, чем лучше до-
рога, тем выше скорость. И если по програм-
ме безопасности в последние годы у нас по-
казатели снижались, то за последние два года 
количество ДТП идет вверх. Эту ситуацию не-
обходимо держать под контролем, в том числе 
и путем анализа проектных решений.

ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ
Мы работаем в рамках федерального 

и регионального дорожных фондов. Преиму-
щества очевидны, вместе с тем есть и опре-
деленные проблемы. При принятии решений 
о формировании дорожных фондов было 
принято решение о том, что ежегодно будет 
увеличиваться акциз на один рубль на литр 
бензина. Вместе с тем в прошлом году было 
принято решение о том, чтобы при эколо-
гических классах ввести диверсификацию. 
И получилось так, что на сегодняшний момент 
бензин Евро-5, который в 2015 году должен 
составлять 80% производства бензина в Рос-
сийской Федерации, это акциз не 3 рубля, а 
97 копеек. И путем принятия таких решений, 
это было подготовлено у нас Министерством 
финансов совместно с Министерством про-
мышленности, из дорожного фонда выпало 
более 100 млрд рублей. Необходимо решить 
эту ситуацию. 

Если говорить о региональных дорожных 
фондах, то, прежде всего, подготовлена новая 
статистическая отчетность по ним. Мы долго 
говорили о том, что формы несовершенны, и в 
этом году, договорившись с Минэкономраз-

вития, мы выпустили более детальные отчеты, 
чтобы четко можно было бы говорить о том, 
что сделано в дорожном хозяйстве. В первый 
раз формы будут заполнены по итогам девяти 
месяцев этого года. Здесь регионы просил бы 
обратить внимание на заполнение этих форм, 
потому что до сего момента мы сталкивались 
с тем, что формы заполнялись недостаточно 
корректно, и были достаточно смешные ситу-
ации, когда в ряде регионов у нас по статисти-
ческим формам все дороги находились в нор-
мативном состоянии. 

КОНТРАКТЫ ЖИЗНЕНОГО ЦИКЛА
Еще одно новшество, которое у нас с вами 

появилось, и это то, о чем мы с вами долго 
говорили, – это контракты жизненного цикла. 
В апреле этого года было принято решение 
и подписан Закон «О возможности заклю-
чения контрактов жизненного цикла». Не-
обходимо запустить пилотные проекты, раз-
работать документацию, и задача Минтранса 
в 2012 году подготовить измененные подходы 
Министерства финансов и Казначейства, пос-
кольку будет изменяться сама система опла-
ты не работ, а, в некой даже форме, услуг по 
контрактам жизненного цикла. Мы планируем 
до конца года такую работу выполнить. Это 
та же форма государственно-частного пар-
тнерства. Предпринимаем дополнительные 

меры по повышению прозрачности расходов, 
готовим разделение в рамках форм, расходы 
на проектирование, подготовку территорий 
и строительство. До конца года должны быть 
разделены затраты на изыскания и предпро-
ектные работы, на строительство. Надо до-
биться того, чтобы наша отчетность соответс-
твовала международной отчетности. 

ЗАДАЧИ ТРЕХЛЕТНЕЙ ПЕРСПЕКТИВЫ
Уже утверждены отраслевые сметные нор-

мативы, применяемые при проведении работ 
по содержанию дорог федерального значения 
и дорожных сооружений. Ведется разработка 
отраслевых сметных нормативов при прове-
дении работ по содержанию федеральных 
автомобильных дорог для каждого субъекта 
Российской Федерации. Хотелось бы уско-
рить прохождение законопроектов, связанных 
с земельными вопросами, с вопросами пе-
реноса коммуникаций, с определением сто-
имостных вопросов и сокращением сроков 
изъятия, проведением процедур наших взаи-
моотношений при изъятии земли. 

В прошлом году были закончены работы 
по техническому регламенту Таможенно-
го союза по безопасности автомобильных 
дорог. Проделана огромнейшая работа, но 
предстоит сделать еще больше работ, то 
есть нам предстоит до 2015 года гармонизи-
ровать 111 межгосударственных стандартов 
в области изыскания, проектирования, стро-
ительства и ремонта автомобильных дорог. 
При этом они, как я уже сказал, будут гар-
монизированы не только с Республикой Бе-
ларусь, Республикой Казахстан, а регламент 
написан с учетом европейского соглашения 
о международных автомагистралях и Кон-
венции о дорожном движении ЕЭК. Соот-
ветственно, такую гигантскую ответственную 
работу мы перед собой ставим и планируем 
в течение трех лет ее провести. Я призываю 
наши саморегулируемые организации под-
ключиться к этой работе, активно поучаство-
вать в этом процессе. 

Материал подготовлен на основе выступле-

ния О. Белозерова на пленарном заседании На-

учно-практической конференции «Особенности 

строительства, ремонта и содержания автодорог 

в сложных природно-климатических условиях. Ин-

новационные решения, материалы и технологии».

Расставить приоритеты

Заместитель министра транспорта РФ 
Олег Белозеров

В настоящее время портфель заказов 
ОАО «Сибмост» превысил 63 млрд руб-
лей. Заключенные контракты обеспечат 
мостовикам фронт работ на ближайшие 
четыре года.

 
ВСЕ СТРОЙКИ ЗНАКОВЫЕ
Производственные мощности ОАО «Сиб-

мост» позволяют вести масштабные рабо-
ты сразу в нескольких регионах. Из крупных 
новых объектов компании в текущем году 
стартовали: строительство четвертого моста 
через реку Енисей в Красноярске, реконс-
трукция автодороги М-53 на подъезде к Том-
ску и реконструкция аэропорта Абакан с его 
взлетно-посадочной полосой. 

 ОАО «Сибмост» также ведет перего-
воры об участии в строительстве желез-

ной дороги Кызыл – Курагино, призванной 
связать Красноярский край и Республи-
ку Тыва с ее перспективными угольными 
месторождениями. 

– Эту стройку я бы назвал малым БАМом. 
Очень значимый объект для развития восточ-
ной части страны и сложный с точки зрения 
исполнения – специалисты работают в тяже-
лых природно-климатических условиях. По-
жалуй, только ожидаемый мост через Лену 
в Якутии потребует еще более интересного 
инженерного решения и станет уникальным, 
так как возводить его придется в условиях 
вечной мерзлоты, – заметил генеральный ди-
ректор ОАО «Сибмост» Владислав Кошкин.

В данный момент ОАО «Сибмост» уже вы-
полняет значительные объемы проектных 
и строительных работ в условиях Крайнего 
Севера: строительство мостового перехода 
через реку Баргузин в Республике Бурятия, 
строительство моста через реку Тамма в Саха 

(Якутия), строительство противолавинной га-
лереи на автодороге М-54 в Республике Тыва. 
Данные районы страны характеризуются тя-
желыми природными условиями, низкими 
отрицательными температурами (до -60 °С), 
суровыми и длительными зимами (7–9 ме-
сяцев), близко залегающими к поверхности 
вечномерзлыми грунтами, а также отдален-
ностью от экономически развитых районов 
страны и слабым развитием транспортной 
сети. 

В целом же, оценивая существенный рост 
суммы контрактов, заключенных на 2012 
год, генеральный директор ОАО «Сибмост» 
Владислав Кошкин отметил позитивные тен-
денции, происходящие в инфраструктурном 
строительстве. 

– С принятием федеральной целе-
вой программы «Развитие транспортной 
системы России до 2025 года» в отрас-
ли складывается вполне ясная ситуация, 

когда понятно, что и где будет строиться 
в ближайшие годы, – отметил руководи-
тель компании. 

 2011 году объем выполненных ОАО «Сиб-
мост» работ в 12 субъектах федерации со-
ставил свыше 16 млрд рублей. Мостовики 
завершили один из крупнейших дорожно-
строительных проектов Сибири – Северный 
обход Новосибирска, который позволил ос-
вободить дороги города, задыхающегося 
от автомобильных пробок, от транзитного 
транспорта. Его общая протяженность со-
ставила 76,4 км, с десятью транспортными 
развязками, четырнадцатью путепроводами, 
одиннадцатью мостами, включая мостопере-
ход через реку Обь. Строительство объекта 
велось с 1999 года, но было остановлено из-
за недостаточного финансирования. Силами 
«Сибмоста» и субподрядных организаций 
завершить проект удалось с годовым опере-
жением, что позволило сэкономить порядка 
600 млн рублей бюджетных средств. 

– Сотрудничество нашей организации с 
компанией «Сибмост» началось в 2008 году. 
На строительстве Северного обхода мостови-
ки зарекомендовали себя как профессиона-
лы, ответственно относящиеся к делу и выпол-
нению поставленной задачи, – заявил первый 
заместитель начальника федерального управ-
ления автомобильных дорог «Сибирь» (Сиб- 
управтодор) Николай Рейнет. – С тех пор 
сибмостовцами по нашим объектам постро-
ено и отремонтировано более 40 км дорог,  
3000 погонных метров мостов разных кате-
горий. Объем работ «Сибмоста» по заказам 
ФУАД «Сибирь» составляет более 8 миллиар-
дов рублей. Сейчас «Сибмост» проектирует 
второй этап Восточного обхода Новосибирска, 
который разгрузит от транзитного транспорта 
восточный и южный въезды в город. 

Целый комплекс самых разнообразных 
работ реализуется «Сибмостом» в Алтайском 
крае и Республике Алтай. В стратегическом 
плане все они подчинены одной цели – по-

Соединяем берега и судьбы

Генеральный директор  
ОАО «Сибмост»
Владислав Кошкин
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вышению транспортной доступности терри-
торий, которые, с одной стороны, являются 
перспективной туристической меккой, а с 
другой – коридором в Центральную Азию и Ки-
тай. Реконструкцию аэропорта в Горно-Алтай-
ске, в 2010 году ставшего новым активом ОАО 
«Сибмост», новосибирские мостостроители 
провели в рекордные сроки – менее чем за 
год. Финансирование проекта по федераль-
ным программам составило 1,1 млрд рублей. 
Кроме того, компания выделила 120 млн руб-
лей собственных средств. Благодаря реконс-
труированной взлетно-посадочной полосе 
республиканский аэродром впервые стал 
принимать среднемагистральные самоле-
ты. В перспективе аэропорт Горно-Алтайска 
должен обеспечивать сообщение не только 
с российскими городами, но и с Китаем, Ка-
захстаном, Монголией. Также в прошлом году 
«Сибмост» сдал в эксплуатацию мост через 
горную реку Катунь, мостовиками ведется 
реконструкция федеральной автомобильной 
дороги М-52 «Чуйский тракт» и строительство 
объектов туристско-рекреационной особой 
экономической зоны «Алтайская долина». 

 В соседнем Алтайском крае, где также 
большое значение уделяют развитию до-
рожной сферы и туристического бизнеса, 
в октябре 2011 года, на два года раньше за-
планированного срока, Мостоотряд-96 (Бар-
наульский филиал ОАО «Сибмост») закончил 
реконструкцию 19-километрового участка 
Чуйского тракта, переведя его в I техничес-
кую категорию. Поток транспорта здесь до-
статочно велик – ежесуточно около 15 000 ав-

томобилей. По оценке экспертов, сданная 
«Сибмостом» дорога – одна из самых совре-
менных в Сибири. 

 С 2010 года мостовики ведут строитель-
ство федерального инфраструктурного объек-
та – третьего мостового перехода через реку 
Обь в Новосибирске стоимостью 14,8 млрд 
рублей. В июле 2012 года надвижка метал-

локонструкций моста вышла в русло Оби, 
и в феврале 2013 года ожидается стыковка 
правобережных и левобережных пролетных 
строений. Третий мост будет представлять 
балочную конструкцию, установленную на 
тридцати железобетонных опорах, выполнен-
ных на буровых сваях. Строительство этого 
уникального моста с судоходным арочным 
пролетом длиной 380 м и высотой 70 м пла-
нируется завершить в 2014 году.

– Работа здесь организована очень про-
фессионально и точно. Этот объект уникаль-
ный, с аркой, которой нет ни на одном мосту 
в России, да и сам мост очень востребован 
и горожанами, и гостями Новосибирска, – 
заявил губернатор Новосибирской области 
Василий Юрченко во время рабочего сове-
щания на стройплощадке мостоперехода. – 
Компания «Сибмост» известна не только 
в регионе, но и за пределами – она работает 
на серьезных объектах. Профессиональные 
инженерно-технические кадры очень грамот-
ные, владеющие современными технологи-
ями, и квалифицированные рабочие. У меня 
нет никаких претензий к подрядчику, и уве-
рен, что объект будет сдан в срок. 

Этим летом «Сибмостом» в срок был сдан 
низководный мост во Владивостоке, через 
Амурский залив от полуострова Де-Фриз до 
поселка Седанка. Объект строился в рамках 
подготовки Приморья к саммиту АТЭС и уже 
признан одним из самых красивых мостов ре-
гиона. Протяженность мостоперехода соста-
вила 4,3 км, ширина – около 24 м. 

– Успешное выполнение поставленных за-
казчиком задач обеспечило «Сибмосту» пер-
спективу получения новых объемов работ на 
других стройках Приморского края, – отметил 
Владислав Кошкин. 

«Строительство третьего моста — проект, имеющий федеральное значение, и он будет поддержан Прави-
тельством России», — заявил Максим СОКОЛОВ на строительной площадке третьего моста через Обь

«СИБМОСТ» – ЭТО УНИКАЛЬНОСТЬ 
ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ, ИЗЯЩЕСТВО И 
НАДЕЖНОСТЬ.  

Накануне Международной отраслевой 
выставки-форума «Транспорт России – 
2012» мы встретились с генеральным ди-
ректором ОАО «Сибмост» Владиславом 
Кошкиным.

– Девиз вашей компании звучит до-
статочно поэтично: «Соединяем берега 
и судьбы». Сколько берегов на территории 
Сибири уже удалось соединить и какими 
проектами вы по праву гордитесь? 

– История «Сибмоста» насчитывает более 
65 лет, начиная с деятельности еще Мосто-
строй-2. За эти годы в России и странах СНГ 
мы построили свыше 4100 мостов и путепро-
водов общей длиной более 320 километров. 
Что касается Сибири, то, если брать по-круп-
ному, компанией построено 9 мостов через 
реку Обь, 3 моста через реку Иртыш, 5 мостов 
через реку Енисей, 3 моста через реку Томь. 
Только через реку Енисей нашей компанией 
уже построено 10 мостов в Красноярске, Аба-
кане и Кызыле. Так что, если вернуться к воп-
росу о количестве соединенных сибирских 
берегов, то, предполагаю, их более восьми 
тысяч – больших и малых рек.

     Гордимся всей своей историей и всеми 
своими мостами. Какие-то из них красивы 
и изящны, как, например, арочный мост на 
глубоком обходе Красноярска или, там же, 
пешеходный вантовый мост. Какие-то моно-
литны и аскетичны, вроде мостов через Томь 
или Обь в Новосибирске. Есть мосты с кра-
сивыми развязками-подходами, как в Барна-
уле через реку Обь. Интересный мост сдан 
в Приморье – эстакада Де-Фриз – Седанка 
строилась в рамках подготовки к саммиту 
АТЭС. Очень привлекательным с точки зрения 
зрелищности будет новый уникальный мост 
через реку Обь в Новосибирске, с уникальной 
аркой длиной 380 метров. 

– Что для вашей организации будет 
главным событием нынешнего сезона?

– Главное событие в жизни «Сибмоста» – 
подписание контракта на строительство чет-
вертого автодорожного моста через р. Енисей 
в Красноярске. Наша компания выиграла кон-
курс в конкурентной борьбе и уже приступила 
к строительству федерального объекта стои-
мостью 12 млрд руб. Также еще одним важ-
ным событием является победа в конкурсе на 
реконструкцию аэропорта Абакан. Поскольку 
мы выполнили реконструкцию взлетно-поса-
дочной полосы в Горно-Алтайске в 2011 году, 
высвободились силы и наши производствен-
ные мощности снова задействованы в рабо-
те. Государство уделяет реконструкции ре-
гиональных аэродромов большое внимание, 
и мы готовы работать в этом сегменте. В бу-
дущем «Сибмост» планирует принять участие 
в конкурсе на строительство Восточного об-
хода Новосибирска. Мы видим себя участни-
ками торгов, поскольку в 2011 году закончили 
масштабный проект по строительству Север-
ного обхода Новосибирска, получив высокую 
оценку своей работы со стороны правитель-
ства России. Значимое событие 2012 года – 
сдача низководного моста через Амурский 
залив полуостров Де-Фриз – Седанка. Про-
тяженность моста составляет 4,38 километ-

ра, ширина – 24 метра. Наша компания была 
прямым участником строительства, закончив 
стройку за 2,5 года. 

– Какой была тенденция в дорожном 
строительстве в нынешнем году?

– На мой взгляд, тенденция в дорожном 
строительстве осталась прежней. В период 
выборов торги многих объектов были приос-
тановлены, но в настоящее время дорожные 
организации и строители инфраструктуры 
набирают объемы на последующие годы. 
В соответствии с федеральными программа-
ми, в России в 2012 году началось строитель-
ство крупных дорожных объектов, интерес 
к которым есть и у «Сибмоста». Например, 
строительство новых аэропортов на всей тер-
ритории РФ. 

 О будущем? Планируем участвовать в тор-
гах на строительство федеральных трасс: 
Восточного обхода Новосибирска, реконс-
трукции трассы в Новосибирской области 
М-54. Ждем продолжение реконструкции 
М-51 по Чуйскому тракту в Майминском райо-
не Республики Алтай. Есть и другие интере-
сующие нас объекты. Например, мы будем 
участвовать в торгах на строительство комму-
нального моста в г. Томске, проект которого 
уже разработан силами ОАО «Сибмост». Так-
же есть очень большие перспективы в Рес-
публике Якутия. Это строящаяся федеральная 
трасса «Вилюй» и мост через р. Лену в районе 
Якутска. Имеются хорошие перспективы на 
2013 год, поэтому все дорожные организации 
смотрят с оптимизмом в будущее. 

– Если говорить об успешности совре-
менного бизнеса в вашей сфере, какие 
три составляющих для основы успеха вы 
бы назвали?

– Способность совместно с властью ге-
нерировать крупные инфраструктурные про-
екты, а затем последовательно и успешно их 
реализовывать. 

Ольга Кочетова
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100 млн рублей для любого жителя 
России – это существенная сумма. Та-
кую сумму работающий человек может 
накопить чуть больше чем за 400 лет, от-
кладывая с каждой зарплаты по 20 тыс. 
рублей. На эти деньги можно купить око-
ло 40 однокомнатных квартир, 60 коттед-
жей за городом, около 80 автомобилей – 
аналогичных тем, которые закупаются 
для нужд администрации города и ЗАКСа 
Санкт-Петербурга, или около 170 автомо-
билей, которые покупают простые люди 
согласно статистике продаж.

Для дорожных строителей 100 млн 
рублей вовсе не кажутся избыточной 
суммой. Почему? 

Допустим, строительная компания выиг-
рала аукцион на текущий ремонт дорог и за-
ключила договор на 100 млн рублей. Прибли-
зительная структура расходов представлена 
в таблице 1. Организация сразу может вы-
честь из бюджета строительства данного 
объекта более 15 млн НДС от цены контрак-
та, которые вернутся государству. 

Строительство дорог является очень ма-
териалоемким, стоимость материалов со-
ставляет около 70% от цены договора, а от 
цены материалов государству будет опять 
перечислен НДС соответствующими постав-
щиками строительных материалов. Таким 
образом, государству вернется еще порядка 
10 млн рублей. Также НДС будет удержан со 
стоимости эксплуатации строительных ма-
шин и механизмов, взятых в аренду, а также 
с горюче-смазочных материалов и составит 
около 1 млн рублей. Помимо НДС, на стро-
ительной организации лежит обязанность 
оплаты НДФЛ с заработной платы сотрудни-
ков 13% и отчислений в ПФР, ФСС, ФФОМС 
суммарно 30% в 2012 году (в соответствии с 
Федеральным законом № 212-ФЗ от 24 июля 
2009 года). Если учесть, что на заработную 
плату пойдет 5% от цены договора, то госу-
дарство получит 2,1 млн рублей по данной 
статье расходов. Более того, по сути, вся  
зарплата физических лиц идет на приобре- 
тение материальных благ, в стоимость которых 
включен опять же НДС, который физическое 
лицо не может представить к возмещению.

Кроме налогов, строительная органи-
зация столкнется с необходимостью вы-
платы процентов. 

Во-первых, все государственные кон-
тракты (договоры) в сфере подряда на 
строительство дорог заключаются после 
предоставления обеспечения выполнения 
контракта. Чаще всего используемая для 
этого банковская гарантия стоит 1,5–3% от 
цены договора, то есть в среднем 2 млн пой-
дет банку за услуги по предоставлению бан-
ковской гарантии.

Во-вторых, государственный заказчик 
часто не предусматривает авансирования 
в договоре, таким образом, строительная 
организация вынуждена брать кредит или 
извлекать из оборота денежные средства 
в размере от 10 до 30% для покупки матери-

алов, подготовки строительства и выхода на 
площадку. В случае если организация берет 
кредит в размере 15% от цены договора под 
15% годовых на 3 месяца, она теряет ориен-
тировочно полмиллиона рублей на проценты 
банку. При этом следует учитывать, что на 
определенных объектах требуемый в соот-
ветствии с технологией ведения работ аванс 
может быть больше, а привлекать кредит 
необходимо в очень сжатые сроки между за-
ключением контракта и выходом на площад-
ку, что также отразится на банковском про-
центе в сторону увеличения.

Строительная техника, взятая в лизинг, 
также принесет потери в бюджет строитель-
ства объекта около полумиллиона рублей.

Далее следует вычесть собственно затра-
ты на строительство, а именно строительные 
материалы (59 млн), заработную плату со-
трудников (2,8 млн) и стоимость эксплуата-
ции машин и механизмов (5,4 млн).

В итоге из «огромной» суммы 100 млн ос-
талось чуть больше 180 тыс. рублей.

Но и эту сумму нельзя отнести к прибыли 
строительной организации, так как, помимо 
перечисленных выше затрат, на любом стро-
ительном объекте, при любой тщательности 
проработки проектной документации и про-
ведения изысканий имеют место непредви-
денные расходы. Также необходимо учиты-
вать оплату услуг по размещению отходов 
на полигонах и свалках, электроснабжение 
строительного городка, временные здания 
и сооружения и другие расходы. Желатель-
но, чтобы строительная организация получи-

Факты и цифры 

Директор  
НП «РОССО-ДОРМОСТ»  
Кирилл Иванов 

Таблица 1. Основные расходы

Статья расходов
Сумма расходов, 

рублей
Основание расходов

1) Налоги и отчисления, возвращаемые государству:

НДС от цены договора 18% ~15 254 237  

НДС от стоимости строительных 

материалов 18%
~10 677 966 

Стоимость строительных материалов составляет около 70% от цены 

договора, и НДС возвращается государству поставщиками строительных 

материалов

НДС от эксплуатации машин и механизмов 

18%
~1 067 797 

Эксплуатация машин и механизмов составляет около 7% от цены договора, 

и НДС возвращается государству поставщиками 

НДФЛ с заработной платы сотрудников ~650 000 

Средний уровень затрат на заработную плату – 5% от цены договора. Налог 

на доходы физических лиц – это деньги, возвращаемые строительной 

организацией в бюджет государства

Отчисления с заработной платы в ПФР, 

ФСС, ФФОМС, ТФОМС
~1 500 000 

Средний уровень затрат на заработную плату – 5% от цены договора. Размер 

отчислений в 2012 году составил 30% (Федеральный закон № 212-ФЗ от  

24 июля 2009 года)

ИТОГО: Налоги, получаемые государством ~29 150 000 ~29% от 100 млн возвращается прямым и косвенным путем государству

2) Проценты, возвращаемые финансовым институтам:

Оплата обеспечения выполнения 

контракта
~2 000 000 

2% от цены договора за услуги банка за предоставление банковской 

гарантии

Оплата процентов по кредитам банка ~560 959 

15% годовых на 15% авансирование покупки материалов, причем часто 

существует реальная потребность в авансе большего размера, а договор  

не предусматривает авансирования вовсе. Кредит ориентировочно берется 

на 3 месяца

Лизинг или аренда строительных машин 

и механизмов
~490 000 7% годовых от 7% цены договора

ИТОГО: Проценты, возвращаемые 

финансовым институтам
~3 050 959  

3) Строительные материалы ~59 322 034 70% от цены контракта без учета НДС. НДС учтен в налоговой нагрузке п. 1

4) Заработная плата сотрудников ~2 850 000 5% от цены контракта без учета НДФЛ и отчислений, учтенных в п. 1

5) Эксплуатация машин и механизмов ~5 442 203 7% от цены контракта без учета процентов за аренду или лизинг

ИТОГО: Остаток от 100 млн ~184 804
!!! Остаток денег на непредвиденные расходы и прибыль: менее двух 

десятых процента

Таблица 2. Возможные дополнительные расходы  

Статья расходов Сумма расходов Основание расходов

Непредвиденные расходы ~8 474 576 3% от цены договора (по договору), а фактически составляют до 10%

Услуги по размещению отходов на свалке ~4 490 000 4,49% от цены договора

Электроснабжение стройгородка ~5 340 000 5,34% от цены договора

Временные здания и сооружения ~2 160 000 2,16% от цены договора

Зимнее удорожание ~880 000 0,88% от цены договора

ИТОГО: Дополнительные расходы ~21 344 576  



54

Дороги Транспортная стратегия — XXI век № 18, 2012 ДорогиТранспортная стратегия — XXI век № 18, 2012

ла прибыль, допустим, что размер желаемой 
прибыли 8%. Если, помимо вышеперечис-
ленных расходов, продолжать вычитать из 
стартовой суммы в 100 млн дополнительные 
расходы и прибыль организации, то резуль-
тат будет около 30 млн со знаком минус.

Таким образом, из 100 млн государство 
только в виде прямых и косвенных налоговых 
отчислений получает порядка 30 млн рублей 
(таблица 3), а также сам построенный, ре-
конструированный или отремонтированный 
физический объект. В соответствии с данны-
ми предыдущих исследований НП «РОССО-
ДОРМОСТ» за период 2008–2011 годов, до-
рожники Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области показали себя ответственными на-
логоплательщиками; так, за три года уровень 
отчислений вырос даже на фоне снижения 
прибыли. 

При этом, заплатив налоги и выполнив 
работы, строительная компания, исходя из 
нашего гипотетического расчета, должна 
оказаться в минусе, т. е. без прибыли. 

 ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
СПРАВОЧНИК ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 
НП «РОССО-ДОРМОСТ»
Отраслевой тарифно-квалификационный 

справочник профессий рабочих НП «РОССО-
ДОРМОСТ», раздел 1. «Строительные, мон-
тажные и ремонтно-строительные работы до-
рог, искусственных сооружений и работы по 
благоустройству и озеленению территорий» 
(далее Справочник) предназначен для отра-
жения существующих на рынке фактических 
тарифов по оплате труда рабочих основных 
специальностей. Данные для справочника 
были получены путем опроса компаний – 
участников рынка дорожного строительства 
и благоустройства территорий по анкете. 
Анкета базировалась на профессиях рабо-

Таблица 3. Налоговые отчисления

Вид налога Сумма, рублей Комментарий

НДС от цены договора 18% ~15 254 237  

НДС от стоимости строительных 

материалов 18%
~10 677 966

Стоимость строительных материалов составляет около 70% от цены 

договора, и НДС возвращается государству поставщиками строительных 

материалов

НДС от эксплуатации машин и механизмов 

18%
~1 067 797

Эксплуатация машин и механизмов составляет около 7% от цены договора, 

и НДС возвращается государству поставщиками 

НДС с товаров, купленных сотрудниками 

строительных организаций на 

заработанные деньги

~762 712

В конечном итоге физические лица тратят все заработанные деньги на 

покупку материальных благ, в цену которых включен НДС. Даже депозиты 

и сбережения будут в конечном итоге потрачены на материальные блага

НДФЛ с заработной платы сотрудников ~650 000

Средний уровень затрат на заработную плату – 5% от цены договора. Налог 

на доходы физических лиц – это деньги, возвращаемые строительной 

организацией в бюджет государства

Отчисления с заработной платы в ПФР, 

ФСС, ФФОМС, ТФОМС
~1 500 000

Средний уровень затрат на заработную плату – 5% от цены договора. Размер 

отчислений в 2012 году составил 30% (Федеральный закон № 212-ФЗ от 24 

июля 2009 года)

ИТОГО: Налоги, получаемые государством ~29 912 712 ~29% от 100 млн возвращается прямым и косвенным путем государству

чих, указанных в Едином тарифно-квалифи-
кационном справочнике работ и профессий 
рабочих (Приказ Минздравсоцразвития РФ 
от 6 апреля 2007 года № 243 (ред. от 30 ап-
реля 2009 года) «Об утверждении Единого 
тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих, выпуск 3, раз-
дел «Строительные, монтажные и ремон-
тно-строительные работы») (далее ЕТКС). 
По результатам проведенного опроса ЕТКС 
был переработан для отражения актуальной 
информации о реально существующих на 
рынке профессиях. В результате некоторые 
профессии рабочих были объединены в одну 
категорию по причине того, что фактические 
тарифы по оплате труда рабочих данных кате-
горий были идентичны. Различные формули-
ровки названий данных профессий связаны 
либо с низкой квалификацией сотрудников 
отдела кадров предприятий, либо с несоот-
ветствием ЕТКС потребностям рынка.

 КЛАССИФИКАЦИЯ РАБОЧИХ 
РАЗРЯДОВ
В отличие от последней редакции ЕТКС, 

Отраслевой тарифно-квалификационный 
справочник профессий рабочих НП «РОССО-
ДОРМОСТ» устанавливает не восемь разря-
дов работ, а шесть. Это обусловлено тем, что 
идеологически тарифно-квалификационный 
справочник должен коррелировать с зако-
нодательными нормами, регулирующими 
составление сметной документации, в кото-
рых на сегодняшний день разрядов только 
шесть.

В действующем ЕТКС представлена толь-
ко информация в виде должностных инструк-
ций рабочих в соответствии с разрядом рабо-
чей специальности. Информация о размере 
оплаты труда, тарифе или ставке отсутству-
ет. Подразумевается, что величина оплаты 

представлена в ГЭСН и ЕНиР и использует-
ся для расчета Территориальных единичных 
расценок, однако есть основание полагать, 
что разработчики слишком грубо усредняют 
и занижают реальные затраты на оплату тру-
да рабочих. В отличие от ЕТКС, Справочник 
НП «РОССО-ДОРМОСТ» отражает реальные 
стоимостные показатели затрат работода-
теля на оплату труда рабочих (фонд оплаты 
труда) в рублях без учета отчислений и на-
лога на доходы физических лиц. Справочник 
может быть использован для корректировки 
ЕТКС и расценок на производство работ по 
строительству и благоустройству. К приме-
ру, взяв определенный вид работ (техноло-
гическую операцию), указанный в ЕНиР, мож-
но получить данные о составе звена рабочих 
и времени работы каждого рабочего, умно-
жить на стоимость человеко-часа, которую 
легко получить из Справочника, и в резуль-
тате вычислить рыночную стоимость работы 
звена рабочих на данной технологической 
операции.

Далее в таблице 4 представлены данные 
по ФОТ, полученному в результате анкети-
рования, проведенного НП «РОССО-ДОР-
МОСТ» (далее ТЦ), а также в таблице 5 при-
ведены для сравнения:
•  расчетный ФОТ, полученный по расцен-

кам Санкт-Петербургского регионального 
центра по ценообразованию в строитель-
стве (далее РЦ);

•  расчетный ФОТ, полученный по расцен-
кам СПБ ГБУ «Центр мониторинга и экс-
пертизы цен» (далее ЦМ);

•  расчетный ФОТ, полученный по Федераль-
ным единичным расценкам (далее ФР), 
устанавливаемым ФЦЦС (Федеральный 
центр ценообразования в строительстве 
и промышленности строительных мате-
риалов). 

№ 

п/п Наименование 

профессий

Средний ФОТ, соответствующий квалификационному 

разряду специальности, руб/мес, ТЦ

1 2 3 4 5 6

1 Арматурщик 17921 22853 24232 26702 31893

2 Асфальтобетонщик 18979 24700 27492 39338 42828

3 Бетонщик 27607 27695 27789 27879

4 Водитель погрузчиков 22325 22325 24590 32398 35197 38523

5 Водитель автомобиля 30075 31840 34303 40448

6 Дорожный рабочий 28603 29250 35508 36054 36999

7 Землекоп 25130 28522 29167 35407 35951

8 Изолировщик 30614 31486 32357 33229 34100

9 Каменщик 21274 21824 22374 22924 23474

10 Камнетес 18800 20125 21450 22775 24100

11 Маляр строительный 19159 25255 28694 32223 32223

12 Машинист 

автобетононасоса
44034 50116

13 Машинист автогрейдера 40962 44601

14 Машинист 

автогудронатора
48750

15 Машинист бульдозера 31033 35820 39723

16 Машинист бурильно-

крановой самоходной 

машины

43786 49834

17 Машинист катков 34101 39679 42700

18 Машинист крана 

автомобильного
28828 35318 38150

19 Машинист 

маркировочной 

машины для разметки 

автомобильных дорог

40400

20 Машинист мобильного 

комплекса, оснащенного 

агрегатами для 

приготовления 

растворов и ц/б и а/б 

смесей (ремиксера)

50948

21 Машинист ресайклера 63750

22 Машинист смесителя 

асфальтобетона 

передвижного

50948

23 Машинист 

трубоукладчика
33300 35517

24 Машинист укладчика 

асфальтобетона
48105

25 Машинист уплотняющей 

и планировочно-

уплотняющей машины

37764

26 Машинист установки 

по продавливанию 

и горизонтальному 

бурению грунта

42675

27 Машинист фрезы 

дорожной
49191

28 Машинист экскаватора 26915 37046 42077

№ 

п/п Наименование 

профессий

Средний ФОТ, соответствующий квалификационному 

разряду специальности, руб/мес, ТЦ

1 2 3 4 5 6

29 Монтажник дробильно-

размольного 

оборудования 

и оборудования 

для сортировки 

и обогащения

40426 47298 57349

30 Монтажник 

оборудования связи
29234 40391

31 Монтажник по 

монтажу стальных 

и железобетонных 

конструкций

22125
23289 27753 29863 41261

32
Монтажник подъемно-

транспортных 

механизмов

32595 39522

33 Монтажник 

строительных машин 

и механизмов

32873 38468

34 Монтер пути 17016 20230 23452 26669

35 Мостовщик 27920 31910 37070

36 Наладчик строительных 

машин
32223 38282

37 Облицовщик 19159 25255 29294 32223 36111

38 Пескоструйщик 24750 28120

39 Плотник 23943 25645 28516 32020 35156

40 Рабочий зеленого 

строительства
15000 23613 27736 26688 29087

41 Сварщик 19159 20319 22689 28910 35540 39206

42 Слесарь строительный 17989 28132 29670 30485

43 Столяр строительный 32432 35129 37357 42796

44 Такелажник на монтаже 24746 30719 36692

45 Тракторист 19159 19159 23940 34168 34168 34450

46 Подсобный рабочий 20715

47 Штукатур 19159 25255 25255 32223 33734

48 Электромонтажник 23380 34387

49 Электромонтер-

линейщик по монтажу  

воздушных линий 

высокого напряжения 

и контактной сети  

15311 20293 22242 26213

50 Электрослесарь 

строительный
19159 25255 26394 32223 37972

51 Машинист компрессора 

передвижного
21763 25028 37713

52 Машинист сваебойной 

установки
44602 49503

53 Машинист 

электростанции 

передвижной

34141 40969 47114

54 Копровщик 32333 34141 38880

Ограничение диапазона квалификационных разрядов специальности по ЕТКС.

Таблица 5. Сравнение величины ФОТ, полученной опросным путем, с величиной ФОТ,  закладываемой в сметы по расценкам РЦ, ЦМ, ФР

Таблица 4. Фактический фонд оплаты труда рабочих в зависимости от квалификационного разряда

Показатель

Средний ФОТ, соответствующий квалификационному разряду 

специальности, руб/мес

1 2 3 4 5 6

ТЦ Средний фонд оплаты труда по результатам анкетирования ДОРМОСТ 20911 22086 24807 29339 33950 39607

РЦ
Расчетный фонд оплаты труда рабочих в зависимости от квалификационного разряда по расценкам Санкт-Петербургского 

регионального центра по ценообразованию в строительстве 
16892,8 18318,4 20036,8 22614,4 26051,2 30348,8

ЦМ
Расчетный фонд оплаты труда рабочих в зависимости от квалификационного разряда по расценкам СПБ ГБУ «Центр 

мониторинга и экспертизы цен»
15118,4 16408 17921,6 20225,6 23304 27174,4

ФР
Расчетный фонд оплаты труда рабочих в зависимости от квалификационного разряда по федеральным единичным 

расценкам

16292,8 17660,8 19316,8 21816 25115,2 29262,4



Генеральный директор   
Эдуард  Фризен 

 Общество с ограниченной от-
ветственностью «СПЕЦМОСТ» 
с 2004 года является вновь 
образованной строительной 
организацией.

  Компания специализируется 
в области строительства, ре-
конструкции и капитального 
ремонта искусственных, гид-
ротехнических сооружений и 
инженерных сетей на желез-
ных и автомобильных дорогах, 
осуществлении функций гене-
рального подрядчика.

  В настоящее время коллектив 
ООО «СПЕЦМОСТ» насчитыва-
ет более 1500 человек и состо-
ит из высокопрофессиональ-
ных инженерно-технических 
работников и специалистов 
строительных специальнос-
тей, многие из которых прини-

мали участие в строительстве 
мостов БАМа и других крупных 
объектов страны.

  Организация укомплектована 
парком самой современной 
строительной техники и обо-
рудованием, которые позво-
ляют возводить технически 
сложные искусственные со-
оружения под ключ.

  Строительные городки ООО 
«СПЕЦМОСТ» укомплектова-
ны мобильными жилыми мо-
дулями, отвечающими всем 
современным требованиям 
по комфорту, безопасности и 
экологии.

  Тема безопасности труда ра-
бочих, качества работ и эко-
логии строительства зани-
мает в организации ведущее 

«СПЕЦМОСТ»
119607, г. Москва, Мичуринский пр-кт, д. 9, корп. 2, 

тел: 988-02-18, факс: 988-02-19, е-mail: sptmost@skmost.ru

место. Так, с 2005 года в ООО 
«СПЕЦМОСТ» внедрена меж-
дународная Система менедж-
мента качества ИСО 9001-
2000, утвержден комплекс 
мероприятий по охране тру-
да, снижению травматизма на 
производстве и уменьшению 
влияния строительно-мон-
тажных работ на окружающую 
среду.

  ООО «СПЕЦМОСТ» предлага-
ет различные условия взаимо-
выгодного сотрудничества – 
проведение полного цикла 
строительства, выполнение 
отдельных видов работ, аренда 
строительного оборудования, 
строительно-лабораторное 
сопровождение строящихся 
объектов.

   Компания находится на пике 
современных строительных 
тенденций, своевременно ре-
агируя на изменения рынка, и 
в состоянии предложить свои 
услуги потребителям на на-
иболее выгодных условиях.

  В непростой современной эко-
номической ситуации строи-
тельного рынка России ООО 
«СПЕЦМОСТ» по-прежнему 
стремится к сотрудничеству с 
заинтересованными в нашей 
работе заказчиками, гото-
во обсудить ваши проекты и 
предложить свои решения для 
их успешной реализации.

ОБЩЕСТВО  
С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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ЗАО «Труд» – одно из крупнейших до-
рожно-строительных предприятий 
Сибири и Дальнего Востока. Его под-

разделения сейчас возводят и содержат ав-
томобильные дороги в Иркутской области, 
Якутии, Бурятии, Забайкальском крае, на 
Сахалине и Курилах. Где бы ни производил 
работы «Труд», его кредо неизменно: качес-
тво превыше всего. На его счету строитель-
ство почти 1000 км дорог высшей категории, 
реконструкция взлетно-посадочных полос. 
С каким еще багажом подходит ЗАО «Труд» 
к очередной юбилейной дате – 25-летию, – 
а также о предварительных итогах этого стро-
ительного сезона рассказывают генераль-
ный директор ЗАО «Труд» Сергей Томшин 
и главный инженер предприятия Юрий 
Кибирев.

– Как выглядит ЗАО «Труд» сегодня?
Сергей Томшин: Сегодня ЗАО «Труд» яв-

ляется частью крупного многоотраслевого 
предприятия – Группы компаний «Труд», – 
включающего в себя также агропромышлен-
ный холдинг и направление промышленно-
гражданского строительства. 

ЗАО «Труд» насчитывает 15 филиалов по 
всей России, у каждого свои производствен-
ные мощности: базы, карьеры, которые мы 
отводим под свои нужды добычи и перера-
ботки каменного материала, и так далее…

Разумеется, под каждый филиал есть свои 
объекты. В Иркутской области у нас работа-

ют три подразделения: Иркутский, Тулунский 
и Алзамайский филиалы. 

Иркутский филиал завершает первый 
этап реконструкции Иркутского аэропорта, 
начатой в прошлом году.

Тулунский филиал ликвидирует гравий-
ный разрыв на автодороге М-53. 

Алзамайский филиал уже второй год ра-
ботает на строительстве дороги М-53 «Бай-
кал» в Тайшетском районе. Эту дорогу еще 
при Екатерине строили, гремели кандалами, 

там сохранились каменные трубы в осно-
вании. Сто лет советской власти прошло, а 
гравийный разрыв до сих пор существует. 
Считаю, просто необходимо устранить этот 
30-километровый грунтовый участок. Ведь 
трасса стратегического значения, связывает 
практически Москву с Владивостоком.

Баргузинский и Могойтуйский фили-
алы работают в Забайкальском крае на 
реконструкции автодороги Краснокаменск – 
Мациевская, асфальтировании автодороги 
Могойтуй – Первомайский, капитальном ре-
монте автодороги А-166.

В Бурятии Жирекенский филиал зани-
мается реконструкцией 33 км участка дороги 
Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый 
Уоян, ввод в эксплуатацию намечен на ок-
тябрь этого года. 

В Якутии ведутся работы по реконструк-
ции дороги М-56 «Лена» Невер – Якутск. 
Там работают Ленский и Забайкальский 
филиалы.

На Сахалине и Курилах ведем строитель-
ство участка автодороги Южно-Курильск – Го-
ловнино, 10 км. На следующий год дорога 
должна быть сдана по первой стадии в грун-
товом исполнении. Занимаемся асфальтиро-
ванием дорог в Южно-Курильске.

В Охе завершился капитальный ремонт 
городских дорог и внутриквартальных про-
ездов. Производим работы по капитальному 
ремонту автодороги Южно-Сахалинск – Оха. 

Помимо строительства и реконструк-
ции, мы занимаемся и содержанием до-
рог. На сегодняшний день Могочинский 
филиал ЗАО «Труд» содержит 300 км феде-
ральной автомобильной дороги «Амур» в За-
байкальском крае. Преимущество этих работ 
в том, что коллектив, хоть и небольшой, обес-
печен работой круглогодично. 

– На чем вы сосредоточиваетесь в пер-
вую очередь при выполнении подрядов?

Сергей Томшин: Основными заказчика-
ми ЗАО «Труд» являются государственные 
организации. Главное условие для работы с 
ними – выполнение госконтракта в намечен-
ные сроки и с соответствующим качеством. 
Надо отметить, что критерии оценки качества 
у заказчика и потребителя разные, мы ста-
раемся удовлетворить их все. Для заказчика 
главное – соответствие построенной дороги 
действующим СНиПам, ГОСТам. Потребитель 
же оценивает дорогу по таким параметрам, 
как ровность и безопасность дорожного дви-
жения. Когда он едет по участку с определен-
ной расчетной скоростью, которая разреше-
на у нас в России, и никакого дискомфорта не 
испытывает, ямы не объезжает, тогда он счи-
тает, что дорога нормальная. А если водитель 
видит, что обустройство сделано хорошо, ин-

Три кита дорожного строительства
Какой должна быть политика современного дорожно-строительного предприятия

Генеральный директор  
ЗАО «Труд»
Сергей Томшин
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формация доведена доступно, он считает эту 
дорогу хорошей. 

Качество дороги оценивается строго: ее 
проверяют заказчик и внешние организации. 
Но для нас, прежде всего, важен самоконт-
роль на всех стадиях производства работ. По-
зиция «Труда»: мы в первую очередь обеспе-
чиваем качество готовой продукции, то есть 
дороги. 

– Как вы обеспечиваете должный уро-
вень выполнения работ?

Сергей Томшин: В первую очередь – это 
подбор персонала, команды, которую каждый 
руководитель формирует под себя. Второе – 
это следование принятой в компании техни-
ческой политике, в соответствии с которой 
постоянно обновляется техническая база. 
Третий кит – это технологическая политика, 
которая тесно связана с технической. Мы 
смотрим на перспективу и думаем о завтраш-
нем дне. 

На предприятии действует инвестицион-
ная программа по обновлению парка техни-
ки. В 2008 году мы закупили оборудование на 
сумму более 1 млрд рублей и ежегодно после 
этого приобретаем технику на 350 млн рублей 
в год. 

К выбору страны-производителя относим-
ся серьезно. Что касается парка самосвалов, 
работаем с КамАЗом. Значительную часть 
техники приобретаем за рубежом. Это экска-
ваторы Doosan, тяжелые бульдозеры Komatsu. 
В этом году приобрели корейский асфальто-
бетонный завод Speka, но в перспективе ори-
ентируемся на немецких производителей. 

– В чем состоит технологическая поли-
тика ЗАО «Труд»? 

Юрий Кибирев: Мы следим за развитием 
новых технологий, инициируем их внедрение 
за собственные средства, демонстрируем 

заказчику, что покрытия с применением этих 
технологий имеют более долгий срок службы. 
К примеру, всё активнее в Сибири начинают 
закладывать в проекты щебеночно-мас-
тичный асфальтобетон (ЩМА). Нужно от-
метить, что он бывает разных типов, и пока не 
все они применяются. В этом году мы впервые 
будем укладывать покрытие с использовани-
ем ЩМА-15, правда, на объекте коммерчес-
кого заказчика. Это передовая технология, 
асфальт, который сам себя лечит. Волокна, ко-
торые там применяются, со временем отдают 
битум, который в них повышенного содержа-
ния. Естественно, те микротрещины, которые 
возникают при наших морозных колебаниях, 

самозалечиваются. Пока эксплуатация в Си-
бири не более года, но мы считаем, заказчику 
следует обратить на него внимание, ведь по 
стоимости он незначительно выше – на 15%, 
а по сроку службы – на 2–3 года дольше.

Еще одна технология, с которой мы активно 
работаем, – это открытые битумные мине-
ральные смеси (ОБМС), которые использу-
ются для устройства макрошероховатых слоев 
дорожной одежды. Это тонкослойные слои – 
альтернатива поверхностных обработок. На 
обходе Иркутска мы сделали эксперименталь-
ный участок протяженностью 1 км, чтобы пока-
зать заказчику, что это передовая технология. 
Поверхностные обработки, которые приме-

Главный инженер ЗАО «ТРУД»  
Юрий КИБИРЕВ

няются сегодня, служат год-полтора, мак-
рошероховатый слой служит минимум 6 лет. 
Применение этой технологии могло бы уско-
рить восстановление существующей опорной 
сети автодорог. Но, к сожалению, сегодня мы 
сталкиваемся с боязнью новых технологий на 
стадии проектирования и прохождения госэк-
спертизы. Это тормозит нашу дорожную от-
расль. Если ЩМА – разработка 70-х годов, уже 
известная технология и заказчик ее начинает 
применять, то эффективность любой другой 
инновации доказать крайне сложно. 

– И все-таки, говорят, упорство и труд 
вершат чудеса?

– Мы рады, что работа по внедрению но-
вых технологий приносит плоды. С 2007 года 
мы активно продвигаем ОБМС. Договорились 
с Забайкальском краем, там выполнили девя-
тикилометровый участок с применением этой 
технологии. На этом участке побывал пред-
ставитель Росавтодора, оценил достоинства 
макрошероховатого слоя, в результате на 
2014–2015 годы заказчик, ФКУ ДСД «Даль-
ний Восток», планирует уже сразу 320 км вы-
полнить по этой технологии. В Республике 
Бурятия заложили в проект реконструкции 
дороги Улан-Удэ – Новый Уоян 10 км макро-
шероховатого слоя, и мы сейчас выполняем 
эти работы. 

Конечно, то, что подрядчик предлагает 
применять те или иные инновации, это не сов-
сем правильно. Инициатива должна исходить 
от заказчика. В его руках денежные средства, 
а все технологии, которые мы применяем, 
служат для того, чтобы эффективнее и эконо-
мичнее ими распоряжаться. 

Это несложно показать на примере тех 
же ОБМС. Макрошероховатый слой дорож-
ной одежды имеет толщину 2–2,5 см, в два 
раза меньше, чем обычный слой из асфаль-
тобетона, а это значит, что за те же деньги 
мы можем выполнить работы по протяжен-
ности, по стоимости как минимум в два раза 
больше. Естественно, наши дороги быстрее 
придут в нормальное техническое состоя-
ние. Макрошероховатая поверхность имеет 
очень хорошие сцепные качества, что влияет 
в лучшую сторону на безопасность дорожного 
движения.

– Существует ли схема внедрения но-
вых технологий или это каждый раз част-
ный случай?

Юрий Кибирев: Такая система должна 
быть. Новые разработки должны лоббировать 
проектные организации вместе с заказчиком. 
Раньше для этого существовали научные ин-
ституты, выделялись денежные средства по 
статье НИОКР. Спустя много лет первые шаги 
в этом направлении совершаются. Не так дав-
но заместитель руководителя Росавтодора 
Н.В. Быстров объявил, что в разных регионах 
России будут созданы четыре полигона для 
испытания новых технологий в дорожном стро-
ительстве. Такой не просто нужен – должен 

быть в Сибири! У нас специфические, очень 
жесткие климатические условия. Наши дороги 
многократно испытывают самую тяжелую на-
грузку – это температурный переход через 0.

– Сегодня разрабатывается федераль-
ная контрактная система, которая должна 
прийти на замену ФЗ-94. Чего вы от нее 
ждете?

Сергей Томшин: В новом законодатель-
стве нам бы хотелось, чтобы была предусмот-
рена градация подрядчиков, подтверждаю-
щая, что фирма, выходящая на торги, способна 
работать. Я считаю, когда были конкурсы, 
оценка была объективней, потому что на ре-
шение влияла не только цена вопроса. Нигде 
в мире при выборе подрядчика на дорожные 
работы цена вопроса не играет большой роли. 
В Америке, например, оценка происходит по 
нескольким параметрам: как долго фирма ра-
ботает на рынке, насколько качественно она 
выполняет работы, как исполняет гарантий-
ные обязательства. При таком подходе выбор 
подрядчика осуществляется гораздо эффек-
тивнее, нам нужно к этому стремиться.

– Не секрет, что в дорожной отрасли 
сегодня чувствуется нехватка профессио-
нальных кадров. Вы сталкиваетесь с этой 
проблемой? Как ее решаете?

Сергей Томшин: Да, проблема сущест-
вует. Чтобы ее решить, нужно вкладываться 

в людей. Для того чтобы обеспечивать группу 
компаний «Труд» профессиональными специ-
алистами, у нас работает учебно-производ-
ственный центр. С 2002 года УПЦ ведет под-
готовку по 75 специальностям. Мы обучаем 
около 200 человек в год, проводим также пе-
реподготовку специалистов и таким образом 
закрываем свои потребности. Для нас это 
лучший выход, ведь из 1600 наших сотрудни-
ков только 400 человек – ИТР, а 1200 – рабо-
чие, механизаторы. 

Кроме того, мы стараемся привлекать к 
себе на работу молодежь. С 2003 года под кры-
лом нашей компании работает Байкальский 
студенческий строительный отряд (БССО). 
Каждый год заявляют о своем желании пора-
ботать в дорожном стройотряде около 1000 
человек. После тщательного отбора в летний 
период мы привлекаем порядка 200 бойцов. 
Ребят мы стараемся брать из технических 
вузов, чтобы они к нам присмотрелись и в 
конечном итоге пришли работать в «Труд». 
Это не только дорожники, но и геодезисты, 
механики, энергетики и пр. В основном это 
студенты ИрГТУ, ИрГУПСа, Забайкальского 
технического университета. В этом году ре-
бята уже вернулись с объектов, которые рас-
кинулись от Бурятии до Курильских островов. 
Надеемся, им пришлась по вкусу работа до-
рожников, и они вернутся к нам в следующем 
строительном сезоне либо в качестве бойцов, 
либо как новые сотрудники. 

 Слышать голос  
каждого

 
«Слышать голос каждого, как бы тихо он 
ни звучал», – это главный принцип Бла-
готворительного фонда Юрия Тена. Ни в 
одном российском городе нет такого мас-
штаба благотворительной деятельности, 
в которой бы настолько активно участво-
вали представители малого и среднего 
бизнеса. Традиционным в Иркутске стал 
благотворительный вечер с аукционом 
«Нота До». За пять лет его существова-
ния 320 юных музыкантов и художников 
получили отличные новые инструменты 
для творчества, съездили на конкурсы и 
пленеры, за все годы было собрано более 
20 млн рублей. На последнем, пятом бла-
готворительном аукционе «Нота До» было 
выручено более 10 млн рублей. А другой 
благотворительный аукцион «Дыхание 
жизни» помогает приобретать различное 
медицинское оборудование и лекарства, 
необходимые для лечения тяжелобольных 
детей. Многим ребятишкам Благотвори-
тельный фонд Юрия Тена подарил шанс на 
новую жизнь. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
ЮРИЯ ТЕНА
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Федеральная дорожная сеть, под-
ведомственная ФКУ Упрдор «Каспий», 
проходит по территории четырех реги-
онов страны (Рязанская, Тамбовская, 
Воронежская и Волгоградская области). 
Содержать в нормативном состоянии 
1729 км автомобильных дорог федераль-
ного значения не просто, но Управление 
автомагистрали Москва – Волгоград с 
поставленными задачами справляется, 
год от года совершенствуя состояние до-
рожной сети. 

НАБИРАЯ ОБОРОТЫ
Если говорить языком цифр, то следует от-

метить, что общий объем финансирования на 
выполнение программы всех дорожных работ 
в 2012 году составит порядка 7 млрд рублей, 
что в два раза больше, чем в прошлом году 
(3 млрд 260,6 млн рублей). Увеличится и объ-
ем проводимых работ: всеми видами ремонт-
ных работ будет охвачено 338,7 км дорог (для 
сравнения в 2011 году – 179,3 км). 

Масштабные работы сегодня ведутся 
по всем направлениям деятельности. Так, 
в Тамбовской области в этом году будет от-
ремонтировано и капитально отремонтиро-
вано 136,7 км дорог (в 2011 году – 57,8 км), 
179,35 пог. м искусственных сооружений, ус-
тановлено 34,05 км электроосвещения, 4 км 
барьерного ограждения, заменено 484 до-
рожных знака, нанесено 686,5 км дорожной 
разметки (из них 78,8 км термопластиком). 

В Волгоградской области всеми видами 
ремонтных работ будет охвачено 154,8 км ав-
тодорог (в 2011 году – 69 км). Кроме того, бу-
дет отремонтировано сразу три моста через 
р. Безымянка, р. Тишанка, р. Иловля, причем 

работы планируется завершить раньше сро-
ка. Будет нанесено 811,5 км дорожной раз-
метки (из них 138,7 км термопластиком).

В Рязанской области будет отремонтиро-
вано и капитально отремонтировано 47,2 км 
дорог (в 2011 году – 37 км), установлено 3 км 
барьерного ограждения, 9,8 км электроос-
вещения, отремонтировано 221,9  пог.  м ис- 
кусственных сооружений, нанесено 306,5 км 
дорожной разметки (из них 78,2 км 
термопластиком). 

Цифры говорят сами за себя: работа по 
приведению в нормативное состояние под-
ведомственной управлению сети автодорог 
с каждым годом набирает обороты. Но, не-
смотря на довольно большой объем работ, 
дорожники делают ставку не на скорость и ко-
личество, а на качество! За тем, чтобы при 
производстве дорожных работ все требования 
ГОСТа были выполнены, следит многоступен-
чатая система контроля, благодаря которой 
удается достичь высокого качества работ. 

ДОРОГА ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ
Зоной особого внимания для Упрдор «Кас-

пий» сегодня является Тамбовская область. 
Здесь в Никифоровском и Мичуринском райо-
нах в рамках ФЦП «Модернизация транспор-
тной системы России» ведутся масштабные 
работы по реконструкции двух участков ав-
томагистрали Москва – Волгоград (398–409 
и 409–423 км) общей протяженностью 25 км. 

Работы по реконструкции начались в про-
шлом году. Сегодня же можно наблюдать 
самую активную ее фазу: рядом с привыч-
ной М-6 возводится вторая очередь дороги, 
работает дорожная техника (щебнераспре-
делители, асфальтоукладчики, катки). На од-
ном из участков автомагистрали работы по 
строительству первой очереди дороги уже 
завершены, движение «переключено», рабо-
чие приступили к реконструкции уже сущес-

твующей трассы, а пользователи дорог уже 
смогли опробовать новое дорожное полотно 
и оценить его по достоинству. 

Говоря о сроках ввода в эксплуатацию 
участков реконструкции, следует сказать о 
том, что первый участок (398–409 км) пла-
нируется ввести в эксплуатацию в 2013 году, 
второй – (409–423 км) еще через год. Кроме 
того, в настоящее время разрабатывается 
проектно-сметная документация на реконс-
трукцию участков дороги 423–431 км (Там-
бовский район) и 386–398 км (Мичуринский 
район) с реализацией проектов в 2013–2014 
и 2014–2016 годах соответственно.

Дорога первой технической категории с 
четырехполосным движением, отвечающая 
всем современным требованиям и стандар-
там, – это не только комфортный, но и безо-
пасный проезд! Увеличение количества по-
лос (с двух до четырех) позволит разгрузить 
трассу, а значит, и снизить количество ДТП. 
Кроме того, сокращению числа аварий бу-

Упрдор «Каспий»: по пути совершенствования

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

Работа на результат, хорошее качество, применение 

новых технологий и повышение уровня обеспечения 

безопасности дорожного движения – так можно 

охарактеризовать работу Упрдор «Каспий» 

дет способствовать устройство барьерного 
ограждения и электроосвещения на участках 
реконструкции. Обеспечение безопасности 
дорожного движения – одно из приоритетных 
направлений в деятельности Упрдор «Кас-
пий», а потому при производстве всех дорож-
ных работ вопросы безопасности ставятся во 
главу угла. 

 ДЕНЬ ЗАВТРАШНИЙ, ИЛИ 
ПЕРСПЕКТИВЫ
Решая насущные проблемы сегодняшне-

го дня, нельзя не смотреть в день завтраш-
ний, ведь на пути приведения дорожной сети 
в нормативное состояние еще очень много 
проблем. К счастью, многие из них успешно 
решаются. 

Так, в Волгоградской области наиболее 
сложные участки трассы 1Р-228 Сызрань – 
Саратов – Волгоград (Камышинский район), 
где минувшей зимой бушевала стихия, под-
вергнутся реконструкции. Росавтодором 
выделены средства на разработку проект-
но-сметной документации на реконструкцию 
участков автодороги общей протяженностью 
30 км. Эта работа позволит снизить «градус 
напряжения» на трассе и избежать повторе-
ния чрезвычайной ситуации. 

Кроме того, в следующем году в Волго-
градском регионе приступят к реконструкции 
10-километрового участка на автомобильной 
дороге М-6 «Каспий» в Городищенском райо-
не (922–932 км). Продолжится работа по раз-
работке ПСД на реконструкцию 19-километ-
ровгого участка трассы М-6 в Иловлинском 
районе (903–922 км), начнется работа по раз-
работке ПСД на реконструкцию 13,5 км трас-
сы М-21 Волгоград – Каменск-Шахтинский.

Еще один острый вопрос будет снят с по-
вестки дня благодаря работе по строитель-
ству путепровода через железнодорожный 
переезд на 22 км трассы М-21 в Городищен-
ском районе. К строительным работам до-
рожники приступят в 2013 году, и когда путеп-

ровод введут в эксплуатацию, автомобилисты 
забудут о том, что некогда они часами проста-
ивали в километровых пробках в ожидании 
открытия железнодорожных путей.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Реалии времени таковы, что сегодня при 

производстве дорожных работ без инноваци-
онных технологий не обойтись. Упрдор «Кас-
пий» активно ведет работу в этом направле-
нии, широко применяя новинки в дорожном 
строительстве. Следует сказать о том, что 
управлением разработана стратегия иннова-
ционной деятельности, которая определяет 
цели и основные направления внедрения но-
вых технологий, техники, конструкций и ма-
териалов на период 2010–2015 годов. Она 
основана на эффективном использовании 
научно-технических достижений дорожного 
хозяйства и насчитывает 43 инновационных 
продукта. Фактически на 96% объектов, где 
ведется ремонт и реконструкция, использу-
ются инновационные технологии. 

Так, защита бетонных поверхностей мос-
товых сооружений дисперсно-армирован-
ными материалами позволяет увеличить 
срок службы и стойкость к агрессивным 
воздействиям. Применение геотекстильных 
материалов («Дорнит»), армирующих сеток 
при устройстве дорожной одежды, ПБВ (по-
лимерно-битумных вяжущих), современных 
модификаторов асфальтобетонных смесей 
(«Унирем» – резиновая крошка с микро- и на-
номозаичной структурой) и литых эмульси-
онно-минеральных смесей при устройстве 
защитного слоя износа делает дорожное 
покрытие более долговечным, повышая его 
прочностные характеристики и сцепные 
свойства, что в конечном итоге способствует 
повышению пропускной способности и сни-
жению дорожной аварийности.

На повышение безопасности дорожного 
движения работают и ультрасовременные 
автономные светильники на солнечных ба-

тареях. Заряжаясь от дневного света, они не 
требуют подвода к инженерным сетям и тех-
нологического обслуживания. 18 таких свето-
вых опор появилось на автобусных останов-
ках и пешеходных переходах в прошлом году, 
40 – в этом. Кроме того, до конца года плани-
руется установить еще 76 светодиодных све-
тильников на пяти мостах и путепроводе. 

Дорожная разметка, выполненная из дол-
говечных материалов (термопластик и спрей-
пластик), дорожные знаки с применением 
флуоресцентной пленки повышенной свето-
отражаемости – все это способствует повы-
шению уровня безопасности на федеральных 
трассах. 

Упрдор «Каспий» активно применяет ин-
новации, а потому неслучайно, что именно 
на базе этого управления 12 июля Росавто-
дором был проведен круглый стол на тему 
«О повышении эффективности внедрения 
новых технологий при проведении дорожных 
работ, строительстве автомобильных дорог 
с цементобетонным покрытием», в котором 
приняли участие начальник управления на-
учно-технических исследований, информа-
ционного обеспечения и ценообразования 
Росавтодора Владимир Попов, заведующий 
кафедрой строительства и эксплуатации до-
рог Московского автомобильно-дорожно-
го института (технического университета), 
д. т. н., профессор Владимир Носов, директор 
«Росдортехнология» Владимир Кротов и руко-
водители подрядных организаций. Одним из 
важнейших вопросов, рассмотренных в ходе 
совещания, был отчет профессора МАДИ на 
тему «Разработка системы управления со-
стоянием дорожной одежды с реализацией 
в пилотной зоне (автомобильная дорога М-6 
«Каспий»)». Результаты работы были одобре-
ны. Решено продолжить разработку системы 
управления, реализация которой позволит 
увеличить сроки службы дорожной одежды, 
своевременно и эффективно проводить те 
или иные виды ремонтных работ. Была отме-
чена важность внедрения технологических 
новинок, возможности применения местных 
материалов в строительстве и перспективы 
развития дорожной сети. 

Девиз Упрдор «Каспий»: «Все проблемы решаются,  

и с поставленными задачами управление справляется»
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Сибирская Швейцария, сердце Азии, 
жемчужина Сибири... Горный Алтай – это 
мекка туризма, каждый его уголок по-
своему прекрасен и неповторим. Но без 
дорог путь в уникальный регион был бы 
закрыт для тысяч туристов, которые еже-
годно приезжают сюда. Ведь в Республи-
ке Алтай нет железнодорожного и водно-
го сообщения, и именно автомобильные 
дороги связывают ее с другими региона-
ми страны, обеспечивают жизнедеятель-
ность населенных пунктов, определяют 
возможности развития экономики. 

Автомобильные дороги по-прежнему оста-
ются важнейшим и наиболее востребованным 
звеном транспортных коммуникаций, связую-
щим Республику Алтай с другими регионами.

 Республика Алтай состоит из 10 районов, 
каждый из которых отличают свои, подчас су-
ровые, природно-климатические особеннос-
ти. В зависимости от времени года дорож-
никам приходится иметь дело с обильными 
снегопадами, наледью, подтоплениями, за-
жорными явлениями.

По данным на начало 2012 года, протяжен-
ность региональных дорог в Республике Алтай 
составила 2902,9 км, из которых с твердым 
покрытием – 2348,4 км, грунтовых – 554,5  км. 
При этом дороги с усовершенствованным 
покрытием (асфальтобетон, черногравийное 
покрытие) составляют 784,3 км, протяжен-
ность переходного (гравийного) покрытия на-
считывает 1564,1 км.

На автомобильных дорогах содержится 
410 мостов длиной 8994,2 пог. м, из них мос-
тов капитального типа – 184 штуки длиной 
5269,6 пог. м, а также 2241 водопропускная 
труба длиной 27 147,6 м. 

 В отличие от соседних регионов в респуб-
лике невысокий показатель плотности сети ав-
тодорог – 37 км на тысячу кв. км территории. 

 РАБОТАТЬ В РЕЖИМЕ ЕДИНОГО 
МЕХАНИЗМА 
Строительство, ремонт, содержание до-

рог – это большая работа, ее можно сравнить 
со сложным механизмом, в котором сотни 
людей работают на одну цель. Конечный ре-
зультат зависит от профессионализма каждо-
го дорожника, его отношения к делу, которое 
ему доверено. Сегодня на территории регио-
на действуют 14 дорожно-эксплуатационных 
предприятий, число трудящихся в дорожном 
хозяйстве республики составляет около по-
лутора тысяч человек. Практически все ДЭПы 
и ДРСУ республики имеют многолетнее ис-
торическое прошлое, большинство из них 
основано еще в 30-х годах прошлого века. 
Многие из них идут нога в ногу с Горно-Ал-
тайавтодором, предприятием, которое уже 

более пятидесяти лет является заказчиком 
строительства и реконструкции региональ-
ных автомобильных дорог. Бюджетное учреж-
дение Республики Алтай «Республиканское 
управление автомобильных дорог общего 
пользования «Горно-Алтайавтодор» (БУ РА 
РУАД «Горно-Алтайавтодор») называют сов-
ременным предприятием с полувековой ис-
торией. Исторической датой образования уч-
реждения является 1 августа 1959 года, тогда 
оно получило название – Управление авто-
мобильного транспорта и шоссейных дорог 
общего пользования. За десятки лет Автодор 
неоднократно менял название, оставались 
прежними лишь принципы работы, которые 
незыблемы и сегодня, – это обеспечение бе-
зопасности и комфортности передвижения 
по автодорогам региона. 

На сегодняшний день управление состо-
ит из 12 отделов. В БУ РА РУАД «Горно-Ал-
тайавтодор» трудится более 80 высококва-
лифицированных специалистов. С 2007 года 
предприятие активно развивается, наращи-
вает объемы выполняемых работ, внедряет 
инновационные технологии, сотрудничает с 
ведущими проектными и научно-исследова-
тельскими институтами страны.

Полномочия учредителя от имени Респуб-
лики Алтай осуществляет Министерство ре-
гионального развития Республики Алтай.

ПРИРОДА – КАПРИЗНАЯ, НО ЩЕДРАЯ 
Особенности местного рельефа создают 

дополнительные трудности в эксплуатации 
региональных дорог, на которых насчитыва-
ется 34 горных перевала. Поскольку практи-
чески все дороги республики проходят через 
сложную пересеченную местность, возника-
ет необходимость строительства большого 
количества искусственных сооружений. Ус-
ловия горной местности не позволяют про-
ектировать и строить простые сооружения. 
Кривые малого радиуса, приторы, серпанти-
ны, затяжные продольные уклоны, условия 
ограниченной видимости – характерные осо-
бенности горных дорог. Все эти факторы не 
дают расслабиться алтайским дорожникам, 
которые всегда, что называется, держат руку 
на пульсе.

Природа региона капризна, но и щедра. 
Среди ее ресурсов можно отметить высо-
кокачественный каменный материал, из ко-
торого готовится щебень высокой марки по 
дробимости, он служит прочным сырьем при 
строительстве и ремонте дорог и мостов. 
Применение местных дорожно-строительных 
материалов позволяет значительно снизить 
транспортные расходы. 

Однако цены на битум, бетон, горюче-сма-
зочные материалы, электроэнергию в рес-
публике по-прежнему остаются высокими, 
что даже при рациональном использовании 
имеющихся ресурсов пока не дает дорожной 
отрасли региона выбраться из состояния фи-
нансового кризиса. 

Несмотря на финансовые сложности, ра-
боты по строительству, ремонту дорог, их 
содержанию в Республике Алтай не останав-
ливаются. Дорожники работают без сбоев, 
и каждый из них своим трудом поддерживает 
пульс в жизненно важной отрасли региона. 

НОВОЕ И СОВРЕМЕННОЕ
На сегодняшний день, ведя работы по 

строительству новых дорог, реконструкции 
и ремонту существующих, дорожные орга-
низации руководствуются проектами, раз-
работанными на основе новых норматив-
ных требований и технологий, учитывающих 
и возросшую интенсивность, и значительное 
увеличение нагрузок, и передовой опыт стро-
ительства, как отечественный, так и зарубеж-
ный, по применению различных материалов 
и современной дорожной техники. 

Несмотря на существующие экономичес-
кие трудности, Горно-Алтайавтодор старается 
идти в ногу со временем, практиковать внед-
рение различных инновационных решений. 

Республика Алтай: дороги, дающие жизнь 

Начальник БУ РА РУАД «Горно-
Алтайавтодор», почетный строитель 
России, кандидат экономических наук 
Николай Нечаев 

Предприятие особенно широко использует 
технические новинки в мостостроительстве. 
Ярким примером тому стал мост через реку 
Катунь у села Усть-Сема. Здесь применялись 
деформационные швы и опорные части фир-
мы Maurer Sohne (Германия); гидроизоляци-
онное покрытие «Гермокрон» фирмы «Кро-
нос» (Санкт-Петербург); гидроизоляционный 
материал «Мосто-пласт» производства «Ки-
ришинефтеоргсинтез»; лакокрасочные пок-
рытия производства компании Jotun (Норве-
гия). А при строительстве моста через реку 
Лебедь на автодороге Бийск – Турочак – Ар-
тыбаш для укрепления берега и защиты от 
размывов применялись матрацы «Рено», 
которые за счет хороших гидравлических ха-
рактеристик используются и для укрепления 
дна рек, в конструкциях шпор, водосбросов, 
облицовок, конусов мостов.

При строительстве моста через реку Ело 
на автодороге Ело – Каярлык, а также моста 
через реку Кокса на автодороге Соузар – Бан-
ное для укрепления откосов использовалась 
полиэтиленовая георешетка. 

Для улучшения состояния дорог и мостов 
РА были приняты радикальные меры, и пре-
жде всего на законодательном уровне. В те-
чение периода 2006–2011 годов разработан 
ряд целевых и адресных инвестиционных 
программ, утвержденных законами и поста-
новлениями Республики Алтай и бюджетом 
Российской Федерации. В 2011 году был со-
здан Дорожный фонд Республики Алтай. 

Финансирование данных программ позво-
лило привлечь средства федерального и ре-
гионального бюджетов в дорожную отрасль 
республики. Приоритеты расходования де-
нежных средств были расставлены следую-
щим образом: обеспечение круглогодичного 
проезда; повышение безопасности дорожно-
го движения; повышение комфортности учас-
тников дорожного движения. 

Для обеспечения дорожных работ была 
разработана проектно-сметная докумен-

тация, при этом только на объекты капи-
тального строительства было выдано более 
20 проектов, каждый из которых получил по-
ложительное заключение государственной 
экспертизы. 

  На настоящее время в нашей работе есть 
немало положительных сдвигов, но достиг-
нутые результаты – это лишь первый шаг на 
пути к ликвидации накопленного за преды-
дущие годы недоремонта. Согласно расче-
там, объемы выполняемых работ необходимо 
увеличить еще не менее чем в 3 раза, чтобы 
обеспечить стабильное состояние дорог. 

Учитывая, что автомобильные дороги в ре-
гионе являются практически единственной со-
ставляющей транспортной системы, необходи-
мо коренным образом изменить традиционные 
взгляды на эффективность развития террито-
рий. В частности, изменение отношения к доро-
гам не только как к отрасли, позволяющей обес-
печивать перевозку грузов и населения, но и как 
к межотраслевой системе, преобразующей 
условия жизнедеятельности и хозяйствования. 
При таком подходе дороги будут рассматри-
ваться как инструмент повышения качества 
жизни населения и рыночных возможностей 

хозяйствования. Таким образом, интересы Рес-
публики Алтай необходимо непосредственно 
увязывать с развитием сети дорог. 

ОТРАСЛЬ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
Важно отметить, что дорожная отрасль 

находится в зоне повышенного внимания 
Правительства Республики Алтай. И власти 
республики, и дорожники сегодня понимают: 
от совместных результатов работы в этом на-
правлении зависит судьба региона. Автомо-
бильные дороги – это экономическая основа 
устойчивого развития субъекта, что в совре-
менных условиях без качественных магистра-
лей невозможно.

При поддержке республиканского пра-
вительства разрабатываются новые про-
екты, строятся и реконструируются дороги 
и мосты. 

В числе наиболее крупных реализованных 
проектов: строительство мостовых перехо-
дов через реки Лебедь, Катунь, Кокса, Кара-
кокша, Узнезя. 

Работы по дорожно-мостовому строитель-
ству продолжаются, они ведутся в различных 
районах республики, включая отдаленные 
села, куда на смену грунтовым и гравийным 
покрытиям дорог приходит асфальт. Напри-
мер, в настоящий момент идет реализация 
проекта строительства автомобильной до-
роги «Подъезд к микрорайону «Северный» 
в с. Кызыл-Озек» Майминского района. Стро-
ительство данной дороги необходимо для 
обеспечения связи микрорайона с селом 
Кызыл-Озек и столицей республики горо-
дом Горно-Алтайском. Активно ведется ре-
конструкция мостового перехода через реку 
Майма на автодороге Кызыл-Озек – Алек-
сандровка – Урлу-Аспак. Объект был признан 
аварийным, но усилиями дорожников он бу-
дет приведен в порядок. Также начато стро-
ительство автомобильной дороги Балыкту-
юль – Балыкча в районе перевала Кату-Ярык 
(30–36 км) – одного из наиболее сложных 
и опасных перевалов в республике. 

И это лишь часть объектов, которые в на-
стоящее время находятся в работе алтайских 
дорожников. 

649002, г. Горно-Алтайск,  
пр. Коммунистический, д. 182
Тел.: (388-22) 2-25-01
E-mail: avtodor@mail.gorny.ru
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ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ДЛЯ ИННОВАЦИЙ 

– Каждый регион имеет свои природно-
климатические особенности. С их учетом 
подбираются материалы и технологии 
для дорожного строительства, ремонта 
и содержания. Чему отдается предпочте-
ние в Тюменской области? 

– Суровость нашего климата сильно пре-
увеличена. По характеристикам мы близки к 
температурам средней полосы России. Но у 
нас, действительно, есть некоторые особен-
ности. Например, более частые переходы че-
рез ноль градусов и, как следствие, появле-
ние гололеда. 

В отличие от средней Сибири, в Тюменском 
регионе много заболоченных территорий, со-
держащих большое количество илистых час-
тиц. Вследствие этого сложно найти местные 
грунты для дорожного строительства. А ведь 
грунт занимает до 50% объема дороги. Иног-
да подходящий для дорожных работ песок 
приходится завозить из соседних областей. 

В отличие от Свердловской области у нас 
вообще нет инертных материалов (гранит, ще-
бень). У свердловчан он лежит, как говорится, 
под ногами, а мы вынуждены его покупать и 
перевозить, что значительно удорожает стро-
ительство. Имеющиеся ценовые ограничения 
не позволяют нам строить дороги из привоз-
ных грунтов. Поэтому, опираясь на имеющие-
ся технологии, мы выбрали два направления 
инноваций. 

Первое – улучшение асфальтобетона пу-
тем модификации битума. Раньше мы исполь-
зовали битум, который производился из от-
ходов производства нефтепродуктов. Сейчас 
стали добавлять к нему увеличивающие срок 
устойчивости дорожной одежды материалы 
(например, полимерные вяжущие). Это очень 
актуально, ведь интенсивность движения 
в Тюменской области резко возросла, коли-
чество автомобилей сегодня достигло евро-
пейского уровня. Если в среднем по России 
на тысячу жителей приходится 250 автомо-
билей, то у нас – 500. Из-за этого тюменским 
дорожникам приходится серьезно бороться 
с колееобразованием на асфальтобетоне. 
Модификация битума позволяет серьезно 
увеличить срок устойчивости асфальтобетон-
ного покрытия после проведения ремонтных 
работ. 

Второе направление – внедрение ин-
новаций в сфере безопасности дорожного 
движения. Так, например, в Тюмени и на об-
ластных дорогах устанавливаются активные 
пешеходные переходы. Когда на них появля-
ется человек, автоматически (за счет датчи-
ков движения) срабатывает сигнализация, 
которая привлекает внимание водителей. 

Активно идет работа по использованию энер-
госберегающих технологий в области осве-
щения трасс. Так, например, устанавлива-
ются опоры освещения, питающиеся за счет 
солнечной энергии. Ночью они освещают ав-
тобусные остановки, пешеходные переходы. 
Это очень экономичный и эффективный ва-
риант, позволяющий уменьшить количество 
дорожно-транспортных происшествий. 

Дальнейшие перспективы логично было 
бы связать с достижениями наших тюмен-
ских ученых. У них давно зреет идея создать 
из местных грунтов за счет химических доба-
вок материал с такими прочностными харак-
теристиками, которые позволят ему заменить 
щебень. В Европе и Восточной Азии (Китай) 
таким образом строятся тысячи километров 
дорог. У нас в этом направлении ведется це-
ленаправленный поиск. 

При управлении автомобильных дорог 
создан отдел инновационных технологий, 
курирующий в том числе и вопросы научных 
разработок. Мы готовы к конструктивному 
диалогу с тюменскими учеными, ждем разум-
ных идей, которые поддержим в рамках на-
ших возможностей. 

ВООРУЖЕНИЕ? САМОЕ ПЕРЕДОВОЕ!

– Дорожное строительство, пожалуй, 
один из немногих видов деятельнос-
ти, который за последние пятьдесят лет 
сильно не изменился. Как строили дороги 
из щебня и асфальтобетона, так и стро-
ят. А вот новая техника появилась. Как вы 
оцениваете вооруженность предприятий 
нашего региона?

– Она у нас передовая. Тюменскому ре-
гиону повезло с руководителями. Я пришел 
на должность начальника управления один-

надцать лет назад, одновременно с губерна-
тором С.С. Собяниным. Тогда на тюменские 
дороги впервые вышла новая, эффективная 
техника. 

Особенность строительства местных до-
рог такова, что, если мы хотим делать свое 
дело качественно, на некоторых этапах прос-
то не обойтись без современных мощных ма-
шин. Ругать отечественных производителей, 
конечно, не очень патриотично, но фактичес-
ки получается, что достижения иностранного 
автопрома превосходят наши. Подрядчики, 
ограниченные торгами и конкурсами, чтобы 
без потерь уложиться в сроки и качественные 
требования, делают ставку на самую эффек-
тивную технику. 

Одиннадцать лет назад, когда встал вопрос 
о приобретении такой техники, оказалось, что 
далеко не у всех компаний были на это собс-
твенные средства. Из ситуации выходили с 
помощью правительства Тюменской области, 
которое приобретало высокопроизводитель-
ную технику и сдавало подрядчикам в аренду. 

Сегодня себя отлично зарекомендовал 
механизм лизинговых отношений. Подрядчи-
ки активно им пользуются. Даже небольшие 
фирмы берут в лизинг асфальтобетонные за-
воды, колонны самосвалов, мощную укладоч-
ную технику. Сделали свое дело и современ-
ные коммуникативные технологии, открывшие 
пространство для диалога между производи-
телями машин и строителями. Подрядчики 
теперь с легкостью и на выгодных условиях 
приобретают технику в Германии, Италии. 
Проблем тут вообще нет никаких.

– Очень злободневна для дорожни-
ков тема торгов. Многие ругают 94-й ФЗ. 
Ваше мнение по этому вопросу? 

– Мы применяем этот закон на протяжении 
последних шести лет и достаточно успешно. 
Главное – составить техническое задание для 
конкурсов и аукционов. Мы выдвигаем жес-
ткие требования по качеству выполненных 
работ. И подрядчику остается либо эти тре-
бования выполнить, либо вообще не браться 
за дело. В ином случае, и это законодательно 
прописано, заказчик в праве не принять объ-
ект и не оплатить работу. 

К сожалению, мелких организаций, у кото-
рых из вооружения портфель, ручка и жела-
ние словчить, пока достаточно, но с нами об-
ман не проходит. Подрядчики это уже давно 
поняли. Последние электронные аукционы – 
подтверждение тому. На них могли заявиться 
все желающие из любого уголка страны, но 
пришлые особо не рвались. 

Могу вспомнить лишь единичные объекты, 
которые были сорваны из-за нечестной игры 
фирм-однодневок. В этих случаях мы растор-

В регионе вторая дорожная революция 

Начальник государственного казенного 
учреждения Тюменской области 
«Управление автомобильных дорог» 
Алмаз Закиев

гаем договор, и можно с уверенностью ска-
зать, что, единожды не заработав ни копейки, 
подобный подрядчик вряд ли захочет снова к 
нам заявиться.

 В целом же считаю, что 94-ФЗ стал для 
заказчика благом. Хотя бы в том плане, что 
свел на нет все разговоры и пересуды о 
коррупции.

 
– По мнению Минтранса, только кон-

тракты жизненного цикла могут обеспе-
чить качество строительства автомобиль-
ных дорог. Вы с этим согласны?

– Абсолютно. Знаю, что государственная 
компания «Автодор» уже имеет такие кон-
тракты, рассчитанные на 18 лет. Логика тут 
проста. Нормальный подрядчик понимает, 
что если он на чем-то сэкономит при стро-
ительстве, реконструкции или ремонте, то 
потом при содержании его ждут дополни-
тельные затраты на устранение дефектов. И у 
нас в регионе эта система давно реализует-
ся. Есть базовый подрядчик, работающий со 
дня образования Тюменской области, – ОАО 
«ТОДЭП». Предприятие на сто процентов 
принадлежит региональному правительству. 
Филиалы компании имеются во всех адми-
нистративных центрах юга региона. Де-факто 
он работает на общих основаниях, не имеет 
никаких преимуществ на аукционах. Так же 
снижается, чтобы выигрывать, на чем-то те-
ряет. Но в итоге выполняет львиную долю ра-
бот, в том числе и по содержанию дорог. Хотя 
у нас есть и малые предприятия, которые 
обслуживают мосты, дороги. Мы специально 
выделили эти объекты, чтобы в отрасли су-

ществовала здоровая конкуренция. Каждый 
начальник филиала ОАО «ТОДЭП» понимает, 
что, выполнив работы на своем участке дорог, 
он еще потом долгие годы будет его содер-
жать, поэтому старается сделать все возмож-
ное, чтобы не только отработать деньги, но 
и не создать себе проблем. Нам, в свою оче-
редь, всегда есть с кого спросить, а это очень 
хорошая гарантия. 

 ЗАКРЕПЛЕННЫЙ ИСТОЧНИК 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

– Какова роль дорожных фондов в раз-
витии региональной дорожной сети?

 – Дорожная сеть имеет такую особен-
ность: если бросить ее на произвол судьбы, 
она очень быстро теряет свою пропускную 
и несущую способность. Восстанавливать ее 
потом тяжело и затратно, поэтому дорожные 
фонды, позволяющие выделять средства на 
постоянное поддержание дорог в норма-
тивном состоянии, очень нужны. Их принцип 
очень логичный – за ремонт дорог платит тот, 
кто по ним ездит. Мы с вами, автолюбители, 
отдаем деньги за бензин, а часть из них ухо-
дит на ремонт трасс. 

К сожалению, наши дорожные фонды 
покрывают только содержание и ремонт 
дорог, на строительство новых трасс их не 
хватает. 

Мы общаемся с коллегами из других рос-
сийских регионов. Для них создание дорож-
ных фондов – это благо. Ведь ранее на дороги 
там тратили по минимуму, а дорожные фонды 
позволили закрепить деньги. 

 К сожалению, в Тюменской области получи-
лось так, что с вводом дорожных фондов рас-
ходы на дорожное хозяйство сократились. 

 Я уже упоминал прежнего руководите-
ля нашего региона С.С. Собянина, который 
очень внимательно относился к развитию до-
рожной сети. То же могу сказать и о нынеш-
нем нашем губернаторе В.В. Якушеве. 

В начале нулевых в регионе началась насто-
ящая дорожная революция. Очень много дорог 
было построено в самой Тюмени, расширены 
улицы, большое количество трасс появилось 
и по области. Тогда налог на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ) оставался в областном 
бюджете, что позволяло вкладывать в дорож-
ное строительство значительные средства. 

 Сейчас НДПИ ушел в федеральный бюд-
жет. Средств в регионе стало меньше, поэто-
му стараемся другими путями поддерживать 
нашу дорожную сеть в надлежавшем состоя-
нии. Но и для Тюменской области в создании 
дорожных фондов есть несомненный плюс. 
Денег стало меньше, но появился закреплен-
ный источник финансирования. Это дает уве-
ренность в завтрашнем дне. 

– Оцените действенность нормативно-
правовых инициатив, направленных на 
улучшение качества строительства и бе-
зопасности дорог?

– Нормативная база, разработанная в ре-
гионе, позволяет нам эффективно трудиться. 

Однако, на мой взгляд, законодателям 
стоило бы поработать над документами по 
изъятию под строительство трасс земельных 
участков вдоль дорог. Сегодня, чтобы изъять 
место под их строительство, нам приходит-
ся проходить тот же путь, что и застройщику, 
возводящему многоквартирный дом. Но он 
строит объект для узкого количества лиц, а 
мы – для общего пользования. 

 Считаю, что для линейных объектов 
должны быть определенные преферен-
ции, поскольку их строительство – задача 
общегосударственная. 

– Каковы особенности нынешнего стро-
ительного сезона в Тюменском регионе? 

 – У нас сейчас, не побоюсь этого слова, 
идет вторая дорожная революция – мы ак-
тивно стали строить развязки вокруг област-
ного центра. Это принципиальное решение 
губернатора В.В. Якушева. Отрадно, что пра-
вительство области уделяет этой проблеме 
пристальное внимание. Развязки избавят 
город от пробок, выведут за его пределы 
транзитный грузовой автотранспорт, который 
сейчас в большом количестве проходит через 
областную столицу, сделают перемещение по 
областным дорогам более комфортным. 

 В конечном итоге это положительно пов-
лияет и на экологию города, сделает его бо-
лее привлекательным для жизни и ведения 
бизнеса. 

Главное – составить техническое задание для конкурсов 

и аукционов. Мы выдвигаем жесткие требования по 

качеству выполненных работ



Немного истории
Компания «Пикет» была создана 2 февраля 2006 года и 
быстро заняла достойное место среди малых предпри-
ятий города, занимающихся оказанием дорожно-строи-
тельных услуг.
За шесть лет своего существования ЗАО МПК «Пикет» 
обустроило немало социально значимых городских 
объектов: 

2006 год – устройство асфальтобетонного покрытия 
«Метро кэш энд керри» (заказчик ООО «Комацу Тю-
мень»); благоустройство территории театра «Ангаже-
мент» в г. Тюмени;

2006–2008 годы – участие в программе «Бла-
гоустройство дворовых территорий» 
г. Тюмени;

О компании
Закрытое акционерное общество Многопрофиль-
ная компания «Пикет» (ЗАО МПК «Пикет») – дина-
мично развивающаяся организация, которая уве-
ренно смотрит в будущее. В основу деятельности 
Общества входят следующие виды работ:
 ремонт и строительство автомобильных дорог 

г. Тюмени и Тюменской области; 
 благоустройство территорий;
 снегоуборочные работы;
 аренда спецтехники.
Сегодня ЗАО МПК «Пикет» имеет собственную 
производственную базу в п. Утяшево (Тюменский 
район) общей площадью 2,3 га, где находятся 
административное здание, гаражный бокс и склад, 
и располагает личным парком спецтехники и строи-
тельных машин.

ЗАО МПК «Пикет»

2007 год – благоустройство 
Тюменской областной клини-
ческой больницы в п. Патруше-
во; реализация инвестицион-
ного проекта: «Строительство   
автомобильной дороги Горно-
слинкино – Миссия (Уватский 
район)» (заказчик ГУ ТО «Уп-
равление автомобильных до-
рог Тюменской области»); ус-
тройство тротуаров в п. Учхоз 
(Калининский административ-
ный округ г. Тюмени). 

2008 год – ремонт подъезда 
к санаторию «Сибирь»; ремонт автомобильной дороги 
«Подъезд к д. Железный Перебор (Тюменский район); 
благоустройство окраин г. Тюмени» (с. Казарово, ул. Об-
ская); благоустройство территории Тюменского завода 
медицинского оборудования и инструментов; 

2009 год – благоустройство многоэтажных жилых домов 
во 2-м Заречном микрорайоне (заказчик СК «Партнер»); 
ремонт автомобильной дороги «Участок Велижаны – Ка-
наш» (Нижнетавдинский район) 2,5 км; 

2010 год – ремонт асфальтового покрытия площадок 
и проездов в Филиале ООО «ЛЛК-Интернешнл» в Тюме-
ни; ремонт улиц в с. Успенка (Тюменский район); ремонт 
автодороги «Подъезд к д. Кашаир» (Упоровский район);

2011 год – ремонт проезжей части по ул. Станционная 
г. Тюмень; устройство асфальтобетонного покрытия на 
территории автоцентра «ТюменьСкан»; ремонт автодо-
роги «Подъезд к с. Новая Заимка» (Заводоуковский го-
родской округ Тюменской области).
В настоящее время ведется капитальный ремонт до-
рог с устройством асфальтобетонного покрытия по объ-
ектам: ул. Кремлевская, ул. Мира, ул. Чернышевского,  
ул. Саратовская, ул. Уральская, проезд от ул. Авторемон-

тная до ул. Ямская, ул. Ставропольская, ул. Охотская 
в Калининском административном округе 

(г.  Тюмень).

625061, Тюменская область,  
Тюменский р-н, п. Утяшево, Промзона

Тел.:  (3452) 77-14-34
e-mail: adk78@mail.ru

Генеральный директор  
ЗАО МПК «Пикет»  
Сергей Долгушин
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Особенностью России в сравнении с 
другими странами являются более 
высокие транспортные издержки, 

даже с учетом климата, размера территории 
и расстояний грузоперевозок. При этом мы 
уступаем по показателям развитости дорож-
ной инфраструктуры и прочим сопоставимым 
характеристикам, даже в густонаселенных 
районах, таким странам, как США, Канада 
и др. 

Значительное продвижение вперед по 
уровню экономического развития и доходам, 
получаемым предприятиями и гражданами 
России, влечет за собой необходимость опе-
режающего развития дорожной инфраструк-
туры, улучшения ее состояния до мирового 
уровня, обеспечения транспортной доступ-
ности территорий для возможности их эко-
номического роста, повышения безопаснос-
ти перевозок и качества предоставляемых 
транспортных услуг.

Поставленная задача требовала измене-
ния технологий строительства автомобиль-
ных дорог в России с применением новых, 
современных материалов. За последние 
10 лет в дорожной отрасли стали эффектив-
но использоваться инновационные подходы 
при проведении изысканий, проектировании, 
строительстве, реконструкции, содержании 
и ремонте дорожной сети.

 Именно с этого мы начали разговор с 
начальником ФКУ Упрдор «Волга» Сергеем 
Гавриловым. 

– Сергей Валентинович, при помощи 
каких современных технологий и стро-
ительных материалов ведутся строи-
тельные и ремонтные работы? Что но-
вого появилось в последнее время на 
подведомственных вашему Управлению 
дорогах? 

– В последние годы в дорожных органи-
зациях качественно обновился парк техники. 
Современная импортная и отечественная 
дорожно-строительная техника, которую 
применяют сегодня наши подрядчики, поз-
воляет в автоматическом режиме обеспечи-

вать контроль ряда заданных параметров. 
В частности, уровня поперечных уклонов до-
роги, толщины и ширины укладываемого слоя 
асфальтобетонной смеси и др. И ежегодно 
появляются новые машины и механизмы как 
для строительства и ремонта дорог, так и для 
приготовления материалов. 

Традиционно в течение строительного се-
зона на разных объектах применяются десят-
ки инновационных технологий и материалов. 
Благодаря внедрению современных машин 
для укладки и уплотнения асфальтобетонных 
смесей, широкое распространение получи-
ли многощебенистые асфальтобетонные 
смеси, обладающие повышенными прочнос-
тью и коэффициентом сцепления, устойчи-
востью к истиранию. 

Хорошо зарекомендовали себя на трас-
сах и активно применяются нашими подряд-
ными организациями технологии восста-
новления асфальтобетонного покрытия 
методом термопрофилирования и термо-
усиления с использованием машин – ре-
миксеров. В проведении ремонтных работ на 
участках незаменима технология холодной 
регенерации конструктивных слоев дорож-
ной одежды. Дорожное полотно практически 

обновляется, и на 5–6 лет продлевается срок 
его службы. 

В 2–4 раза повышается долговечность до-
рожного покрытия и снижаются затраты на со-
держание и ремонт дорог при использовании 
щебеночно-мастичного асфальтобетона. 

Качественно преображает покрытие доро-
ги, предотвращая преждевременное старе-
ние и повышая гидроизоляцию верхних слоев 
дорожной одежды, устройство поверхност-
ной обработки битумной эмульсией. 

Не обходится без применения передовых 
технологий и работа по строительству ис-
кусственных сооружений. К примеру, се-
годня на строительстве обхода г. Красносло- 
бодска в Мордовии в конструкциях мостов ис-
пользуется устройство деформационных швов 
фирмы MAUER SOHNE. Это обеспечивает аб-
солютную водонепроницаемость, безопасную 
передачу транспортных нагрузок, износостой-
кость, жесткое крепление в конструкции и це-
лый ряд необходимых параметров. На этом же 
объекте при подготовке земляного полотна 
перед отсыпкой дорожники применяют гео-
текстиль stabilenka, который, благодаря сво-
ей высокой способности к сцеплению с грун-
том и поглощению растягивающих нагрузок, 
действует как арматура. Применение такой 
технологии при имеющихся слабых грунтах 
гарантирует достаточную общую устойчивость 
насыпи до окончательной консолидации под-
стилающего грунта и достижения необходи-
мой прочности на сдвиг.

Сегодня мы активно внедряем в практику 
бестраншейные методы реконструкции 
инженерных сетей. Современный способ 
прокладывания и ремонта труб – санация ме-
тодом «пакер» и светополимерным чулком – 
уже освоенные нами технологии работы. При 
строительстве новых подземных коммуни-
каций мы все чаще используем полимерные 
трубы, что продлевает сроки эксплуатации 
и сокращает общее количество ремонтов 
трубопроводов.

Перечислять можно и дальше, хочу отме-
тить, что использование всех этих новшеств 
значительно повышает эксплуатационные 

Строя дороги, мы строим наше будущее!

Начальник ФКУ Упрдор «Волга»
Сергей Гаврилов

качества дорог. А это является нашей приори-
тетной задачей. 

 
– Каково сегодня состояние управля-

емой вами дорожной сети и где сегодня 
реализуются основные проекты?

– Упрдор «Волга» обслуживает 1225 км 
автомобильных дорог федерального значе-
ния. На них содержится 137 мостов и путеп-
роводов общей длиной 9963 погонных метра. 
Закрепленная в оперативном управлении 
дорожная сеть проходит по территориям Ни-
жегородской, Ульяновской и Самарской об-
ластей, Чувашской, Мордовской Республик, 
Республики Татарстан.

 Программа дорожных работ на нынешний 
год у нас составляет 11,8 млрд рублей, за 
первое полугодие она выполнена на 50%. До-
статочно успешно решаем непростые задачи 
строительства новых, а также реконструкции 
и ремонта существующих автодорог. Управ-
лением разработана и реализуется програм-
ма реконструкции магистрали М-7 «Волга». 
Трасса на сегодняшний день является про-
блемной. Реконструкция магистрали была 
проведена в 60–80-е годы XX века. Многие 
участки не соответствуют нормативным тре-
бованиям по интенсивности движения и на-
грузкам на дорожное полотно, которые воз-
росли с 1451 авт/сутки в 1985 году до 39 420 
авт/сутки в 2011 году. 

 В рамках реализуемой программы в те-
кущем году ведется строительство и реконс-
трукция пяти участков трассы общей протя-
женностью более 31 км в границах Чувашской 
Республики и участка протяженностью 10 км 
в границах Нижегородской области.

 В завершающей стадии работа по строи-
тельству нового моста (первая очередь) через 
р. Суру в Чувашской Республике. В августе 
успешно пройден самый кропотливый и от-
ветственный этап работы. После завершения 
сборки и надвижки металлического пролетно-
го строения прошло его опускание и оконча-
тельная установка на опоры – подферменники. 
Русловой пролет установлен на шесть опор. 
Работа велась с применением гидравличес-
ких домкратов грузоподъемностью 500 тонн 
и гидравлических станций. Мостовики завер-
шили установку гидроизоляции и защитного 
слоя на пролетных строениях, на мостовое по-
лотно укладывается асфальтобетонное покры-
тие, устанавливаются мачты освещения. Пол-
ностью мост с подходами к нему будет введен 
в эксплуатацию в будущем году. 

Это большой, знаковый проект. На его ре-
ализацию из федерального бюджета выделя-
ется более 4 млрд рублей. Новый мост будет 
иметь следующие транспортно-эксплуатаци-
онные характеристики:

• автодорога – подход к мосту категории 1Б;
• строительная длина мостового перехода 

вместе с подходами – 4,373 км;
• длина мостового перехода с эстакадной 

частью – 1242 метра;
• число полос движения – 2.

 Ведется реконструкция моста на реке Ма-
лый Цивиль в Чувашской Республике.

В границах Нижегородской области в ав-
густе завершен ремонт еще двух участков 
трассы общей протяженностью более 23 км. 
Оба участка на своем протяжении имеют де-
сятки углов поворота и были местами концен-
трации ДТП. Уложенный после фрезерования 
выравнивающий слой и выполненная шеро-
ховатая поверхностная обработка повысили 
прочность дорожной одежды, увеличили про-
пускную способность, обеспечили безопас-
ный проезд. 

До 2017 года запланировано построить 
и реконструировать еще 28 участков магис-
трали М-7 «Волга» общей протяженностью 
более 264 км в Нижегородской области и Чу-
вашской Республике, включая строительство 
обходов г. Лысково, с. Львово и п. Воротынец, 
строительство второй очереди моста через 
реку Суру и реконструкцию моста через реку 
М. Цивиль в Чувашской Республике. 

Еще одна проблемная задача, требующая 
решения, – автодорога 1Р-178 Саранск – 
Сурское – Ульяновск в границах Мордовии 
и Ульяновской области. Трасса построена 
в 60–70-е годы XX века, дорожная одежда на 
многих участках изношена, и сегодня дорога 
нуждается в капитальном ремонте. 

Нами разработан и реализуется план ме-
роприятий по приведению автодороги в нор-
мативное состояние на 2012–2020 годы с 
учетом капитального ремонта, ремонта и ре-
конструкции. В Мордовии сегодня ведем ка-
питальный ремонт одного участка, еще один 
участок 31 + 000 км ввели в эксплуатацию. 
Здесь насыпь автодороги при прохождении 
через балку образует так называемый при-
дорожный пруд, который сегодня использу-
ется в рекреационных целях, и участок был 
подвержен оползневым явлениям. На кило-
метровом участке выполнен целый комплекс 
противооползневых работ на обочинах, уст-
ройство дренажной системы, водопропуск-
ного сооружения. 

Дефектное асфальтобетонное покрытие 
профрезеровано и в последующем восста-
новлено из крупнозернистой пористой ас-
фальтобетонной смеси. Для предотвращения 
распространения отраженных трещин ста-
рого покрытия в новый слой асфальтобетона 
между нижним и верхним слоями уложена 
армирующая сетка типа «Родмеш». В верхний 
слой покрытия уложен щебеночно-мастич-
ный асфальтобетон (ЩМА-20), который име-
ет высокую устойчивость к разрушениям под 
воздействием транспортного потока и клима-
тических условий, повышает долговечность 
покрытия в 2–3 раза. 

В рамках программы на трассе в границах 
Республики Мордовия планируем капитально 
отремонтировать и реконструировать еще 11 
участков. 

В Ульяновской области строим и в следую-
щем году введем в эксплуатацию новый мост 
через реку Суру. В ходе реализации плана 

капремонта планируем привести в норма-
тивное состояние еще 11 участков дороги 1 
Р-178 Саранск – Сурское – Ульяновск. В реа-
лизацию этого проекта вложено более 1 млрд 
рублей.

На автодороге «Вятка» также в августе мы 
завершили первый этап начатой год назад 
работы по реконструкции моста через пло-
тину Чебоксарской ГЭС. Это сложный с тех-
нической точки зрения объект, т. к. дорожное 
полотно является и крышей машинного зала 
станции. Выполнен большой объем работ. 
Сегодня мостовое полотно по левой полови-
не отремонтировано, на него переключено 
движение транспорта. Полностью движение 
по мосту будет открыто в следующем году. 

 В октябре завершится капитальный ре-
монт участка 29 + 000 – 33 + 000 км автодоро-
ги А-151 Цивильск – Ульяновск в Чувашской 
Республике, будет отремонтировано еще два 
участка этой трассы. 

В Мордовии в этом году завершается 
первый этап строительства обхода города 
Краснослободска. Это тоже значимый проект 
стоимостью почти в 2 млрд рублей. С завер-
шением строительства объекта город осво-
бодится от потока транзитного транспорта. 
Земляное полотно и путепроводы уже сдела-
ны. Сейчас идет устройство дорожной одеж-
ды и укладка асфальтобетонного покрытия.

 Хочу остановиться еще на одном направ-
лении нашей работы, которая совершенно не 
заметна участникам дорожного движения, но 
очень важна для дорог. Объясню почему… 

 В нынешнем сезоне в рамках программы 
ремонта искусственных сооружений на наших 
дорогах идет большая работа по ремонту 
водопропускных труб. На днях приемочной 
комиссией приняты в эксплуатацию после за-
конченного ремонта 12 водопропускных труб 
на автомобильной дороге 1Р-178 Саранск – 
Сурское – Ульяновск в Ульяновской области. 
Внутренняя поверхность железобетонных 
труб восстановлена с помощью санации све-
тополимерно-тканевым рукавом, на стыках – 
методом «пакер-чулок». Русла укреплены 
габионами матрацной формы, откосы насы-
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пи укреплены коробчатыми габионами, ко-
торые долговечны в использовании и удобны 
в эксплуатации. 

Использование технологий санации труб 
светополимерным чулком позволяет вести 
ремонтные работы, не останавливая движе-
ние на участках дорог. Образующаяся после 
ремонта внутри старой новая труба из арми-
рованного полимера, не подверженная кор-
розии, продлевает срок эксплуатации трубы 
на 30–40 лет. 

Всего в течение сезона после капиталь-
ного ремонта и ремонта таким способом об-
новится 61 водопропускная труба на автодо-
рогах 1Р-178, А-151, М-5 «Урал» в Мордовии, 
Ульяновской области, Чувашии. 

Серьезное внимание уделяется содержа-
нию действующей сети дорог и обеспечению 
безопасного проезда по ним. Кроме посто-
янно выполняемых работ по обустройству 
проезжей части, ведется большая работа по 
устройству освещения участков дорог, про-
ходящих по населенным пунктам, автобусных 
остановок и пешеходных переходов. 

 В июле на федеральной трассе М-7 «Вол-
га» Нижегородской области и Чувашии нача-
ли функционировать 22 автономные освети-
тельные системы на автобусных остановках 
и пешеходных переходах. Они не требуют 
подвода к инженерным сетям и технологи-
ческого обслуживания, так как работают на 
солнечных батареях. Использование таких 
осветительных систем на федеральных трас-
сах позволяет комплексно решать задачи по-
вышения безопасности дорожного движения 
и энергосбережения.

Это не первый опыт, в 2011 году автоном-
ные световые опоры были установлены и ус-
пешно функционируют на мостовых перехо-
дах на трассе А-151 Цивильск – Ульяновск.

– Делается много, как справляетесь с 
таким объемом работ?

– В основе результативной работы всегда 
стоят люди. Мы работаем с такими мощными 
подрядными организациями, как ОАО «Мос-
тотрест», ОАО «Волгомост», ОАО «Дорисс», 

ОАО «ДСК «Автобан», ООО «МДС», которые 
обладают всем необходимым потенциалом. 
Они оснащены современной техникой, квали-
фицированным кадровым составом, постоян-
но работают над внедрением инновационных 
технологий. 

И, конечно, несколько слов хочу сказать 
об управлении. У нас небольшой, но дружный 
коллектив. 82% работников имеют высшее 
образование. Ежегодно четверть коллектива 
проходит переподготовку, повышение квали-
фикации, стажировку. 

Работникам управления приходится ре-
шать множество задач, часто связанных с 
дорогами лишь опосредованно. Это про-
блемные вопросы с земельными участками, 
имуществом, транспортной безопасностью. 
Здесь необходима высокая квалификация 
специалистов юридической, финансовой 
служб. Аппарат управления должен быть гра-
мотным и мобильным, знающим дорожную 
специфику. 

 Коллектив в основном молодой, но есть 
и ветераны, которые делятся с молодежью 
своим опытом. Из династии дорожников 
Управления, к примеру, дорожная династия 
Алексеевых берет начало с 1941 года, ког-
да Алексей Иванович (первый из династии) 
был призван на строительство Сурского 
моста около города Ядрин в Чувашии. За хо-
рошую работу был награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне». Его сыновья Вениамин Алексеевич 
и Константин Алексеевич пошли по стопам 
отца. Вениамин Алексеевич до 1990 года 
работал ремонтером, мастером, прорабом 
в ДЭУ № 713. Константин Алексеевич, на-
чав свою трудовую деятельность в ДСЭР 
№ 3 (в настоящее время ФГУ ДЭП № 145), 
форсунщиком на АБЗ, работал мастером, 
прорабом, главным инженером, начальни-
ком ремонтно-строительного участка в до-
рожно-эксплуатационных организациях. 
Удостоен звания «заслуженный строитель 
Чувашской Республики». А внук – Алексей 
Константинович – трудится в нашем уп-
равлении ведущим экспертом дорожного 

хозяйства и, надеемся, станет достойным 
продолжателем династии. 

 Владимиров Матвей Владимирович – дед 
еще одного нашего работника, заместителя 
начальника отдела эксплуатации и сохран-
ности автодорог Матвеева Ивана Николаеви-
ча, проработал в дорожной отрасли более 45 
лет. Начинал на Урмарской дороге (в Чувашии) 
дорожным бригадиром. Бригада строила улуч-
шенные грунтовые дороги, далее строились 
дороги булыжно-мостовые. В 1937 году за 
хорошую работу ему вручено «Красное Зна-
мя». Его сын Николай Матвеевич окончил Ка-
занскую школу дорожных мастеров главного 
дорожного управления при Совете министров 
РСФСР и до 1969 года в течение 18 лет рабо-
тал в Урмарском дорожном отделении инже-
нером, главным инженером. Жена Матвеева 
Клавдия Андреевна тоже дорожник.

С 1990 года династию дорожников Матве-
евых достойно продолжает Иван Николаевич 
Матвеев. С 1995 года он работает в нашем 
управлении. Супружга Ивана Николаевича Та-
тьяна Леонидовна тоже трудится в дорожной 
отрасли. 

Мой заместитель Мартынов Сергей Дина-
идович тоже потомственный дорожник. Его 
отец Динаид Александрович стоял у истоков 
создания Центральных ремонтных мастер-
ских в г. Цивильске (Чувашия), работая мас-
тером, главным инженером, и много лет ру-
ководил предприятием. Сергей Динаидович 
продолжил дело отца. До 2011 года прошел 
путь от слесаря до руководителя ЦРМ, пре-
образованного в ОАО ДЭП № 139. С 2011 
года в нашем управлении курирует работу 
по содержанию дорог. Его дочери Татьяна 
и Евгения тоже идут по стопам отца, получив 
дорожные профессии, трудятся в отрасли. 
Сестра Сергея Динаидовича – Ольга Динаи-
довна – тоже дорожник.

На людях, целеустремленных и преданных 
своей профессии, и держится наша работа. 
Помня об этом и имея потенциал для сверше-
ний, мы с уверенностью смотрим в завтраш-
ний день. Строя дороги, мы строим наше бу-
дущее!  

Предприятие ООО «ЭйДОС» создано в 2004 году. Специализа-
ция – дорожно-строительные работы любой сложности, асфаль-
тирование площадок различного размера и назначений, ямочный 
ремонт дорог и тротуаров. Компания производит весь комплекс 
работ  – от нулевого цикла до сдачи объекта в эксплуатацию.

Руководство компании – директор Епифанов Валерий Нико-
лаевич, заместитель директора Пыкало Владимир Васильевич 
и главный инженер Кондрашев Сергей Юрьевич – обеспечива-
ет успешное развитие компании, освоение и применение новых 
технологий и передовых методов работ. 

ООО «ЭйДОС» располагает производственной базой в  
г. Кстово, в г. Лысково и р.п. Воротынец. Имеет шесть пескобаз, 
собственный парк современной дорожно-строительной техники, 
насчитывающий более 100 единиц: а/самосвалы, а/ грейдеры, 
бульдозеры, катки, асфальтоукладчики последних модификаций, 
оборудованные системами продольного и поперечного ниве-
лирования, комбинированные и тандемные виброкатки BOMAG, 
Volvo и др., а также собственный асфальтобетонный завод Wibau 
и аттестованную лабораторию для контроля качества используе-
мых материалов и проведенных дорожно-строительных работ. 

В 2009 году ООО «ЭйДОС» заключило государственный конт-
ракт на выполнение работ по содержанию действующей сети 
автомобильных дорог общего пользования федерального зна-
чения М-7 «Волга» км 420 + 600 – км 478 + 500 с ФКУ УПРДОР  
«Волга» сроком на 1 год. Показатели и качество содержания 
работ на вверенном участке позволили перезаключить государс-
твенный контракт на более длительный срок в 3 года с увеличе-
нием протяженности трассы км 420 + 600 – км 573 + 785. 

В настоящее время ООО «ЭйДОС» выполняет капиталь-
ный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» на учас-
тке км 524 + 000 – км 544 + 000 в Нижегородской облас-
ти (I пусковой комплекс км 524 + 000 – км 534 + 000).  
Завершение работ планируется на октябрь 2012 года. 

Для предохранения от размыва и для увеличения устойчивости 
откосы высоких (более 4 м) насыпей, принимающих поверхност-
ный сток воды, укреплены пространственными георешетками ПГ 
30.15 с заполнением щебнем. Георешетка укладывалась на гео-
синтетический материал «Дорнит», служащий фильтром. 

На участках малых насыпей для отвода воды и предотвраще-ния 
пучинообразований предусмотрены дренажные прорези и кю-
веты, а также для уменьшения влагонакопления предусмотрена 
замена грунта на дренирующий. 

Особо можно выделить участок, на котором предусмотрен пере-
ход из четырехполосной проезжей части к двухполосной, где до-
рожная одежда на уширении устраивалась не корытного профи-
ля, а дополнительный слой из песка укладывался на всю ширину 
земполотна. На участках восстановления кромок проезжей час-
ти для укрепления шва предусмотрена укладка геосетки Hatelit 
C40/17, которая предотвращает распространение отраженных 
трещин из существующего покрытия в новое.

Верхний слой двухслойного покрытия выполнен из щебеночно-
мастичного асфальтобетона (ЩМА-20) толщиной 5 см.

Также на участке км 524 + 000 – км 534 + 000 запроектирован 
ремонт искусственных сооружений – четырех круглых желе-
зобетонных труб. На трубах, находящихся в плохом состоянии, 
где разрушены звенья и оголовки, выполняется усиление тру-
бы монтажом гильзы из металлических гофрированных листов  
t = 3 мм, Д = 1,2 м.

В обустройстве дороги предусмотрено восстановление автобус-
ных остановок, установка дорожных знаков на присыпных бер-
мах и нанесение дорожной разметки термопластиком.

ООО «ЭЙДОС»
603162, г. Нижний Новгород,  
ул. Маршала Малиновского, 9-151.
Тел./факс: (83145) 24833
E-mail: doroga2004@yandex.ru

Директор 
ООО «ЭйДОС» 
валерий 
епифанов



ОАО «Чувашавтодор» – одно из старейших дорожных 
предприятий Поволжья. В настоящее время Чувашавто-
дор, занимающий лидирующие позиции среди дорож-
но-строительных предприятий республики, представля-
ет собой предприятие по строительству, реконструкции, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог, мостов и 
других искусственных сооружений. Состоит из 14 фи-
лиалов, в том числе 3 территориально-производствен-
ных и 8 дорожных ремонтно-строительных управлений, 
специализированного отряда по строительству мостов 
и сооружений, управления материально-технического 
снабжения и проектно-сметного бюро.

В состав предприятия также входят 8 асфальтобетонных 
заводов, выпускающих асфальтобетонные смеси свыше 
600 тыс. тонн в год, в том числе два АБЗ фирмы «Тельто-
мат» (Германия) производительностью 100 тонн асфаль-
тобетонной смеси в час. В мае 2011 года была запущена 
в эксплуатацию установка по производству модифици-
рованного битума MASSENZA MONOMIX (Италия) про-
изводительностью 5–6 тонн в час. 

Сегодня Чувашавтодор на своем балансе имеет свы-
ше 700 единиц автотранспорта и дорожно-строитель-
ной техники, в том числе асфальтоукладчики Vogele, 
дорожные фрезы Wirtgen, агрегат для устройства по-
верхностной шероховатой обработки асфальтобетон-
ных покрытий «Чипсилер-40», дорожные катки фирмы 
HAMM, экскаваторы Komatsu, Hyundai, JCB, трактора с 

бульдозерным и рыхлительным оборудованием «Чет-
ра». В 2012 году закуплено дорожной техники на сум-
му 250 млн рублей. Вся техника оборудована систе-
мой спутникового мониторинга и контроля транспорта 
«АвтоГРАФ». 

ОАО «Чувашавтодор» – активный участник федераль-
ной программы «Новые дороги городов России». За 
2011 год отремонтировано около 200 дворовых терри-
торий г. Чебоксары. В 2012 году отремонтировано 8 улиц 
города Чебоксары общей площадью 77 кв. м новым ас-
фальтобетонным покрытием – ЩМА-15.

Содержанием автодорог и мостовых сооружений на них 
заняты 12 филиалов Чувашавтодора, в том числе спе-
циализированный мостоотряд по выполнению специа-
лизированных и бетонных работ на мостах. Общая про-
тяженность обслуживаемых дорог составляет 2735,7 км, 
в том числе федеральных – 51 км, республиканских – 
1218 км, местных – 1466 км. Филиалы также содержат 
145 мостов общей протяженностью 7629 пог.м.

За качеством всех проводимых дорожно-строительных 
работ, а также за выпуском готовой продукции (мине-
рального порошка, битумной катионной эмульсии, по-
лимерно-битумного вяжущего, товарного бетона, желе-
зобетонных изделий, асфальтобетонной смеси) следит 
служба лабораторного контроля. На предприятии внед-
рена система менеджмента качества на соответствие 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008. 

428024, Россия, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 2а

Тел.: (8352) 54-00-72
Факс: (8352) 28-78-10

E-mail: chuvashavtodor@cbx.ru
 www.chuvashavtodor.ru

С 2009 года ОАО «Чувашавтодор» входит в состав 
СРО МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», имеет Свидетельство о 
допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, 
включая работы по осуществлению строительного конт-
роля и генерального подрядчика. 

Одним из главных направлений своей деятельности 
ОАО «Чувашавтодор» считает осуществление эффек-
тивной социальной политики, налаживание партнер-
ских отношений с обществом и государством, оказание 
спонсорской помощи тем, кто нуждается во внимании 
и поддержке. Проявляя уважение и заботу о ветеранах 
производства, «Чувашавтодор» ежегодно оказывает 
им финансовую помощь. Детям сотрудников предпри-
ятия в летние месяцы предоставляются путевки в оздо-
ровительные лагеря. Благотворительная помощь ока-
зывается школам-интернатам республики.

Большое значение в «Чувашавтодоре» уделяется здо-
ровому образу жизни. Работники предприятия прини-
мают активное участие в лыжных гонках на призы главы 
Чувашской Республики, во Всероссийской массовой 
гонке «Лыжня России». За активное содействие разви-
тию физической культуры и спорта коллектив и гене-
ральный директор предприятия удостоены благодар-
ностей главы Чувашии.

Из года в год увеличивая объемы выполняемых работ 
и добиваясь реальных результатов, ОАО «Чувашав-
тодор» оказывает позитивное влияние на экономику 
Чувашской Республики и России. Коллектив предпри-
ятия набирает свой профессиональный опыт и знания 
для дальнейшего строительства новых качественных 
и безопасных автомобильных дорог. Подтверждение 
тому – многочисленные грамоты, благодарности, сви-
детельства и дипломы. ОАО «Чувашавтодор» дваж-
ды становился победителем Всероссийского конкурса 
«Дороги России» в номинации «лучшая подрядная орга-
низация за высокую социальную эффективность».
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Высокое качество выполнения всего 
комплекса работ по строительству, ре-
монту и содержанию автомобильных до-
рог, мостов и сооружений, оперативность 
и мобильность, применение самых совре-
менных технологий и материалов и, глав-
ное, профессиональная команда – все это 
Чувашавтодор.

Репутацию Чувашавтодора, как одного из 
крупнейших дорожных предприятий, способ-
ного выполнять большие объемы работ самой 
высокой сложности, подкрепляют крупные 
объекты республиканского и федерального 
значения, которые организация сдала за пос-
ледние 2–3 года и над которыми работает се-
годня.

В активе предприятия – уникальные рабо-
ты по модернизации искусственного покры-
тия взлетно-посадочной полосы Чебоксар-
ского аэропорта, строительство целого ряда 
сложных объектов в Чувашской Республике, в 
Нижегородской и Ульяновской областях, Рес-
публике Мордовия.

Применение при производстве дорож-
но-строительных работ новой современной 
техники позволяет соответствовать высоким 
требованиям к качеству дорожных покрытий.

Высокая конкурентоспособность предпри-
ятия сегодня определяется успешным внед-
рением в производство современных техно-
логий и инноваций. Так, в мае 2011 года была 
запущена установка MASSENZA MONOMIX 
(Италия) для приготовления полимерно-би-
тумного вяжущего (ПБВ) производительно- 
стью 6 тонн в час. Применение ПБВ для из-

готовления асфальтобетона позволяет зна-
чительно изменить его качественные пока-
затели: повысить теплостойкость, увеличить 
пластичность при отрицательных температу-
рах, улучшить водостойкость, повысить сдви-
гоустойчивость, трещиностойкость, увеличить 
долговечность дорожных покрытий. Кроме 

того, присутствие полимера в составе ПБВ 
придает ему эластичность – способность к 
восстановлению первоначальной формы пос-
ле снятия нагрузки. В настоящее время ПБВ 
активно применяется для приготовления ЩМА 
(щебеночно-мастичного асфальтобетона).

При строительстве и реконструкции ав-
тодорог применяются универсальные мо-
дификаторы, которые позволяют увеличить 
срок службы асфальтобетонного покрытия бо-
лее чем в 1,5 раза. Успешно внедрена техно-
логия использования холодного асфальта, 
устройства покрытий из щебеночно-мастич-
ных смесей с добавками «Виатоп», армирова-
ние асфальтобетонных покрытий геосеткой и 
георешеткой. В работе широко применяются 
«Чипсилер-40» и автогрейдер с системой ав-
томатического (лазерного) нивелирования, 
геотекстиль Geolon PET 100/50.

При ремонте водопропускных труб приме-
няются инновационные технологии – метод 
санации с использованием светополи-
мерно-тканевого рукава «Лайнер», который 
позволяет производить ремонт водопропус-
кных сооружений бестраншейным способом 
без перекрытия движения автотранспорта.

В настоящее время Чувашавтодор ве-
дет реконструкцию автомобильной дороги 
М-7 «Волга» от Москвы через Владимир – 
Нижний Новгород – Казань до Уфы на двух 
участках общей протяженностью более 8 км. 
А это значит, что после реконструкции дорога 
будет относиться к первой технической кате-
гории, а интенсивность движения увеличится 
почти до 30 тыс. автомобилей в сутки.

Курс на современные технологии, 
модернизацию и высокое качество 

Генеральный директор  
ОАО «Чувашавтодор»
Александр Волков

Успешно завершены работы по уст-
ройству арочного путепровода на участ-
ке 564 км федеральной автодороги М-7 
«Волга», аналогов которому нет пока в Чу-
вашии. Эта арка фирмы «АРМАТЕК» пред-
ставляет собой сборную металлическую 
гофрированную конструкцию, состоящую 
из металлических листов. Они изогнуты по 
радиусу 4,25 м и соединены между собой 
на болтах. Подпорные стенки путепровода 
сделаны из габионных блоков. Арка предна-
значена для проезда транспорта между на-
селенными пунктами.

Слаженно, в круглосуточном режиме 
ведутся работы на 4-километровом участке 
федеральной автодороги А-151 Цивильск – 

Ульяновск по выполнению противооползне-
вых мероприятий. Здесь уже завершаются 
работы по разборке земляного полотна, 
одновременно ведется монтаж быстротоков 
и железобетонных лотков. 

Дорога была построена еще в 70-е годы 
прошлого века. Из-за оползневых явлений 
решено было восстановить существующее 
земполотно путем его разборки. Здесь до-
рожники применяют геотекстиль Geolon PET 
100/50, который придает надежную несущую 
способность земляному полотну. А для выво-
да грунтовых вод выполнен пластовый дре-
наж. Все это позволяет не допустить переув-
лажнения дорожного основания и обеспечить 
устойчивость. 

Строительство, реконструкция и содер-
жание дорожной сети – стратегическая за-
дача, на выполнение которой направле-
ны все ресурсы акционерного общества. 
В этом году финансирование дорожной от-
расли благодаря созданию Дорожного фон-
да в Чувашии возрастет в два раза и составит 
порядка 2 млрд рублей. А это признак сущес-
твенного подъема экономики, считают в ОАО 
«Чувашавтодор». 

– Мы чувствуем постоянное внимание, за-
боту и поддержку со стороны руководства и 
главы Чувашской Республики Михаила Иг-

натьева по вопросам модернизации и даль-
нейшего развития дорожной отрасли в рес-
публике, – отмечает генеральный директор 
Чувашавтодора Александр Волков. – Общий 
объем строительно-монтажных работ с начала 
нынешнего года у нас составил 1 014 716 ты- 
сяч рублей с ростом к соответствующему пе-
риоду 2011 года на 150%. Производитель-
ность труда за это время выросла на 199%, 
зарплата – до 19 454 рублей с ростом на 
148,5%. Всё это в конечном результате – до-
полнительные новые рабочие места, модер-
низация техники и апробация инновационных 
технологий, внедрение современных мето-
дик, а значит – повышение качества, надеж-
ности и безопасности наших дорог. 
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В 1976 году в городе Цивильске Чу-
вашской Республики в целях централи-
зации текущего и капитального ремонта, 
технического обслуживания специальной 
дорожной техники Волжской автомобиль-
ной дороги создана специализированная 
организация – Центральные ремонтные 
мастерские (ЦРМ), со временем претер-
певшая реорганизацию и преобразован-
ная в ОАО «ДЭП № 139».

 ПЛАНЫ И ЗАДАЧИ ДОРОЖНИКОВ
Для оказаний оперативной помощи ДРСУ 

во время сильных снегопадов и метелей по 
борьбе с зимней скользкостью и снежными 
заносами на базе ЦРМ была создана бригада 
быстрого реагирования из трех КДМ и трех 
снегоочистителей-роторов ДЭ-226, а также 
автогрейдеров и бульдозеров. Кроме того, 
специалисты выполняли работы по монтажу 
оборудования для асфальтобетонных заводов 
и котельных, а также изготовлению дорожных 
знаков, информационных щитов и нестан-
дартного оборудования по заказу дорожных 
организаций. В 1982 году на предприятии 
был изготовлен первый в стране комбайн по 
устройству поверхностной обработки дорож-
ного покрытия, отмеченный дипломом и се-
ребряной медалью ВДНХ СССР. 

С 1993 года основным видом деятельности 
предприятия является содержание автомо-

бильных дорог и искусственных сооружений. 
Это комплекс работ по уходу за дорогами, 
дорожными сооружениями и полосой отво-
да, осуществляемый в течение всего года. 
Сюда же относится организация безопаснос-
ти движения – предупреждение появления и 
устранение деформаций и повреждений. Так-
же ОАО «ДЭП № 139» занимается ремонтом 
и реконструкцией автомобильных дорог. Это 
комплекс работ по восстановлению транс-
портно-эксплуатационных и технических ха-

рактеристик дорог и дорожных сооружений, 
а также работ по нанесению горизонтальной 
дорожной разметки, которыми предприятие 
занимается со дня своего основания.

ОАО «ДЭП № 139» выиграло достаточно 
серьезные электронные торги на содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения на 2010–2012 годы на 
общую сумму 555 млн рублей по М-7 «Волга» 
на участке 573–746 км, куда входят: подъезд 
к городу Чебоксары от автодороги М-7 «Вол-
га» на двух участках, а также федеральная 
автодорога А-151 Цивильск – Ульяновск про-
тяженностью 199 км и автодорога «Вятка» от 
Чебоксар через плотину Чебоксарской ГЭС на 
Йошкар-Олу, Киров до Сыктывкара.

Сегодня для обеспечения основной произ-
водственной деятельности предприятие име-
ет необходимую материально-техническую 
базу. Это административное здание с при-
строенными ремонтными мастерскими, стоя-
ночные боксы для автотранспорта и дорожной 
техники, собственный парк дорожных машин 
и механизмов. Общая протяженность находя-
щихся на содержании дорог предприятия по 
генподряду составляет сегодня 406 км, из них 
на 345,5 км нами выполнены работы по нане-
сению дорожных разметок. Собственными 
силами содержатся 173 км дорог федераль-
ного и республиканского значения.

 ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ
Особое внимание уделяется качеству вы-

полняемых работ. Этому способствует при-
менение современной техники и новой техно-
логии. Так, на работах по устранению выбоин 
на асфальтобетонном покрытии применяется 
технология пневмонабрызга с применением 
машины БЦМ-24.3, что позволяет выполнять 
работы по ремонту в любых погодных усло-
виях, значительно сокращать долю ручного 
труда. 

А вот использование новой техники 
ЭД-405А и КМ-600С позволяет значительно 
расширить функциональные возможности 
подвижного состава. Имеющееся на машине 
оборудование позволяет выполнять скоро-
стную и контрольную снегоочистку, обрабаты-
вать поверхность дорог противогололедными 
материалами зимой (т.к. кузов пескоразбра-
сывателя установлен в кузове самосвала), 
а летом использовать эту машину для пере-
возки сыпучих грузов.

При монтаже металлических барьерных 
ограждений используется специальная уста-
новка для забивки свай, что позволяет значи-
тельно повысить производительность труда. 
А использование компрессора IRMAIR намно-
го сокращает время при забивке свай.

 Для санитарной обработки деревьев, вы-
рубки кустарников и их измельчения приме-
няется оборудование «Ивета», которое дает 

Коллектив нацелен на успех

Генеральный директор  ОАО «ДЭП № 139»
Владимир Харитонов

значительное сокращение ручного труда 
и исключает затраты по грузоперевозкам. 

 При проведении работ по нанесению до-
рожной разметки не первый год использует-
ся «Шмель-ПА», который предназначен для 
нанесения безвоздушного способа горизон-
тальной дорожной разметки современными 
быстросохнущими красками с использова-
нием светоотражающих стеклянных шариков. 
Рабочее давление краски при нанесении до-
стигает 120–150 атмосфер, что позволяет ра-
ботать с красками высокой вязкости (от 70 до 
200 сек.) и высоким процентным содержани-
ем сухого остатка. Благодаря этим свойствам 
краска значительно быстрее сохнет и не рас-
текается даже при нанесении толстых слоев 
(до 1000 мкм). Кроме того, в ходе нанесения 
краски под высоким давлением с поверхнос-
ти дороги сметается мелкая пыль, и краска 
глубоко проникает в поры поверхности ас-
фальтового покрытия. Эта технология позво-
ляет добиться исключительно ровных краев 
наносимых линий.

 На все комбинированные дорожные маши-
ны в ОАО «ДЭП № 139» установлена спутни-
ковая система навигации, что обеспечивает 
полный контроль за обстановкой на дорогах 
и за ходом работ на объектах. 

 В 2010 году коллективом ОАО «ДЭП № 139» 
освоено 177,7 млн рублей. И прошлый год 
стал удачным в плане реализованных нами 
проектов. А уже в 2012 году сумма подписан-
ных и финансово подкрепленных контрактов 
составила 203,5 млн рублей. 

Ежегодное обновление спецавтопарка 
и его модернизация – залог стабильной рабо-
ты любой дорожно-строительной организа-

ции. Сегодня предприятие располагает таки-
ми производственными ресурсами, которые 
позволяют выполнить достаточно серьезные 
объемы работ на высоком качественном 
уровне. 

 КАДРЫ – ЗАЛОГ УСПЕХА И РАЗВИТИЯ
На любом предприятии главная ценность – 

это трудовой коллектив, особенно это ка-
сается нас, дорожников, ведь от сплочен-
ной, качественной работы зависит не только 
экономика региона, но прежде всего жизнь 
и здоровье наших людей. И задача сделать 
эксплуатацию дорог максимально безопас-
ной является приоритетной в каждоднев-
ной работе. В настоящее время в ОАО «ДЭП 
№ 139» трудится около ста человек. Коллек-
тив держится на опытных кадрах. Основу со-

ставляют профессионалы, отработавшие на 
предприятии 30 лет и более. И таких немало.

Один из них Мартынов Динаид Александ-
рович. С 1972 года работал он в коллективе. 
Начинал мастером, был главным инженером, 
директором. Большую роль в дальнейшем 
развитии предприятия сыграл его сын Мар-
тынов Сергей Динаидович, возглавлявший 
ОАО «ДЭП № 139» с мая 1997 года по январь 
2011 года. Почетный дорожник России, за-
служенный строитель Чувашской Республи-
ки, ныне работает заместителем начальника 
ФКУ «Упрдор «Волга». 

Нынешний руководитель ОАО «ДЭП № 139» 
Харитонов Владимир Евгеньевич работает в 
коллективе с 1995 года. Прошел путь от мас-
тера производственного участка до главного 
инженера предприятия, а затем и генераль-
ного директора. Награжден грамотой Минис-
терства архитектуры и градостроительства 
Чувашской Республики, знает все тонкости 
дорожного дела. 

Коллектив сильный, мобильный, живет 
одной дружной семьей и нацелен только на 
успех. Отлично работают водители Вячеслав 
Кириллов, Владимир Павлов, Александр Сте-
панов, Алик Иванов, Петр Петров, машинист 
маркировочной машины Авенир Степанов. 
Много хорошего сделали для развития пред-
приятия главный механик Николай Казаков, 
инженер по комплектации Николай Степанов, 
начальник планово-производственного отде-
ла Юлия Сорокина, инженер Алевтина Несте-
рова, специалист по кадрам Нина Селезнева, 
работники бухгалтерии Зоя Соловьева и Зоя 
Демахина, слесарь Геннадий Семенов. Все 
они ветераны труда предприятия, прорабо-
тавшие в коллективе более трех десятилетий. 

 Ежегодно коллектив пополняется моло-
дыми высококвалифицированными специа-
листами, два сотрудника продолжают учить-
ся в Волжском филиале МАДИ без отрыва от 
производства. Свою квалификацию работни-
ки повышают также в Алатырском автодорож-
ном техникуме, Владимирском автодорож-
ном учебно-методическом центре и в других 
профильных курсах. 
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АВТОПРОБЕГ   
ХАБАРОВСК  - ЯКУТСК – МАГАДАН

НЕРОЖДЕННЫЕ ДОРОГИ 
Акцию удачей посчитали все дорожники – не 

часто удается пообщаться с коллегами непос-
редственно на месте проведения работ и полу-
чить сведения о технических и технологических 
особенностях в том или ином регионе. 

Тщательно подготовленная техника и опыт-
ные водители, знающие местные условия, 
превратили автопробег не в экстремальное 
путешествие, а в деловую поездку, позволив-
шую находить решения болезненных дорож-
ных проблем Дальнего Востока. 

А их немало. Самая главная состоит в том, 
что дальневосточные дороги на самом деле не 
убитые, а, несмотря на свою многолетнюю исто-
рию, находятся в зародышевом состоянии. Кро-
ме автомагистрали Чита – Хабаровск («Амур»), 
которую страна вынашивала более 30 лет.

Самый яркий пример – автомагистраль Ха-
баровск – Находка («Восток»). Мало кому из-
вестные 244 км асфальтобетонного покрытия 
упираются в тайгу за поселком с говорящим 
нанайским названием Долми (гиблое место). 
Дорога задумывалась как стратегический 
дублер автомагистрали Хабаровск – Влади-
восток («Уссури»), но реально при общей про-
тяженности маршрута в 824 км до выхода на 
сеть местных и лесовозных дорог остается 
еще порядка 110 км. 

Саму автомагистраль «Уссури» тоже нельзя 
считать завершенной. При протяженности 
более 700 км от Хабаровска до Владивостока 
она имеет несколько грунтовых разрывов. 

И о других стратегических направлениях, 
как федеральных, так и региональных, можно 
говорить то же самое: они находятся в началь-
ной стадии. К примеру, дальневосточников 
очень волнует состояние дорог, обеспечива-
ющих выход к Татарскому проливу. Для этого 
строятся региональные автодороги Лидога – 
Ванино и Селихино – Николаевск. 

У Росавтодора есть реальные планы по 
обеспечению развития автомагистрали «Ви-
люй». Там предстоит строить 4 больших мос-
та, вести ремонт на существующем участке 
протяженностью почти 1300 км и превращать 
в круглогодичную дорогу 800 км зимника от 
Таас-Юряха в Республике Саха (Якутии) до 
Усть-Кута в Иркутской области. 

Также планируются работы по строитель-
ству Северного коридора для связи с Чу-
котским автономным округом федеральной 
дорогой по направлению Омсукчан – Кубака – 
Омолон и далее на Анадырь. 

А в более долгосрочных планах хотелось 
бы видеть такие автодорожные маршру-
ты, как Аян-Нелькан, дающий выход Якутии 
к Охотскому морю, Березовый – Чегдомын, 

соединяющий на севере Хабаровский край 
и Амурскую область, подъезд к острову Боль-
шой Уссурийский с мостом в Китай для акти-
визации транспортных связей с провинцией 
Хейлудзян... 

Когда-то были и другие планы, которые 
даже теперь выглядят логичными, например 
по соединению дорогой Хабаровска, Охот-
ска и Магадана с ответвлением на Петропав-
ловск-Камчатский. Пофантазировав, можно 
продлить этот путь до Анадыря, до бухты Про-
видения и до мыса Дежнева, с которого затем 
перекинуть мост на Аляску. Следует вспом-
нить и еще один проект, по которому с 30-х 
годов прошлого века витает в воздухе идея 
о соединении с Сахалином тоннелем или 
мостом. А дальше – выход на Японию. 

ФАНТАЗИИ В СТОРОНУ
Формальной задачей автопробега ста-

ло преодоление маршрута Хабаровск – 
Якутск – Магадан общей протяженностью 
около 5000 км. Для летнего проезда этот путь 
открылся всего лишь три года назад после 
строительства моста через Эльгу и ликвида-
ции грунтового разрыва протяженностью 67 
км на участке Кюбюме – Селиракан автома-
гистрали «Колыма». Но и сегодня маршрут 
осложняется ограничениями, связанными со 

Марш-бросок дорожного агентства
На Дальнем Востоке состоялся необычный автопробег по маршруту Хабаровск – Якутск – Магадан, организованный Росавтодо-

ром по предложению депутата Госдумы Федерального собрания РФ Александра Васильева. Желание сделать автодороги России 
лучше объединило две на первый взгляд противоположные стороны: профессиональных дорожников и активных пользователей до-
рог, которые выискивают и информируют широкие круги общественности о недостатках дорожных покрытий, дорожной обстановки 
и придорожного сервиса. Из профессионалов в автопробеге участвовали представители структур Минтранса РФ, ФДА, СРО НП МОД 
«СОЮЗДОРСТРОЙ», подрядных предприятий. Общественность представляли самые активные участники интернет-движения «Уби-
тые дороги» из различных городов России. 
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нынешний директор ФКУ ДСД «Дальний Вос-
ток» Роман Новиков. 

После ночевки в Благовещенске кортеж 
двинулся к Большому Неверу, откуда берет 
начало магистраль «Лена». 

ДСД «Дальний Восток», обеспечивающая 
содержание участков по Амурской области, 
вынашивает планы по созданию сети медпун-
ктов быстрого реагирования, привязанных 
к автомобильной дороге и для оперативности 
оснащенных вертолетами. 

Очередной темой для обсуждения стал 
гостиничный сервис. Интенсивность движе-
ния заметно увеличивается, и первые появив-
шиеся пункты сервиса уже не справляются с 
наплывом желающих переночевать. 

ЛЕНА: ОТ ПЫЛИ К АСФАЛЬТОБЕТОНУ
На автомагистрали «Лена» выполняются 

три целевые задачи: по ликвидации неза-
вершенного строительства (более 130 км), 
по устранению труднопроезжаемых участков 
дороги за тысячным километром и по приве-
дению в нормативное состояние с укладкой 
асфальтобетонного покрытия на головном 
172-километровом участке автомагистрали 
от Большого Невера до Тынды. По ходу дви-
жения предстояло увидеть 15 строительных 
объектов, причем 6 из них, включая мост че-
рез р. Малый Нимныр, находятся в предсда-
точном состоянии. Это лишь первые шаги, 
а разработанная Росавтодором программа 
предусматривает устройство асфальтобетон-
ного покрытия на всем протяжении автома-
гистрали «Лена».

Место «проводника» в головной маши-
не занял директор ФКУ «Упрдор «Лена» 
Геннадий Толстых. В транспортной схеме 
Дальнего Востока автомагистраль Большой 
Невер – Якутск играет очень важную роль, 
предоставляя единственную возможность 
для круглогодичной доставки грузов в Яку-
тию и Магаданскую область. 

Реконструкция на «Лене» своим размахом 
напоминает последние годы строительства на 
«Амуре». Ускорению развития предшествова-
ло несколько факторов. Один из них – увели-
чение объемов перевозок грузов, как из-за 
ввода в строй автодороги «Амур», так и по 
причине строительства железной дороги до 
Якутска и нефтепровода «Восточная Сибирь – 
Тихий океан». Гравийно-щебеночное покры-
тие из-за многократно выросшей нагрузки 
быстрее изнашивалось и требовало постоян-
ного ремонта. Свою лепту внесло потепление 
и последовавшее за этим оттаивание вечной 
мерзлоты. Дорога просто проваливалась под 
землю. Критическим моментом стал 2006 год. 
Тогда в районе тысячного километра произо-
шел недельный перерыв в движении. 

Дорогу восстанавливали всеми доступны-
ми мерами, затем по целевым программам 
Росавтодора обеспечивали водоотвод, выру-
бали кустарник из придорожной полосы. Но 
прошло еще 6 лет, прежде чем приоритеты 
государства сместились от строительства но-

вых объектов (автомагистраль «Амур», обход 
Санкт-Петербурга, мосты во Владивостоке, 
объекты в Сочи и т. д.) в сторону реконструк-
ции и за дорогу взялись серьезно. 

Сейчас совершенно ясно просматривает-
ся ее асфальтобетонное будущее. 

Уход за нынешним гравийным покрыти-
ем – целое искусство, которым в совершен- 
стве владеют сейчас только дорожники Якутии 
и Магаданской области. Вовремя отгрейди-
ровать, подсыпать, своевременно и правиль-
но «заморозить» осенью, обработать солью, 
причем не зимой, а в летний период, чтобы 
избавиться от пыли. (Для борьбы с зимней 
скользкостью используют чистые фрикцион-
ные материалы: песок, отсев, мелкий щебень.) 
В целом уход за гравийно-щебеночными доро-
гами обходится дороже, чем за автодорогами 
с твердым покрытием. В здешних безлюдных 
местах содержание дорог и зимой, и летом 
ведется вахтовым методом. Колонна из двух 
грейдеров и бульдозера с прицепным вагон-
чиком или автомобиля с будкой движется по 
маршруту в течение недели – двух. Топливо 
подвозят, людей на отдых доставляют, а техни-
ка в работе все время. 

Очень остро стоит вопрос обеспыливания 
дорог, который давно уже не актуален в дру-
гих регионах России. 

С 60-х годов для этого не придумано ниче-
го лучше смол, сланцевых эмульсий и прочих 
отходов производства, которые в современ-
ном мире категорически противопоказаны по 
экологическим параметрам. Остается соль, 
применение которой в здешних условиях 
малоэффективно и высокозатратно. По этой 
причине в большинстве здешних населенных 
пунктов устроено твердое покрытие, на ав-
томагистрали «Лена» этот способ не исполь-
зуют. А вот на дороге «Колыма» обеспылива-
ние дороги в пределах поселков заложено 
в смету. Расход – порядка 5 тонн на километр. 
Если дважды за сезон (минимальная потреб-
ность) провести обеспыливание дороги про-
тяженностью 2000 км, то потребуется 50 млн 
рублей. Поэтому лучшим способом обеспы-
ливания, с учетом расходов на содержание 
гравийно-щебеночной дороги, было призна-
но устройство асфальтобетонного покрытия.

ЯКУТСКИЙ ФОРУМ РОСАВТОДОРА
В Якутске участники пробега оказались 

в дни проведения научно-практической кон-
ференции ФДА «Особенности строительства, 
ремонта и содержания автомобильных дорог 
в сложных природно-климатических услови-
ях» и двенадцатой Международной выстав-
ки-форума «Дороги России XXI века». В ме-
роприятиях участвовали министр транспорта 
РФ Максим Соколов, президент Республики 
Саха (Якутия) Егор Борисов, председатель 
Комитета по земельным отношениям и стро-
ительству ГД РФ Алексей Русских, замести-
тель министра транспорта РФ Олег Белозе-
ров, руководители Росавтодора и дорожных 
структур со всей России. 

На открытии конференции отмечалось, что 
современная стратегия развития российских 
автодорог нацелена на северо-восток, как 
на один из будущих центров экономического 
развития страны. Проведение мероприятия 
ФДА в Республике Саха (Якутии) позволило 
руководителям отрасли, широкому кругу спе-
циалистов и общественности ознакомиться 
с положением дел в этом регионе, обобщить 
опыт работы и наметить планы развития до-
рожной отрасли Дальнего Востока на бли-
жайшее будущее.

На конференции, в рамках круглых столов 
широко обсуждались проблемы строитель-
ства и эксплуатации дорог в северных усло-
виях, разработки и внедрения современных 
инновационных технологий, поддержки науч-
ного обеспечения дорожного хозяйства, раз-
вития механизмов ГЧП, подготовки квалифи-
цированных кадров, безопасности дорожного 
движения. Одним из практических результа-
тов конференции стало решение о создании 
на базе автодороги «Вилюй» полигона для 
изучения и наблюдения за асфальтобетон-
ным покрытием в условиях вечной мерзлоты 
и резко континентального климата. 

Это очень важно, потому что стихийные 
эксперименты и отсутствие опыта обходятся 
очень дорого. Их последствия можно было 
видеть на первых сотнях километров от Бес-
тяха до Чурапчи, которые строились раньше 
других участков автодороги «Колыма». Для 
отсыпки насыпи тогда брали придорожный 
грунт, нарушая верхний слой. В результате 
начиналась активная оттайка вечной мерзло-
ты, и у дорог образовались линзовые озера, 
ухудшающие состояние дороги. 

Прозвучали на форуме и первые итоги ав-
топробега. По словам депутата Госдумы Алек-
сандра Васильева, дорог сложнее он еще не 
встречал. И дело не только в конструкции до-
рожной одежды. В малонаселенной местнос-
ти нет обустроенных стоянок с гостиницами, 
автосервисом, автозаправками, мобильная 
связь работает не везде.

Начальник Управления эксплуатации и со-
хранности автомобильных дорог «Росавтодора» 
Игорь Астахов отметил, что участие в автопро-
беге Хабаровск – Магадан помогло ему оценить 
состояние дорог не по предоставляемой доку-
ментации и данным диагностики, а по личным 
наблюдениям. Это будет способствовать вер-
ной оценке и пониманию ситуации в комплексе 
на основе личных наблюдений, показателей 
приборов, регистрирующих разные парамет-
ры, и мнения дорожников на местах. 

ЕДУ В МАГАДАН…
Путь в Магадан начался с переправы через 

Лену. Дважды в межсезонье транспортное со-
общение Якутска с «Большой землей», то есть 
выход на федеральные дороги «Лена» и «Ко-
лыма» прерывается. Зимой устраивается до-
рога по льду. По действующим документам 
для ледовых переправ водитель обязан выса-
дить пассажиров и отправить их пешком. Что-

сложностями передвижения по гравийным 
дорогам и преодолением двух паромных пе-
реправ через реку Лену к Якутску и через реку 
Алдан к районному центру поселку Хандыга. 

Дорожники прекрасно знают о возмож-
ностях проезда и состоянии дорог, поэтому 
реальные цели заключались в другом. В ходе 
общения с активистами интернет-движения 
предстояло донести сначала до них и до ши-
роких кругов общественности профессио-
нальные взгляды на особенности строитель-
ства, ремонта и содержания дорог, развеять 
слухи о некачественной работе дорожников. 
Совместными усилиями предстояло собрать 
и обобщить информацию для подготовки 
законодательных, технических, организаци-
онных и технологических инициатив по раз-
витию транспортной сети Дальнего Востока. 
С этой целью в пробеге участвовали руково-
дители и специалисты самого разного уров-
ня: министр транспорта РФ Максим Соколов, 
заместитель министра Олег Белозеров, руко-
водитель Федерального дорожного агентства 
Анатолий Чабунин, депутат Госдумы РФ Сер-
гей Тен, начальник Управления эксплуатации 
и сохранности автомобильных дорог Росав-
тодора Игорь Астахов, директор Центра мо-
ниторинга безопасной эксплуатации автомо-
бильных дорог ФДА Игорь Угаров, начальники 
ФКУ «Дальуправтодор» Александр Шараба-
рин, ФКУ Упрдор «Лена» Геннадий Толстых, 
ФКУ Упрдор «Колыма» Виктор Игнатьев, ФКУ 
Упрдор «Магадан» Сергей Иванов, руководи-
тели подрядных предприятий, выполняющих 
различные виды дорожно-строительных ра-
бот на автодорогах Дальнего Востока. 

От начала до конца вместе с инициатором 
пробега, депутатом Госдумы РФ Александром 
Васильевым маршрут прошли: генеральный 
директор саморегулируемой организации 
НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» Леонид Хвоин-
ский, генеральный директор ФГУП «Росдор-
НИИ» Константин Могильный и директор ДСД 
«Дальний Восток» Роман Новиков. Каждый из 
них внес свой вклад в своеобразный мозговой 
штурм дорожных проблем Дальнего Востока 
и районов Крайнего Севера. Часть выработан-
ных предложений была доведена до широкого 
круга участников Всероссийской научно-прак-
тической конференции ФДА «Особенности 
строительства, ремонта и содержания авто-
мобильных дорог в сложных природно-клима-
тических условиях» и двенадцатой Междуна-
родной выставки-форума «Дороги России XXI 
века», а в окончательном виде выводы будут 
сделаны после подготовки официального от-
чета о проведенной акции, которая в целом 
оправдала возложенные на нее ожидания.

СТАРТ ПРОБЕГА
Старт пробегу был дан на площади Лени-

на в городе Хабаровске, и караван тронулся 
в дальний путь. В головной машине Игорь Ас-
тахов. Рядом с ним Роман Новиков – едва ли 
не главное действующее лицо автопробега, 
ведь возглавляемая им дирекция управляет 

дорожным строительством на всем протя-
жении маршрута, сооружая десятки мостов 
и реконструируя сотни километров дорог. 

Во второй машине, Леонид Хвоинский, 
Константин Угаров и Александр Шарабарин, 
который на время проезда по зоне ответс-
твенности ФКУ Упрдор «Дальний Восток» 
присоединялся к головному экипажу.

Третий автомобиль с Александром Ва-
сильевым и активистами движения «Убитые 
дороги» был увешан видеокамерой и различ-
ными датчиками, фиксирующими изменение 
дороги по ходу движения. 

В четвертом разместились представители 
группы компаний «АИР-Магистраль» во главе 
с директором Алексеем Кучминым. В крупных 
населенных пунктах они демонстрировали 
сигнальные световые устройства для обеспе-
чения безопасности регулируемых светофо-
рами пешеходных переходов и передавали 
муниципалитетам по несколько экземпляров 
для пробы.

В пятом подобрался сборный экипаж. Сер-
гей Романенко – лидер Воронежского филиа-
ла общественного интернет-движения, Конс-
тантин Могильный и пресс-секретарь СРО НП 
МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» Николай Проказов. 

 Результатом первой акции, проведенной 
общественниками в Хабаровске, была высо-
кая оценка состояния улиц. Есть разметка, 
освещение, светофорное регулирование, 
разделительные полосы, а по-настоящему 
«убитого» участка они так и не обнаружили. 
Забегая вперед, нужно отметить, что состоя-
ние улиц в следующем по маршруту городе – 
Благовещенске – произвело на обществен-
ников удручающее впечатление, а при въезде 
в амурский поселок Тыгда наиболее эмоци-
ональные из них испытали настоящий шок: 
разве можно ездить на легковом автомобиле 
по такой дороге? Но до этой точки нужно было 
проехать еще больше 1000 км.

БИРОБИДЖАНСКИЙ АСПЕКТ
За амурским мостом начинается Еврейская 

автономная область и зона ответственности 
Смидовичского ДРСУ, руководит которым Гу-
рам Беридзе. Дорога от Хабаровска до Биро-
биджана, практически предшественница сов-
ременной магистрали «Амур», из проезда для 
гужевого транспорта в 50-е годы постепенно 
превращалась в автомобильную дорогу. Гра-
вийно-щебеночное покрытие было устроено 
в 1966 году, а к концу 80-х уложили асфальто-
бетон, вводя в строй по 30–33 км в год.

В той эпопее активно участвовало Биро-
биджанское ДСУ-1, реорганизованное в ООО 
«ДСКом-1» под руководством Сергея Турки-
на. Свой вклад предприятие внесло и в стро-
ительство автодороги «Амур», успешно введя 
в строй обход Биробиджана. 

На обходе Биробиджана автопробег встре-
тил руководитель управления автомобильных 
дорог и транспорта ЕАО Виктор Гашенев. 

За столицей ЕАО начинается вновь пост-
роенная дорога и зона ответственности ДСД 

«Дальний Восток». На обходе Теплоозерска 
заметны первые реально проявившиеся про-
блемы строительства. На высоких, до 20 м, 
насыпях и на сопряжениях с мостами наблю-
даются просадки и трещины. Отчасти именно 
это вызвало в обществе слухи о некачествен-
ном строительстве всей автомагистрали. По-
ясняя ситуацию, Роман Новиков рассказал, 
что участок введен в строй по первой стадии 
строительства и на нем уложен лишь нижний 
слой дорожной одежды. Работы по второй 
стадии, с учетом исправления дефектов, бу-
дут закончены в следующем году. 

Объективно дефекты возникли из-за слож-
ных геолого-климатических условий и вы-
соких насыпей, не выстоявших положенное 
время из-за сжатого срока строительства. 
Подрядчик при этом отметал все претензии, 
оправдываясь тем, что выполнил работы точ-
но по проекту, прошедшему госэкспертизу 
и согласованному с заказчиком. И возникает 
вопрос: как преодолеть этот парадокс, при 
котором все правы?

Конкретные шаги в рамках своей компе-
тенции предприняла СРО НП МОД «СОЮЗ-
ДОРСТРОЙ», начавшая по согласованию с 
Росавтодором и Национальным объедине-
нием строителей разработку стандартов 
организации. В ходе этой работы генераль-
ный директор Леонид Хвоинский предложил  
Росавтодору выстроить общую систему стан-
дартизации дорожного строительства. Раз-
работанный проект «Структура системы нор-
мативных документов дорожного хозяйства» 
вызвал большой интерес в Росавтодоре. Он 
касается вопросов строительства, но сделан 
таким образом, что в него легко впишется 
и система стандартов на проектирование. 

АМУРСКИЕ ВЕРСТЫ
Колонна автопробега въехала в преде-

лы Амурской области, уткнувшись в участок 
реконструкции, проводимой ЗАО «Асфальт», 
одним из предприятий, входящих в СРО НП 
МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ». Они построили 
почти все участки автомагистрали «Амур» 
в пределах своей области. Причем работа 
велась тремя современными укладочными 
комплексами круглосуточно в трехсменном 
режиме. За прошедшие 20 лет предпри-
ятие и его создатель, генеральный директор 
Александр Дрынчин вошли в дальневосточ-
ные строительные легенды. Именно по ини-
циативе Дрынчина на строительстве в Амур-
ской области была применена технология 
устройства цементобетонного основания. 
Эмблему ЗАО «Асфальт», изображающую 
солнце, восходящее на фоне дороги с путе-
проводом, можно было видеть на всем пути 
следования по Амурской области. Кроме 
объемных работ, дорожники заняты на со-
держании 366 км дорог, преимущественно 
на автомагистрали «Амур». В том числе на 
участке у моста через Бурею, где установле-
на памятная стела «Москва – Владивосток». 
В числе ее инициаторов и разработчиков 
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бы показать абсурдность этого положения, 
акцентировать внимание на местных услови-
ях и на необходимости разработки норм для 
отдельных регионов страны, достаточно ска-
зать, что протяженность ледовой переправы 
через Лену составляет 16 км, а толщина льда 
достигает полутора метров.

В летнее время переправу через Лену 
от Бестяха и от Качикатцев обеспечивают  
20 паромов. Но этого явно недостаточно, 
и нередко возникают споры и осложнения, 
решить которые сможет только строительс-
тво нового моста…

Для второго этапа пробега – запланиро-
ванной Росавтодором поездки от Якутска до 
Магадана – состав участников обновился. 
Возглавивший колонну на первой сотне кило-
метров дороги министр транспорта Максим 
Соколов пересел в вертолет для облета ство-
ров будущего моста через Лену. А место в го-
ловной машине занял руководитель Росавто-
дора Анатолий Чабунин.

Участие в пробеге человека, способного 
повлиять на принятие важных решений, при-
влекло особое внимание местных властей. 
Руководители каждого улуса предлагали свои 
изменения, учитывающие нужды муници-
пальных образований. Все обращения взяты 
на учет и будут рассмотрены при подготовке 
к выполнению работ. 

В пределах Якутии функционирование 
автодороги «Колыма» обеспечивает ФКУ  
Упрдор «Колыма» во главе с Виктором Игна-
тьевым. В пределах РС (Якутии) автодорога 
«Колыма» местами проходит на высоте 1000–
1500 м над уровнем моря. В горах Верхоянья, 
Оймяконского нагорья, в хребтах Сунтар-Хая-
та часто случаются камнепады, оползни, сели. 
Особого внимания всегда требовали участки, 
проходящие по горным полкам-прижимам. 
Среди них самые знаменитые и опасные – 
Черный и Желтый прижимы – уже уходят в ис-
торию. Там дорога приобретает цивилизован-
ный вид и безопасность.

К особенностям дороги относится обилие 
водотоков. На балансе Упрдора «Колыма» 
74 моста протяженностью 4605 м и 1041 водо-
пропускная труба. Причем 17 мостов протяжен-
ностью 782 м – деревянные, 1944–1954 годов 
постройки. В числе труб – 157 деревянные. 

Обилием искусственных сооружений, мно-
гочисленными поворотами, спусками и подъ-
емами объясняется обилие знаков дорожной 
обстановки. Есть даже информационные таб-
лички с телефонами МЧС, правда, позвонить 
не получится – связи здесь нет. Сложно об-
стоит дело с заправками и пунктами питания. 

ПОД «ШЕПОТ ЗВЕЗД»
Районная столица – по совместитель-

ству полюс холода Оймякон – расположена 
в стороне от федеральной дороги. Это там 
родилась поэтическая метафора о «шепоте 
звезд», – так якуты говорят о явлении, когда 
в сильнейшие морозы застывшее дыхание 
человека опадает на землю с легким шурша-
нием. Оймяконский холод диктует свои усло-
вия – в морозы на воздухе техника работает 
круглосуточно. 

Сложно обстоит дело с технологически-
ми жидкостями. Для якутского мороза ма-
сел просто не выпускают. Чтобы редукторы 
и гидравлика действовали, в них приходится 
добавлять керосин, что влечет за собой быс-
трый износ сальников и прокладок. Не лучше 
обстоит дело и с дизельным топливом, и, не-
взирая на его северные названия: «зимнее», 
«арктическое», в -60° любой соляр превраща-
ется в желе. Немного помогают разжижать 
его американские присадки. Но дорожники 
пользуются более эффективным способом: 
прежде чем залить соляру из бочки (автоза-
правочные станции в этих краях редкость), ее 
предварительно ставят на костер. 

В пределах Магаданской области к север-
ным особенностям добавляются наледи – 
специфическая северная напасть, происхо-
дящая из-за резкого перепада температур. 
В «теплое» время зимы, при -20° вода сво-
бодно скатывается подо льдом. Но в сильные 
морозы ручьи перемерзают до дна, и посте-
пенно в ледовых пустотах вода создает избы-
точное давление до тех пор, пока в каком-то 
месте не прорывает панцирь. Пробив путь, 
она выходит на поверхность и расползается 
по поверхности, тут же замерзая и наморажи-
ваясь вновь и вновь, все выше и выше. 

Ползут наледи и под мосты, забивая 
подмостовые пространства и грозя взло-
мать балки и плиты перекрытий. Так, в са-

мых проблемных точках, таких как мосты 
через ручьи Нехай или Пахомыч в Ягоднин-
ском районе, где в летнее время высота 
над уровнем воды доходит до 4 м, зимой 
кажется, что мосты просто лежат на льду. 
Дорожники использовали разные способы 
борьбы. Рыли траншеи, обваловывали, от-
водили, расширяли и сужали русла ручьев, 
в летний период забивали грунтом воз-
можные выходы наледи. Но единственным 
действенным способом пока оказывается 
кипяток. С его помощью струей из поли-
вомоечной машины в наледи пробивают-
ся каналы для стока лишней воды. Такое 
спасение мостов обходится недешево, ре- 
кордная сумма на Пахомыче составила  
2,5 млн рублей в сезон.

Работы по строительству автодороги 
развернуты широко и масштабно. Для ис-
правления геометрии взрываются сопки. 
Можно было бы радоваться строительству, 
но, узнавая о том, что к 2029 году планируе-
мая интенсивность движения по автодороге 
составит 257 автомобилей в сутки, начина-
ешь сомневаться. Надо ли под такую интен-
сивность устраивать дорогу по современ-
ным параметрам, срывая горы и исправляя 
геометрию, тем более что условия вечной 
мерзлоты диктуют особые подходы. Там, где 
земляное полотно дороги устроено давно 
и устоялось, нет ни просадок, ни пучин. А вот 
новое строительство этого не гарантирует. 
Напрашивающийся вывод один: для эконо-
мии средств уложить покрытие по сущест-
вующей устоявшейся насыпи. Споры возни-
кали лишь о верхнем слое такой автодороги. 
По мнению директора РосдорНИИ Констан-
тина Могильного, на гравийно-щебеночное 
покрытие можно нанести тонкослойную по-
верхностную обработку на основе битумной 
эмульсии. Генеральный директор СРО НП 
МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» Леонид Хвоинский 
видит выход в стабилизации дорожного по-
лотна с помощью холодного ресайклинга. 
Десятком машин можно было бы пройти всю 
Колыму за пять лет. Высказывались и другие 
мнения. Все они будут обобщены для приня-
тия правильного решения.  

Николай Проказов, фото автора

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работников дорожного хозяйства!

К профессиональному празднику российских дорожников общим большим достижением отрасли и предприятий, входящих 
в наше Партнерство, стал ввод трех внеклассных мостов и других объектов к саммиту стран АТЭС во Владивостоке, 
строительство и реконструкция участков дорог и искусственных сооружений на федеральных автомагистралях и во всех 

регионах России. Каждый день и каждый час дорожники добиваются своих малых и больших побед над бездорожьем.  Благодаря 
их высококачественной, бесперебойной работе сокращается время доставки грузов и пассажиров, и даже самые дальние дороги, 

становясь комфортными и безопасными, кажутся намного короче.
Я желаю всем дорожникам  России крепкого здоровья, личного счастья и новых успехов в профессиональной деятельности. 

Пусть ваш труд всегда приносит вам удовлетворение, а окружающим людям пользу.

С уважением, председатель Комитета по транспортному строительству НОСТРОЙ,
генеральный директор СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» Л.А. Хвоинский.                                   

«Везде, на каждом шагу ягоды и яго-
ды… Такое изобилие ягод мы встретили 
впервые», – писал Н. Кутузов, один из 
первых изыскателей Магаданской авто-
трассы, в 530 км севернее города Мага-
дана, где в 1934 году на месте будущего 
поселка Ягодное поселились дорожники

Магаданская область расположена в двух 
суровых зонах Крайнего Севера: тундры 
и лесотундры. Избыточное увлажнение, 
холодное лето, снежная зима – вот характер-
ные особенности нашего региона. При этом 
нельзя забывать, что почти вся территория 
Магаданской области расположена в зоне 
вечной мерзлоты. Резкие смены погоды, час-
тые штормы, жесткие морозы, густые туманы, 
продолжительные метели, обильные осадки 
отрицательно сказываются на многих сторо-
нах деятельности предприятий и организаций 
Магаданской области. Для оценки допусти-
мости проведения работ и их нормирования 
на открытом воздухе в условиях Крайнего Се-
вера используется оценка жесткости погоды 
по ветрохолодному индексу. В  зависимости 
от жесткости погоды меняется максимальная 
продолжительность работы. При критических 
сочетаниях температуры воздуха и скорости 
ветра, вызывающих неблагоприятное влияние 
на организм человека, ограничиваются или 
прекращаются работы на открытом воздухе.

 
С ЧУВСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Более сорока лет в Ягоднинском районе 

Магаданской области работает дорожное 
предприятие «Ягоднинская дорожная ком-
пания», преобразованная на современном 
этапе в акционерное общество. Сфера де-
ятельности предприятия охватывает как со-
держание дорог, так и ремонт и реконструк-

цию их в районах Крайнего Севера. В зоне 
ответственности компании участок феде-
ральной автомобильной дороги «Колыма» от 
1418 до 1665 км (247 км), 40 мостов, 358 во-
допроводных труб. В суровых климатических 
условиях, в условиях вечной мерзлоты пред-
приятие ежедневно решает вопросы по обес-
печению бесперебойного движения транс-
порта по транспортной артерии – дороге 
«Колыма». Пучины, линзы, выходы родников 
в полотне дороги, провалы, обслуживание 
участков дороги, проложенных на лежнях, со-
держание водопропускных труб, часть из ко-
торых деревянные, построенные еще в трид-
цатые годы прошлого столетия, – это часть 
проблем, возникающих при эксплуатации 
дороги. В зимний период времени, длящийся 
более семи месяцев, – работа по устранению 
снежных заносов, расчистка обвалов, ликви-
дация наледей, выходящих на полотно доро-

ги. При низких температурах, бывает, техника 
не выдерживает, а люди работают, обеспечи-
вая бесперебойное движение транспорта. 

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
С учетом удаленности Магаданской об-

ласти от центральных районов страны, недо-
статочно развитой инфраструктуры, слабой 
заселенности, неблагоприятных климати-
ческих условий одним из основных критери-
ев динамичного социально-экономического 
развития нашего региона является ускорен-
ное развитие транспортной инфраструкту-
ры. Для улучшения работы по содержанию, 
ремонту, реконструкции дороги требуются 
серьезные изыскательские работы, лабора-
торное определение качества местных стро-
ительных материалов и их залегания, а также 
решение вопросов в ускорении оформления 
документации по недропользованию для до-
рожной отрасли.

ОАО «Ягоднинская дорожная компания» 
имеет хороший производственный потен-
циал. Более 100 высококвалифицированных 
и добросовестных специалистов-професси-

оналов, две производственные базы с теплы-
ми гаражами, боксами, мастерскими, склад-
скими помещениями, административными 
зданиями, дробильно-сортировочный ком-
плекс производительностью более 30 куб. м 
в смену, дорожно-строительную технику, 
включая грейдеры, бульдозеры, ДМК и дру-
гую спецтехнику. Трудностей у предприятия 
в содержании, ремонте, строительстве дорог 
в районах Крайнего Севера много. Это и дли-
тельность доставки материалов из централь-
ных районов страны, обновление стареющей 
техники, высокие цены на топливо, кадровые 
проблемы в связи с оттоком людей из райо-
нов Крайнего Севера из-за невысокой за-
работной платы, а также положения ФЗ-94, 
позволяющие участвовать в аукционах орга-
низациям, не имеющим ни профессиональ-
ной, ни технической базы, что дискредитиру-
ет саму форму аукционов и закона. Несмотря 
на все трудности работы, наше предприятие 
имеет большой производственный потенци-
ал для выполнения дорожных работ любой 
сложности. 

Все зависит от дорог

Генеральный директор  
ОАО «Ягоднинская дорожная компания»  
Вениамин Тимошин 

686234, Магаданская область, Ягоднин-
ский район, пос. Сенокосный
Тел.: (41343) 42-0-61
Е-mail: fgudap.247@mail.com
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контракт на оказание услуг по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения».

Были подведены предварительные итоги 
работ по диагностике, обследованию и оцен-
ке состояния автомобильной дороги «Амур» 
в Амурской области, и приняты решения для 
разработки проектной документации на лик-
видацию деформаций.

В рамках рабочей поездки было прове-
дено выездное мероприятие «День глав-
ного инженера». Эта, некогда забытая, 
традиция возрождена при общей под-
держке подрядных организаций. Целью 
проведения таких мероприятий является 
осуществление единой технической по-
литики в области развития и совершен-
ствования федеральных автомобильных 
дорог. 

В ходе совещания был рассмотрен широ-
кий круг вопросов, касающихся повышения 
контроля за качеством работ на объектах, 
подведомственных ФКУ ДСД «Дальний Вос-
ток». Особое внимание было уделено при-
менению прогрессивных технологий, таких 
как щебеночно-мастичные асфальтобетон-
ные смеси, грунты, укрепленные эмульгиро-
ванным вяжущим, и др. Практическая часть 
совещания прошла на участке капитально-
го ремонта автомобильной дороги «Амур» 
Чита – Хабаровск 1535–1545 км, где работы 
осуществляет подрядная организация ЗАО 
«Асфальт». 

Подобные мероприятия позволяют об-
мениваться опытом, профессиональными 
мнениями, информацией, что, безусловно, 
способствует усовершенствованию системы 
управления качеством строительных и ре-
монтных работ на федеральных автомобиль-
ных дорогах Дальневосточного региона.

– Как вы оцениваете итоги первой по-
ловины 2012 года? 

– В 2012 году мы продолжаем работу по 
строительству и реконструкции участков фе-
деральных дорог «Лена», «Колыма», «Уссури», 
автомобильной дороги «Амур» Чита – Хаба-
ровск (реконструкция, а также ремонт и капи-
тальный ремонт). 

На сегодняшний день уже введе-
ны в эксплуатацию четыре объекта на 
федеральной автомобильной дороге 
«Колыма».

Это:
 • участок 711–720 км общей протяженнос-

тью 9 км на территории Томпонского улуса, 
вблизи населенного пункта Черкех Респуб-
лики Саха (Якутия). Участок соответствует 
IV технической категории с переходным 
типом дорожной одежды, шириной про-
езжей части 6 м. На данном участке при-
менены такие инновационные технологии 
и материалы, как металлические гофриро-
ванные трубы, матрасо-тюфячные габио-
ны, геотекстиль. Работы по реконструкции 

участка выполняла подрядная организация 
ОАО «ДЭП № 135» (директор Валеев С.Н.);

•  мост через реку Мякит 1722 км. Ра-
боты выполняла подрядная организа-
ция ООО «ДСК» (генеральный директор 
Головань В.В.);

 •  мост через ключ Спокойный 1181 + 530 км. 
Работы выполняла подрядная организа-
ция ОАО «Дальмостострой» (генеральный 
директор Невейко А.А.);

 •  мост через ключ Кара-Юрях 1138 км. Работы 
по реконструкции участка выполняла под-
рядная организация ОАО «Дальмостострой» 
(генеральный директор Невейко А.А.).
В июле этого года завершилась реконс-

трукция 55-метрового моста через реку 
Нимныр на 518 км федеральной автомобиль-
ной дороги «Лена» Невер – Якутск. Подрядная 
организация – ООО ХК «Амур-Мост» (дирек-
тор Гиркало А.Н.)

Всего в текущем году планируется ввес-
ти в эксплуатацию 15 объектов общей про-
тяженностью более 40 км, из них 7 мостов 
и путепроводов. 

Кроме того, в рамках мероприятий по 
повышению уровня обустройства феде-
ральных автомобильных дорог применена 
уникальная инновационная технология – 
Автоматизированная система управления 
наружным освещением (АСУ) «Горсвет».

К программному комплексу подключены 
следующие участки федеральной автомо-
бильной дороги «Амур» Чита – Хабаровск:
• двухуровневая транспортная развязка на 

1370 км в районе пересечения с террито-
риальной автомобильной дорогой, соеди-
няющей г. Шимановск с сельскими насе-
ленными пунктами Амурской области;

• в Амурской области на транспортных раз-
вязках на 1488 и 1562 км и на автомобиль-
ной дороге «Подъезд к г. Благовещенску» 
на участке 65 + 207 км (п. Березовка).
АСУ «Горсвет» позволит автоматически уп-

равлять наружным освещением, получать пол-
ный оперативный контроль освещения участ-
ков без монтажа дорогостоящих линий связи 
с диспетчерского пункта, минимизирует рас-
ходы на потребление электроэнергии, сэко-
номит средства на эксплуатацию и затраты по 

приобретению, монтажу, ремонту осветитель-
ного оборудования, повысит безопасность 
и комфорт участников дорожного движения.

– Расскажите немного о подрядных ор-
ганизациях, которые работают на ваших 
объектах?

 – Сегодня наблюдается жесткая конкурен-
ция между дорожными подрядными органи-
зациями. Дорожные компании регионов, в ко-
торых ведется масштабное строительство, 
не всегда обеспечены квалифицированными 
кадрами и техникой, необходимой для стро-
ительства дорог в определенных природных 
условиях, и поэтому стремимся работать с 
опытными подрядными организациями. 

Строительство и реконструкция дорог 
в Дальневосточном регионе имеют опреде-
ленную специфику, работа в условиях мерз-
лотных грунтов требует от строителей высо-
кой культуры производства работ, строгого 
соблюдения технологии производства и чет-
кой реализации проектных решений. 

 На объектах ФКУ ДСД «Дальний Восток» 
работают опытные строительные организа-
ции, проверенные со времен строительства 
БАМа, зарекомендовавшие себя при строи-
тельстве федеральной автомобильной дороги 
«Амур» Чита – Хабаровск, имеющие богатый 
опыт строительных работ в условиях Дальне-
го Востока и Севера России. Это ЗАО «Труд», 
ЗАО «Асфальт», ОАО «ХК «Амур-Мост», ООО 
«Брус», ОАО «Бамстроймеханизация», ОАО 
«ДЭП-135», ОАО «Дальмостострой», ООО «До-
роги Саха», ООО «ДСК», ООО «СМУ-6», ОАО 
«Дальстроймеханизация», ООО «ДСКом № 1», 
ООО «Икат плюс», ООО Объединение «Содей-
ствие развитию предпринимательства», ООО 
«Паритет ДВ», ООО «МИП ДВ», ООО «СТРОЙ-
СЕРВИС», ООО «Стройгазконсалтинг», ООО 
«СУ-888». Все они укомплектованы самой сов-
ременной дорожно-строительной техникой 
и высокопрофессиональными кадрами. 

В заключение хочу поздравить сво-
их коллег с профессиональным праз-
дником – Днем работника дорожного 
хозяйства!

Пожелать всем, чтобы ваш нелегкий 
труд приносил только радость и вызы-
вал благодарность окружающих! Пусть 
сбудутся все ваши мечты, осуществятся 
все планы! Пусть вас окружают только 
замечательные люди, которые любят вас 
и ценят!

Самые теплые поздравления ветера-
нам отрасли, посвятившим ей лучшие 
годы своей жизни. Вашим трудом заложе-
ны славные традиции дорожников. Сегод-
ня эти традиции бережно сохраняются, 
вместе с опытом и знаниями передаются 
новым поколениям. Крепкого здоровья 
вам и повсеместного благополучия! 

 Ольга Карпенко 

ФКУ ДСД «Дальний Восток» является 
государственным заказчиком строитель-
ства и реконструкции федеральных ав-
томобильных дорог в Дальневосточном 
федеральном округе. В ведении Дирек-
ции находятся федеральные автомо-
бильные дороги «Амур» Чита – Хабаровск, 
«Уссури» от Хабаровска до Владивостока, 
«Колыма» – строящаяся дорога от Якутска 
до Магадана, «Лена» от Невера до Якутска. 
Общая протяженность дорог составляет 
6031 км. Кроме того, Дирекция осущест-
вляет функции заказчика по содержанию, 
ремонту и капитальному ремонту автомо-
бильных дорог федерального значения на 
территории Амурской области.

 На вопросы редакции отвечает дирек-
тор ФКУ ДСД «Дальний Восток», член эк-
спертного совета Комитета по транспорту 
Государственной думы РФ Новиков Роман 
Витальевич.

– Роман Витальевич, не так давно вы 
участвовали в научно-практической кон-
ференции «Особенности строительства, 
ремонта и содержания автомобильных 
дорог в сложных природно-климатичес-
ких условиях. Инновационные решения, 
материалы и технологии», которая про-
шла в Якутске. Как вы думаете, насколь-
ко подобные форумы решают проблемы 
развития транспортной отрасли? 

 – Безусловно, подобные мероприятия 
дают определенный толчок нереализован-
ным планам. Участниками мероприятия были 
затронуты важные вопросы. В работе кон-
ференции участвовало около двухсот спе-
циалистов, ученых и руководителей крупных 
автодорожных предприятий, а также более 

восьмидесяти представителей федеральных 
органов власти. Среди них министр транс-
порта России Максим Соколов, заместители 
министра Олег Белозеров и Алексей Цыде-
нов, руководитель Федерального дорожного 
агентства Анатолий Чабунин, заместитель 
полномочного представителя Президента 
РФ в ДФО Александр Полещук, председа-
тель Комитета Государственной думы России 
по земельным отношениям и строительству 
Алексей Русских, заместитель председате-
ля Комитета Государственной думы РФ по 
транспорту Сергей Тен и другие. 

 На конференции были рассмотрены воп-
росы, способствующие развитию дорожной 
отрасли в стране. В частности, обсуждалось 
создание в Якутии одного из четырех рос-
сийских испытательных полигонов, который 
будет развивать опыт строительства дорог 

в условиях вечной мерзлоты. Якутск для про-
ведения форума руководство Росавтодора 
выбрало не случайно. 

Благодаря высокому статусу организо-
ванного Росавтодором мероприятия, были 
выработаны важные резолюции, касающиеся 
строительства и эксплуатации дорог, а также 
применения новых технологий, которые были 
презентованы там же, в Якутске.

В рамках форума с целью осмотра экс-
плуатационного состояния автомобильных 
дорог в ДВФО состоялись рабочие поездки 
министра транспорта РФ Соколова М.Ю., 
руководителя Росавтодора Чабунина А.М. 
по автомобильной дороге «Колыма» Якутск – 
Магадан и начальника управления эксплуа-
тации и сохранности автомобильных дорог 
Росавтодора Астахова И.Г. по трассам «Амур» 
Чита – Хабаровск, «Лена» Невер – Якутск. 
А также состоялся автопробег по федераль-
ным автомобильным дорогам «Амур» Чита – 
Хабаровск, «Лена» Невер – Якутск и «Колыма» 
Якутск – Магадан, организованный Феде-
ральным дорожным агентством и обществен-
ным движением «Убитые дороги».

В ходе вышеперечисленных мероприя-
тий состоялось совместное рассмотрение 
перспектив строительства и реконструкции 
объектов на автомобильных дорогах «Лена» 
и «Колыма» с начальниками Упрдоров «Лена» 
(Толстых Г.А.), «Колыма» (Игнатьев В.Ю.) 
и «Магадан» (Иванов С.Ф.).

По моему мнению, подобные мероприя-
тия помогают оценить состояние автодорож-
ной отрасли в комплексе, делиться опытом, 
поддерживать связь с администрациями 
краев и областей, муниципальных образова-
ний ДВФО и сообща решать существующие 
проблемы.

– Вы недавно вернулись из рабочей по-
ездки по Забайкальскому краю. Какие, на 
ваш взгляд, наиболее важные моменты 
вы могли бы выделить?

– Целью поездки был осмотр эксплуата-
ционного состояния автомобильной доро-
ги «Амур» Чита – Хабаровск и контроль за 
проведением мероприятий по ликвидации 
просадок на автомобильной дороге «Амур» 
Чита – Хабаровск. 

В ходе поездки состоялись встречи с пред-
ставителями Института мерзлотоведения 
(г. Якутск), с руководителем ФКУ Упрдор «За-
байкалье». Проведены совещания: на тему 
устранения просадок в рамках гарантийных 
обязательств на базе подрядной организации 
ООО «Брус» и в ФКУ Упрдор «Забайкалье», 
в Амурском филиале ФКУ ДСД «Дальний Вос-
ток» на тему «Долгосрочный государственный 

Наше направление –  
развитие Дальнего Востока

Директор ФКУ ДСД «Дальний Восток», 
член экспертного совета Комитета по 
транспорту Государственной думы РФ
Роман Новиков
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общей протяженностью 7,0 км. Срок разработ-
ки – 2012 год. 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ  
ДОРОГА «АМУР»
В оперативном управлении ФКУ «Дальуправ-

тодор» по состоянию на 1 января 2012 года на-
ходятся автомобильная дорога «Амур», от Читы 
через Невер, Свободный, Архару, Биробиджан 
до Хабаровска протяженностью 419,158 км, 
проходящая по территории Еврейской авто-
номной области – 413,641 км, по Хабаровскому 
краю – 5,517 км.

Согласно проведенной диагностике в 
2011 году Дальневосточным филиалом ФКУП 
«Росдорнии» не соответствует нормативу:
•  ровность – 64,084 км, или 15,29%;
•  прочность – 119,108 км, или 28,42%;
•  сцепление – 50,491 км, или 12,04%.

На а/д «Амур» находится мостов – 39 шт. 
(2 241,07 пог. м), 5 путепроводов и 311 труб 
(8763,66 пог. м).

В 2011 году капитально отремонтировано 
9,762 км а/д «Амур» 
•  отремонтировано 69,364 км, 

в том числе:
•  восстановление изнош. покрытий –  

11,939 км;
•  поверхностная обработка – 57,425 км; 
•  ремонт мостов – 30,640 пог. м.

Согласно ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ, утверж-
денному приказом Минтранса России от 6 но-
ября 2010 № 241, на 2012 год предусмотрено:
•  отремонтировать 34,646 км (восстановле-

ние изнош. покрытий);
на 2013 год предусмотрено:

•  отремонтировать 54,938 км а/д «Амур»,
в том числе:

•  восстановление изнош. покрытий –  
25,938 км;

•  поверхностная обработка – 29,0 км.
На сегодняшний день имеется готовая про-

ектная документация на ремонт участков об-
щей протяженностью 13,8 км. 

В настоящее время разрабатывается проект- 
ная документация на ремонт участков общей 
протяженностью 16 км (срок сдачи – 2012 год). 

Имеется готовая проектная документация 
на капитальный ремонт, протяженность 7,4 км. 

 ДОРОГА ПЕТРОПАВЛОВСК– 
КАМЧАТСКИЙ – МОРСКОЙ ПОРТ
В оперативном управлении ФКУ «Дальуп-

равтодор» находится автомобильная дорога 
общего пользования федерального значения 
Петропавловск-Камчатский – морской порт, 
автомобильный подъезд до аэропорта от г. Пет-
ропавловска-Камчатск общей протяженностью 
38,0 км, проходящая по территории Камчат-
ского края.

Согласно проведенной диагностике в 
2011 году Дальневосточным филиалом ФКУП 
«Росдорнии» не соответствует нормативу по:
•  ровности – 35,299 км, или 92,89%;
•  прочности – 28,737 км, или 75,62%;
•  сцеплению – 34,453 км, или 90,67%.

На данной дороге находится 31 искусст-
венное дорожное сооружение общей длиной 
1411,37 пог. м, из них – 30 водопропускных труб 
общей длиной 1354,17 пог. м и 1 путепровод об-
щей длиной 64,4 пог. м, из них:
• 29 труб – в неудовлетворительном 

состоянии;
•  1 труба в удовлетворительном состоянии;
• 1 путепровод – в удовлетворительном 

состоянии.
Автомобильная дорога Петропавловск-Кам-

чатский – морской порт на участке от 0 + 000 – 
13 + 100 км отнесена к I-B категории. Интенсив-
ность движения в транспортных единицах на 
2009 год – 25,3 тыс. авт./ сутки, что естественно 
для городской черты, на конечном участке оче-
видная тенденция к снижению интенсивности. 
Перспективная интенсивность движения в 2015 
году составит 42,6 тыс. авт./сутки. Фактическая 
загрузка на участке 0 + 000 – 13 + 000 км состав-
ляет от 0,98 до 1,0 при нормативной 0,6. На ос-
тальной протяженности фактическая загрузка 
ниже нормативной.

0 + 000 – 6 + 000 км проходит по горному пе-
ревалу и не соответствует параметрам I-В кате-
гории по радиусам кривых в плане и профиле, 
ширине проезжей части. 

0 + 000 – 1 + 800, 3 + 000 – 4 + 700 км дорога 
имеет две полосы движения с шириной пок-
рытия 8–9,5 м. На участках 0 + 000 – 0 + 350 км 
обочины отсутствуют, 0 + 350 – 1 + 000 км – не 
укрепленная обочина слева 1,0 м, 1 + 000 – 1 + 
400 км – не укрепленная обочина слева 1,5 м,  
1 + 400 – 1 + 800 км – две не укрепленные обо-
чины по 3,0 м, 3 + 000 – 4 + 700 км без обочин;

1 + 800 – 3 + 000 и 4 + 700 – 6 + 000 км доро-
га имеет четыре полосы движения с шириной 
покрытия 15 м, 1 + 800 – 3 + 000 км две неукреп-
ленные обочины по 3,0 м, 4 + 700 – 6 + 000 км 
без обочин.

С 4 + 600 по 13 + 200 км дорога имеет че-
тыре полосы движения с шириной покрытия  
15 м, обочины отсутствуют, начинается городс-
кая застройка. 

С 6 + 000 по 12 + 000 км – жилая и админист-
ративная и торговая застройка. 

13 + 100 км – окончание городской черты.
13 + 100 – 35 + 000 км протяженностью 

21,9 км в равнинной местности отнесен и соот-
ветствует 2-й категории. Среднегодовая интен-
сивность движения автотранспорта на 2009 год 
составляет 7,5 тыс. авт./сутки, перспективная 
интенсивность на 2015 год составит 11,4 авт./
сутки. Коэффициент прочности колеблется от 
0,71 до 0,88.

35 + 000 – 38 + 000 км – 3-й категории про-
тяженностью 3,0 км. Среднегодовая интенсив-
ность движения – 5,4 тыс. авт./сутки, перспек-
тивная на 2015 год – 8,0 авт./сутки. 

В 2011 году: 
• отремонтировано 3,571 км (восстановление 

изнош. покрытий);
на 2012 год предусмотрено:

• отремонтировать 5,444 км (восстановление 
изнош. покрытий);
на 2013 год предусмотрено:

• отремонтировать 13,0 км (восстановление 
изнош. покрытий).
Подлежит ремонту – 7,374 км.
В настоящее время разработаны проек-

ты ремонта автомобильной дороги А-401  
подъездная дорога от морского порта Петро-
павловск-Камчатский к аэропорту Петропав-
ловск-Камчатский (Елизово) на следующих 
участках:

Км 8–10, км 10–12, км 12–14.

 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДО-
РОГИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В оперативном управлении ФКУ «Даль- 

управтодор» находятся две автомобильные до-
роги общего пользования федерального значе-
ния, проходящие по территории Сахалинской 
области, протяженностью 112 км.

 АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА  
ЮЖНО-САХАЛИНСК – ХОЛМСК,  
КМ 5 + 775 – КМ 86 + 873 
Протяженность автодороги по категориям:
III категория – 81,0 км.
Согласно проведенной диагностике в 

2011 году Дальневосточным филиалом ФКУП 
«Росдорнии» не соответствует нормативу:
• ровность – 52,161 км, или 64,4%;
• прочность – 2,015 км, или 2,5%;
• сцепление – 45,403 км, или 56,1%.

В оперативном управлении мостов – 19 шт. 
(1224,91 пог. м) и 163 трубы.

 АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА  
ЮЖНО-САХАЛИНСК – КОРСАКОВ,  
КМ 5 + 890 – КМ 36 + 242
Протяженность автодороги по категориям:

 II категория – 1 км;
 III категория – 30,0 км.

В оперативном управлении мостов – 8 шт. 
(198,48 пог. м) и 73 трубы.

Согласно проведенной диагностике в 
2011 году Дальневосточным филиалом ФКУП 
«Росдорнии» не соответствует нормативу:
•  ровность – 30,445 км, или 98,2%;
•  прочность – 11,123 км, или 35,9%;
•  сцепление – 29,144 км, или 94,0%.

В 2011 году:
•  отремонтировано 6,0 км (восстановление 

изнош. покрытий);
• отремонтирована водопропускная труба 

протяженностью 62,33 пог. м; 
на 2012 год предусмотрено:

•  отремонтировать 8,0 км (восстановление 
изнош. покрытий). 

ФКУ «Дальуправтодор» в качестве 
заказчика занимается ремонтом и 
содержанием семи дорог в шести 

субъектах РФ: в Камчатском, Хабаровском и 
Приморском краях, Сахалинской и ЕАО, Чукот-
ском автономном округе. Сеть дорог располо-
жена в трех дорожно-климатических зонах от 
Чукотки на севере до юга Приморского края, 
с колебаниями наружных температур воздуха 
в зимний период от -35 ºС в западных районах 
ЕАО до +1 ºС в Приморском крае с сильными 
метелями и значительным снежным покровом 
в зимний период на Сахалине, Чукотке и Кам-
чатке и муссонным климатом в Приморье.

 Растущий объем финансирования поз-
волил, хотя и медленно, но переломить от-
рицательные тенденции в транспортно-экс-
плуатационном состоянии дорог. Увеличение 
финансирования положительно сказалось на 
состоянии дорог.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ДОРОГ
В оперативном управлении ФКУ «Даль- 

управтодор» по состоянию на 1 января 2012 на- 
ходятся 1 609,266 км автомобильных дорог об-
щего пользования федерального значения. По 
субъектам автомобильные дороги распределе-
ны следующим образом: 
 Еврейская автономная область –  

413,641 км; 
 Хабаровский край – 437,817 км; 
 Приморский край – 577,308 км; 
 Чукотский автономный округ – 30,5 км (в том 

числе ледовая переправа 7 км); 
 Камчатский край – 38,0 км; 
 Сахалинская область – 112,0 км.

Из них дороги с усовершенствованным пок-
рытием составляют 1521,715 км, с гравийным – 
80,551 км. 

 ИСКУССТВЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ 
Количество мостовых сооружений со-

ставляет 297 мостовых сооружений длиной  
23 151,78 пог. м, в том числе:
 • 26 путепроводов общей длиной  

2 211,15 пог. м, из них:
 • 271 капитальный мост длиной  

20 940,63 пог. м.
Количество водопропускных труб со-

ставило 1347 единиц общей длиной  
35 617,66 пог. м. 

В хорошем и удовлетворительном состоя-
нии находится 247 мостов, 50 мостов находятся 
в неудовлетворительном состоянии.

 М–60 «УССУРИ» ОТ ХАБАРОВСКА  
ДО ВЛАДИВОСТОКА 
 В оперативном управлении ФКУ «Даль- 

управтодор» находится автомобильная дорога 
общего пользования федерального значения 
М-60 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока 

12–752 км, проходящая по территории Хаба-
ровского и Приморского краев.

Общая протяженность данной автомобиль-
ной дороги, согласно статистическим сведени-
ям, составляет 765,308 км. В том числе по тер-
ритории Хабаровского края составляет 228 км, 
по территории Приморского края составляет 
537,308 км.

Согласно проведенной диагностике в 
2011 году Дальневосточным филиалом ФКУП 
«Росдорнии» не соответствует нормативу:
• ровность – 357,966 км, или 46,77%;
• прочность – 556,393 км, или 72,7%;
• сцепление – 303,580 км, или 39,67%.

В том числе:
по Хабаровскому краю:

• ровность – 139,58 км, или 61,22%;
• прочность – 178,876 км, или 78,5%;
• сцепление – 134,163 км, или 58,8%;

по Приморскому краю:
• ровность – 218,3457 км, или 40,7%;
• прочность – 377,4517 км, или 70,3%;
• сцепление – 169,417 км, или 31,5%.

В оперативном управлении ФКУ «Даль- 
управтодор» на а/д М-60 «Уссури» находится 
мостов – 177 шт. (11 338,51 пог. м) и 532 трубы 
(12851,71 пог. м).

Состояние искусственных дорожных 
сооружений:

Хабаровский край:
Мостов и путепро- 
водов – 56 шт., Труб – 170 шт., в том
в том числе:  числе:    
3 шт. – в неудов- 67 шт. – в неудов- 
летв. состоянии; летв. состоянии;
43 шт. – в удовлетв.  80 шт. – в удов-
состоянии; летв. состоянии;
10 шт. – в хорошем. 23 шт. – в хорошем.

Приморский край:
Мостов и путепро- 
водов – 121 шт.,  Труб – 362 шт.,

в том числе:  в том числе: 
37 шт. – в неудов- 124 шт. – в неудов- 
летв. состоянии; летв. состоянии;
51 шт. – в удовлетв.  57 шт. – в удовлетв. 
состоянии; состоянии;
33 шт. – в хорошем. 181 шт. – в хорошем.
 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
В настоящее время силами ФКУ ДСД 

«Дальний Восток» проводится реконструкция 
64,414 км автомобильной дороги «Уссури» 
(29,076 км в Хабаровском крае и 35,338 км в 
Приморском крае).

Готовая проектная документация по 
строительству и реконструкции имеется на 
251,829 км/4885,941 пог. м.

Из них всего по Хабаровскому краю  – 
102,552 км/1391,041 пог. м, в том числе: 
99,414 км/1293,272 пог. м (ФКУ ДСД «ДВ») и 
2,638 км/97,77 пог. м (ФКУ «Дальуправтодор»). 

По Приморскому краю – 149,777/3494,899 
пог. м (ФКУ ДСД «ДВ»).

 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬ-
НОЙ ДОРОГИ
В 2011 году 6,267 км а/д «Уссури»:

•  в том числе в Приморском крае – 6,267 км;
Намечено к вводу в 2012 году –  

11,520 км, 
•  в том числе в Приморском крае – 7,520 км;
•  в том числе в Хабаровском крае – 4,0 км.

В 2013 году планом предусмотрено к вводу 
28,4 км,
• в том числе в Приморском крае – 10,0 км;
• в том числе в Хабаровском крае – 18,4 км. 

В 2014 году планом предусмотрено к вводу 
17,0 км, 
•  в том числе в Приморском крае – 4,0 км;
•  в том числе в Хабаровском крае – 13 км.

В настоящее время имеется проектной до-
кументации – 50,488 км. Из них – Хабаровский 
край – 30,4 км, Приморский – 20,088 км. 

Разрабатывается (в соответствии с задани-
ем 2012 года – 6,8 км (из них 1 км – Хабаровский 
край, 5,8 км – Приморский край).

В стадии утверждения имеется проектная 
документация на капитальный ремонт мостов 
415,67 пог. м (в Приморском крае). 

 УСТРОЙСТВО ИСКУССТВЕННОГО 
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ
В 2011 году обустроены населенные пункты 

искусственным наружным освещением 8,648 
км, в том числе в Приморском крае по трем 
населенным пунктам пгт. Лучегорск, п. Горные 
Ключи, с. Вольно-Надеждинское 6,62 км и по 
Хабаровскому краю с. Лермонтовка 2,028 км.

В 2012 году планируется произвести уст-
ройство искусственного электроосвещения 
10,786 км а/д, из них в Хабаровском крае г. Би-
кин – 7,030 км и пгт. Кировский – в Приморском 
крае – 3,756 км.

Кроме того, по заказу ФКУ «Дальуправто-
дор» разрабатываются проекты освещения 
населенных пунктов в Приморском крае: Зна-
менка, Сибирцево, Черниговка, Кипарисово – 

Дороги Востока

 Заместитель начальника  
ФКУ «Дальуправтодор»  
Вячеслав Кочемасов
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Например: 
2011 год

 ИП Порческу не подписал вовремя госу-
дарственный контракт на ЭТП (эл. торг. пло-
щадке), что привело к процедуре разбира-
тельства в ФАС и задержке выполнения работ 
почти на месяц.

2012 год
• Глава крестьянского фермерского хо-

зяйства Охлопков Константин Михайлович 
заключает контракт на ремонт моста ч/р Чис-
тый 530 + 457 км. По истечении более трех 
месяцев данный подрядчик так и не приступил 
к работам, мы, как заказчики, в соответствии 
с ФЗ-94 вынуждены были расторгнуть с ним 
контракт по обоюдному согласию. В связи с 
упущенным в строительный сезон временем 
проводить процедуру торгов уже поздно, по-
этому мы вынуждены снять ремонт моста ч/р 
Чистый с плана 2012 года и вернуть эти деньги 
обратно в бюджет. Получается, сорван госу-
дарственный заказ.

• По проектно-изыскательским работам: 
– ПИР 1094–1098 км, цена в ходе эл. аукци-

она снижена на 67%;
– ПИР ремонт моста 1027 + 388 км, цена 

в ходе эл. аукциона снижена на 84%;
– ПИР ремонт моста 1056 + 394 км, цена 

в ходе эл. аукциона снижена на 94%.
В результате мы имеем низкого качества 

проектную документацию и зачастую весь 
год вынуждены рассматривать, корректиро-
вать проект и писать замечания проектной 
организации. 

Еще одна из трудностей, с которой стал-
киваются проектные организации, это защи-
та проектной документации (отводы земель, 
прохождение экспертизы). Недостатки зако-
нодательной базы выливаются в многомесяч-
ную бумажную волокиту. В результате – увели-
чение сроков выполнения проектных работ.

 
СТАЦИОНАРНЫЙ ПУНКТ ВЕСОВОГО 
КОНТРОЛЯ
В настоящий момент на всем протяжении 

федеральной автомобильной дороги «Колы-

ма» на перегоне между г. Якутском и г. Мага-
даном нет ни одного стационарного пункта 
весового контроля (СПВК), что делает невоз-
можным осуществление контроля за проез-
дом тяжеловесных транспортных средств. 
Сотрудниками ФКУ Упрдор «Колыма» неод-
нократно визуально выявляются факты про-
воза тяжеловесных грузов (тяжелая техника 
для нужд горнодобывающей промышленнос-
ти; уголь, перевозимый транспортом с «нара-
щенными» бортами; нефтепродукты и т.д.), но 
по причине отсутствия СПВК принять дейс-
твенные меры не представляется возможным 
ввиду отсутствия доказательной базы. Весной 
прошлого года визуально был зафиксирован 
случай транспортировки тяжелого бульдозера 
транспортным средством общей массой 104 т 
(тягач, трал, бульдозер КОМАТSU D-475), ка-
ких-либо согласований или разрешений на 
проезд данного транспортного средства ФКУ 
Упрдор «Колыма» не выдавало. Неоднократ-
но в адрес управления обращаются перевоз-
чики с просьбой выдать им разрешение на 
провоз крупногабаритного груза, при этом 
в заявлении в графе «характеристика груза» 
указыватся «контейнер с товарами народного 
потребления», его истинный вес остается не-
известным – и таких случаев масса.

В целях эффективного осуществления 
контроля над проездом тяжеловесных авто-
транспортных средств, а также обеспечения 
в полном объеме сбора средств в пользу фе-
дерального бюджета в качестве возмещения 
наносимого вреда за провоз тяжеловесных и/
или крупногабаритных грузов по федераль-
ной автомобильной дороге «Колыма» счита-
ем целесообразным устройство двух СПВК 
на территории Республики Саха (Якутия) 
(35 км – место планируемого примыкания 
объезда п. Нижний Бестях; 1151 км – п. Артык, 
населенный пункт, находящийся в непос-
редственной близости от административной 
границы между Республикой Саха (Якутия) 
и Магаданской областью), и одного на терри-
тории Магаданской области на 2013 + 091 км 
(существующий пост ГИБДД).

Всю необходимую информацию по огра-
ничениям движения, открытию или закры-
тию ледовых переправ, а также по вопросам 
оформления специальных разрешений  для 
перевозки крупногабаритного и (или) тяже-
ловесного груза по автомобильной дороге 
«Колыма» км 5 – км 1197 можно узнать на 
официальном сайте ФКУ Упрдор «Колыма» 
www.kolymador.ru.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ СВЯЗИ?
На федеральной автомобильной дороге 

«Колыма» внедряется система спутникового 
позиционирования ГЛОНАСС, которой осна-
щены подрядные организации, но которая 
еще не функционирует в полном объеме, т. к. 
для ее полноценной работы необходимо на-
личие сотовой связи, зона покрытия которой 
на федеральной автомобильной дороге «Ко-
лыма» составляет порядка 30% по протяжен-
ности, и распределена она крайне неравно-
мерно. ФКУ Упрдор «Колыма» неоднократно 
обращалось к операторам сотовой связи с 
просьбами и предложениями о «телефониза-
ции» автомобильной дороги, но все сводится 
к одному – невыгодно.  

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нехватка профессиональных механизато-

ров на дорожной технике у подрядных орга-
низаций – это немаловажная проблема. Ста-
рые специалисты с возрастом уходят, а новые 
не имеют специального образования или на-
выков работы на дорожной технике.

Однажды корреспондент задал вопрос: 
«Какой дорога будет в будущем?» 

Лет через десять видим дорогу четвертой 
категории, полностью отстроенную, с хоро-
шим переходным покрытием для укладки ас-
фальтобетона. А мы до этого времени должны 
сохранить дорогу, быть готовыми к содержа-
нию асфальтобетона. Кроме того, надо пере-
строить все деревянные мосты.

А это значит, что подлежат реконструкции 
397 км дороги и перестройке 8 шт. деревян-
ных мостов протяженностью 483,9 пог. м. 

Автомагистраль «Колыма» имеет про-
тяженность 2032 км, из них 1197 км про-
ложено на территории Республики Саха. 
Область деятельности управления – с 
5 км трассы до границы с Магаданской 
областью (всего 1192 км). Основное на-
правление деятельности управления – 
содержание автомагистрали «Колыма», 
обеспечение бесперебойного проезда на 
ней, ремонт и капитальный ремонт дороги 
и искусственных сооружений. 

Федеральная автомобильная дорога «Ко-
лыма» на некоторых участках была построена 
еще во времена ГУЛАГа. До сих пор на ней со-
хранились и эксплуатируются искусственные 
сооружения 30-, 40- и 50-летней давности, 
которые уже не отвечают современным тре-
бованиям по транспортным и эксплуатаци-
онным показателям. Кроме этого, отдельные 
участки автомобильной дороги, проходящей 
в горной местности, также строились много 
лет тому назад для ведомственных нужд по 
ведомственным же нормативам. 

ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ
Одним из основных приоритетов является 

реконструкция федеральной автомобильной 
дороги «Колыма» и искусственных сооруже-
ний на ней.

Сложных участков еще достаточно. Это 
Ольчанский перевал, «Заячья петля», Подоля-
новский подъем, участок а/д 1122–1144 км.

Один из наиболее проблемных участков 
автодороги – с 5 по 293 км (междуречье рек 
Лены и Алдан). Насыпи состоят из супесчаных 
и суглинистых грунтов. Невысокая насыпь, 
возведенная (в нарушение строительства 
в условиях вечной мерзлоты) из боковых ре-
зервов 30 лет назад, подверглась пучинооб-
разованиям, просадкам, провалам. 

Строительство на мерзлых грунтах пре-
подносит немало сюрпризов. К примеру, под 
нетолстым слоем грунта можно обнаружить 
кристально чистый лед. 

В целях исправления ситуации програм-
мой развития автодороги предусмотрен ка-
питальный ремонт. Более сложные участки 
будут реконструированы.

За 2011 год по капитальному ремонту 
автодороги введено 7,9 км, один мост дли-
ной 34,7 пог. м, одна водопропускная труба 
длиной 31,2 пог. м с общим объемом затрат 
204,8 млн рублей.

Ремонт автодороги выполнен в объеме 
8 км, отремонтированы два моста длиной 
88,2 пог. м с общим объемом затрат 126,2 млн 
рублей.

В 2012 году начинается капитальный 
ремонт двух участков а/д общей протя-
женностью 10 км с вводом в эксплуатацию 
в 2013 году, капитальный ремонт одного мос-
та длиной 34,7 с вводом в эксплуатацию так-

же в 2013 году с объемом затрат в текущем 
году 206,8 млн рублей. 

Отремонтировать предусмотрено 25,3 км 
дороги, два моста длиной 71,5 пог. м с общим 
объемом затрат 237,3 млн рублей.

 Еще одним из приоритетов можно выде-
лить строительство мостового перехода че-
рез р. Алдан. В настоящий момент движение 
транзитного транспорта на этом участке осу-
ществляется летом посредством паромной 
переправы через р. Алдан, зимой – по льду. 
Таким образом на период ледохода и ледо-
става (в общей сложности порядка 5 месяцев) 
автомобильного сообщения между востоком 
Республики Саха (Якутия), Магаданской об-
ластью и Чукотским АО с центральными реги-
онами России нет. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Особое внимание всегда уделяется содер-

жанию автодороги и искусственных сооруже-
ний. Сейчас на содержание автомобильных 
дорог действует трехлетний контракт. На ис-
кусственные сооружения ежегодно. На одном 
участке автодороги два подрядчика – один 
содержит дорогу, второй содержит мосты 
и трубы. У дороги должен быть один подряд-
чик на содержание, и он должен отвечать за 
всё. В настоящее время обсуждается про-
ект шестилетнего контракта, который будет 
включать и дорогу, и мосты, и трубы, и обста-
новку дороги.

В 2011 году общий объем затрат на содер-
жание составил 346,7 млн рублей. На 2012 
год планируется финансирование 364,1 млн 
рублей. За полугодие ожидаемое выполне-
ние – 170,5 млн рублей. Финансирование не-
достаточное, как на ремонты, так и на содер-
жание. Мешает ограничение возможностей 
при сохранении ответственности.

В соответствии с распоряжением Феде-
рального дорожного агентства (Росавтодор) 
от 21 февраля 2005 года № ОБ-37-р функции 
заказчика-застройщика по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту ав-
томобильной дороги «Колыма» – строящейся 
дороги от Якутска до Магадана 5–1197 км – 
были сняты с ГУ «Управление автомобильной 
магистрали «Колыма» (ГУ Упрдор «Колыма») 
и переданы ГУ «Межрегиональная дирекция 
по дорожному строительству в Дальневосточ-
ном регионе» (ДСД «Дальний Восток»). В то 
время, при ликвидации грунтовых разрывов, 
это, конечно, было правильным. На сегодня 
дорога построена, осталось построить мост 
через р. Алдан, и круглогодовой проезд на ав-
тодороге «Колыма» будет реализован. Пришло 
время реконструировать автодорогу и искус-
ственные сооружения, которые не отвечают 
текущим требованиям и по безопасности дви-
жения, и по пропускной способности. И  эта 
работа активно ведется ФКУ ДСД «Дальний 
Восток», к работе привлечены крупные дорож-
но-строительные организации. Реконструи-
руются большие по протяженности, опасные 
для движения участки автодороги. Вместе 
с тем есть небольшие по протяженности, 
но очень опасные для движения автомашин 
участки, до реконструкции которых у ФКУ ДСД 
«Дальний Восток» просто не доходит очередь. 
Например, автодорога в урочище «Заячья 
петля», протяженность участка менее одного 
километра. Очень опасное место с «запре-
дельными» радиусами поворотов, уклонами. 
Были жертвы, были предписания ГИБДД. Мы 
пытались за счет средств капитального ре-
монта реконструировать этот участок. В итоге 
проект «завернула» Главгосэкспертиза, ука-
зав, что это объект реконструкции. И таких 
участков и объектов хватает. Мы считаем, что 
необходимо наделить ФКУ Упрдор «Колыма» 
функциями заказчика-застройщика по ре-
конструкции небольших участков и объектов 
стоимостью 60, 100, 200 млн рублей, тем са-
мым разгрузив ФКУ ДСД «Дальний Восток» 
для реконструкции больших объектов.

 Много лет нами поднимается вопрос стро-
ительства ДРП на 752 км. Его необходимость 
диктуется отсутствием населенных пунктов 
на участке автодороги от с. Теплый Ключ 
(502 км) до п. Усть-Нера (1017 км) протяжен-
ностью свыше 500 км. 

В последнее время на рынок дорожных ра-
бот стало выходить много новых подрядчиков, 
не имеющих навыков работы на электронных 
торговых площадках, не имеющих опыта до-
рожных работ. Они снижают начальную цену 
на 50–70%, причем зачастую не имея обосно-
ванных расчетов, материально-технических и 
людских ресурсов. Что приводит к снижению 
качества и сроков выполнения работ, а зачас-
тую и срыву сдачи объектов. 

Так как приходится первоначально вы-
ставлять на торги объекты дорожных работ, 
стартовая цена которых не превышает 15 млн 
рублей, для субъектов малого предпринима-
тельства, мы ставим их в преимущественное 
положение перед крупными предприятиями, 
которые имеют хорошую производственную 
базу и высококлассных специалистов. 

В условиях вечной мерзлоты

Начальник ФКУ Упрдор «Колыма»  
Виктор Игнатьев
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обучать в 90-е годы. Приходят либо совсем 
молодые, неопытные, либо мужчины пред-
пенсионного возраста. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
На сегодняшний день ООО «ЛенаТранс-

Строй» имеет в своем составе производ-
ственный гараж в г. Якутске, в п. Нижний 
Бестях находится дорожно-ремонтная база 
с территорией 1,5 га, полностью укомплек-
тованная различной спецтехникой, необхо-
димой для производства дорожно-строи-
тельных работ.  

Специалисты «ЛенаТрансСтрой» имеют 
возможность развертывать лабораторный 
пост со всем необходимым оборудованием 
в любом месте. 

Компания имеет две дочерние организа-
ции: ООО «Мечта», занимающееся произ-
водством строительных материалов (щебень 
из скального грунта) в собственном карьере, 
который находится на 1072 км федеральной 
автодороги М-56 «Лена», и ООО «Адонис», 
производящее строительные работы, являю-

щееся членом НП «Объединение генеральных 
подрядчиков в строительстве». 

Автогрейдер, пожалуй, самая главная тех-
ника для организации, занимающейся содер-
жанием дорог с переходным типом покрытия. 
«Мы выбрали для себя российские автогрей-
деры ДЗ-98 производства ЧСДМ. Их у нас три 
единицы. Мы считаем, что они более ремон-
топригодные и подходящие для наших усло-
вий, правда, их стоимость не совсем оправ-
данна. Комбинированные дорожные машины 
тоже отечественные, производства  КОРМЗ. 
А самосвалы, бульдозеры, каток и погрузчик 
мы берем из Китая», – говорит директор ООО 
«ЛенаТрансСтрой» Иннокентий Елисеев.

 ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ: ПЛЮСЫ 
И МИНУСЫ 
Наиболее значимым плюсом является уве-

личение срока контрактов. Отныне закон поз-
воляет проводить аукционы на срок до 5,5 лет. 
Контракт, заключенный на длительный пери-
од, позволит подрядным организациям более 
основательно подойти к организации своей 

работы, появится возможность спланировать 
будущее компании. Можно будет привлекать 
хороших специалистов, которые будут де-
ржаться за рабочее место, покупать спец-
технику в лизинг. Ведь даже самый прочный, 
высокого качества металл трескается в суро-
вых климатических условиях Якутии, а кратко-
срочные проекты не позволяют своевременно 
обновлять технопарк. Все эти моменты, без-
условно, повлияют на общее благосостояние 
организаций, появится стабильность, возмож-
ность смотреть в будущее оптимистично. 

К минусам относится то, что по 94-ФЗ на 
сегодня нет единых требований к участникам 
аукциона. Получается, что в аукционах учас-
твуют лица, далекие от строительства дорог, 
не имеющие ни техники, ни специалистов, а 
лишь желание сорвать определенный куш. 

Не хватает хороших проектных организа-
ций, способных учесть все нюансы строитель-
ства, ремонта и содержания дорог, тем более 
в наших уникальных климатических условиях. 

БЛАГОДАРНЫЕ СЛОВА ЗАКАЗЧИКУ 
«Всю нашу деятельность с начала подписа-

ния контракта и до завершения координирует 
ФКУ Упрдор «Лена» под руководством Генна-
дия Толстых. Управление с самого начала ра-
бот ставит перед подрядными организациями 
жесткие требования и постоянно держит руку 
на пульсе. Это своего рода стимул, стремле-
ние выполнить работы качественно. Пользу-
ясь случаем, хотел бы от имени своей органи-
зации выразить особую благодарность всему 
коллективу ФКУ Упрдор «Лена», начальнику 
предприятия Геннадию Толстых, заместите-
лю начальника Николаю Дудко и начальнику 
отдела организации работ по содержанию 
и сохранности автомобильных дорог Ната-
лье Дудко за те бесценные советы, которые 
бумерангом возвращаются благодарностью 
от водителей – главных оценщиков дорог», – 
говорит Иннокентий Елисеев. 

Д орожно-строительная компания ООО 
«ЛенаТрансСтрой» на федеральных 
автомобильных дорогах М-56 «Лена» 

и «Колыма» с 2002 года выполняла капиталь-
ные ремонты и ремонт отдельных участков 
автодорог, а с 1 апреля 2011 года является 
исполнителем работ по содержанию феде-
ральной автомобильной дороги «Лена» М-56 
на участке 1078 + 000 – 1157 + 000 км. 

Коллектив и руководство компании по-
нимают, что автомобильная дорога Невер – 
Якутск имеет важнейшее значение для соци-
ально-экономического развития республики, 
так как является единственной круглогодовой 
дорогой в Республике Саха (Якутия), соединя-
ющей республику с материком, обеспечива-
ющей независимо от сезона бесперебойное 
движение транспортных средств, перевозя-
щих народно-хозяйственные грузы для нужд 
жителей и республики в целом. С первых дней 
работы по содержанию автодороги мы с осо-
бой ответственностью подходим к этой важ-
ной и серьезной работе. На содержании ООО 
«ЛенаТрансСтрой» находятся 79 км дороги. 
72 км из них – дороги с щебеночно-гравий-
ным покрытием, остальные 7 км асфальто-
бетонные, а также эксплуатируются 5 мостов 
и 56 водопропускных труб. Автодорога соот-
ветствует IV технической категории. 

ООО «ЛенаТрансСтрой» отличает повышен-
ное требование к качеству выполняемых работ 
и применяемых материалов, тщательный уход 
за всеми конструктивными  элементами инже-
нерных сооружений,  эффективное использо-
вание новых технологий как при ремонте, так 
и при содержании  автомобильных дорог. 

Коллектив «ЛенаТрансСтрой» основной 
своей задачей считает приведение техничес-
кого уровня и эксплуатационного состояния 
вверенного участка автомобильной дороги 
М-56 на первом этапе к нормативному уров-
ню, а в последующем с учетом предстоящих 

работ по  ремонту, капитальному ремон-
ту и реконструкции сделать участок 1078– 
1157  км лучшим на автодороге «Лена». Пер-
вые успехи у коллектива есть. Так, по итогам 
проведенного Филиалом ФКУ «Росдортех-
нология» в Дальневосточном федеральном 
округе сентябрьского мониторинга состоя-
ния автомобильной дороги Невер – Якутск 
по итогам летнего содержания «наш» участок 
признан лучшим по основным транспортно-
эксплуатационным показателям. Такой ре-
зультат был достигнут благодаря грамотной 
инженерной подготовке и умелой организа-
ции труда со стороны руководства и специ-
алистов компании, высокой квалификации 
и крепкой  дисциплины со стороны всего 
коллектива и в особенности ведущих рабочих 
профессий. У дорожников-эксплутационни-
ков, мы считаем, мелочей в процессе работы 
на дороге не бывает, неправильно установ-
ленный дорожный знак, «гребенка» на проез-
жей части или отсутствие дорожной размет-
ки  могут привести к аварийной ситуации на 
дороге, поэтому обеспечению безопасности 
дорожного движения ООО «ЛенТранСтрой» 
уделяет первостепенное внимание. Как при-
мер этому, в текущем году нами установлено 
44 шт. дорожных знаков и знаков индивиду-
ального проектирования, выполнен планово-
предупредительный ремонт одного моста, 10 
водопропускных труб, восстановлены попе-
речный и продольный профили 18 км автодо-
роги с переходным типом покрытия.

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ 
Девизом дорожников Крайнего Севера 

и Якутии могут служить следующие три слова: 
«Не нарушай, не обводняй, не осушай». Что 
они означают? Для того чтобы земляное по-
лотно, как основной элемент автомобильной 
дороги, было прочным и надежным в условиях 
залегания вечномерзлых грунтов, требуется 

бережное отношение к состоянию полосы от-
вода. Нельзя допускать нарушения верхнего 
гумусного слоя, являющегося своего рода 
изолятором, препятствующим деградации 
слоя вечномерзлых грунтов, на котором, собс-
твенно, располагается  земляное полотно. Так-
же опасен для дороги застой воды у подошвы 
насыпи  из-за необеспеченности продольного 
водоотвода, что может привести к  переувла-
жению грунта тела насыпи и, как следствие, 
потере его несущей способности, а в   услови-
ях залегания вечномерзлых грунтов это может 
привести к ускоренной их  деградации,  к зна-
чительным просадкам и разрушениям. Поэто-
му этим факторам, а именно бережному отно-
шению к ранимой природе Севера и вопросам 
обеспечения своевременного и эффективного 
водоотвода, мы уделяем самое пристальное 
внимание. Ну и последняя заповедь: «Не осу-
шай» – относится к технологии содержания 
покрытий из гравийных или щебеночных ма-
териалов, не укрепленных вяжущими. Для эф-
фективного содержания таких покрытий важ-
но, чтобы работы по восстановлению ровности 
и профиля таких покрытий проводились при 
оптимальной влажности материалов, а этого 
можно достичь, во-первых,  если оператив-
но сразу после окончания дождя приступить 
к таким работам, при этом организуя много-
сменную непрерывную работу механизмов, 
во-вторых, для поддержания оптимальной 
влажности верхнего слоя дорожной одежды 
мы используем добавление хлоридов натрия 
и полив покрытий водой.

Пока нам удается справляться с этими 
триедиными задачами. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ – ЗАЛОГ УСПЕХА 
Высокого качества работ и заслуженного 

авторитета компании помогают достичь гра-
мотные инженеры-техники, квалифицирован-
ные специалисты. Основной состав инженеров 
состоит из семи высококвалифицированных 
энергичных молодых людей, которые знают 
свое дело, преданны ему, а главное, имеют 
желание сделать свою работу на отлично.

Компания растит свои инженерные кадры 
со студенческой скамьи. Молодежь проходит 
здесь производственную практику, знакомит-
ся со спецификой работы, начинает вовле-
каться в профессиональный труд. Зачастую 
после получения диплома молодые специа-
листы становятся работниками «ЛенаТранс-
Строй». Привлекаются рабочие из местного 
населения, сельские ребята охотно становят-
ся дорожными рабочими и машинистами до-
рожно-строительных машин. 

Во всей этой слаженной схеме есть одно 
больное место – отсутствие хороших механи-
заторов, которых просто-напросто перестали 

Десять лет безупречной репутации
Директор ООО «ЛенаТрансСтрой» Иннокентий Елисеев
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этого прогрева. И строительство начинается 
не с бульдозера, который может нарушить слой 
мерзлоты, а с насыпи. Тут даже верхний плодо-
родный слой почвы желательно не трогать – он 
служит дополнительным изолятором тепла.

 Существуют сейчас и более современные 
технологии. Например, при строительстве 
под насыпь настилается прокладка из пе-
нополистирола или застилаются различные 
покрытия из полимерных материалов. 

– Мы уже давно слышали, как на Аляс-
ке строят временные дороги в тундре. На-
стилают сплошную пленку, на нее сверху 
насыпают щебень, укатывают профили 
и – поехали.

– Да. А как только потребность в дороге 
исчезает, собирают щебень, скатывают плен-
ку и оставляют тундру практически в перво-
зданном виде. Это есть. Но и при строитель-
стве долговременных трасс у нас в последние 
годы начали применять подобные техноло-
гии. Мы закладываем при проектировании 
применение различных пленок, отсекающих 
тепло, воду.

– И какие-то участки уже так 
построены?

– Мы проектировали реконструкцию трас-
сы от 222 километра до поселка Нелькоба. 
Там очень неудачный склон по геологии – 
льдистые грунты. Вот на проблемных местах 
ставили такую подложку из пенополистирола. 
Теперь смотрим, как она себя зарекоменду-
ет. Пока всё нормально. Правда, последний 
участок перед самой Нелькобой строители, 
не уложившись в сроки, достраивали летом. 
Естественно, начались проблемы. Теперь они 
его каждый год ремонтируют, ждут, когда эта 
спровоцированная оттайка успокоится. 

– А она может успокоиться?
– Без дополнительных изысканий сказать 

трудно. Когда вода начинает дренировать 
сквозь мерзлотные пласты, то в большин-
стве случаев надеяться на что-то уже не  
стоит. Особенно если этот процесс идет у ру-
чья или какого-то стока поверхностных вод. 
Там уже точно приходится снимать железо-
бетонные трубы, разрывать все до донышка, 
полностью заменять и утрамбовывать грунт, 
а затем устанавливать новую трубу. Но и там 
под основание сооружения мы теперь про-
ектируем прослойку из пленки. Да и трубы 
теперь укладывают металлические, гофриро-
ванные. При строительстве с ними, конечно, 
требуется более качественная работа. Зато 
результат отличный. Если место, направле-
ние укладки выбрано правильно – в дальней-
шем хлопот не возникает. 

– Руководитель Росавтодора А.М. Ча-
бунин на встрече с журналистами говорил 
и о нашей знаменитой «бетонке» до аэро-
порта. Дорога требует реконструкции. Но 
приступать к ней можно только после оп-

ределения причин просадки трасы. Ваша 
организация занималась обследованием 
этого участка?

– Только отдельных небольших отрезков. 
Сплошных линейных изысканий там никто 
не проводил. На это нужны очень большие 
средства. Мы же вынуждены ограничиваться 
минимальным объемом бурения, исследо-
ванием грунтов, и все это только в пределах 
имеющегося заказа на проектирование ре-
монта или реконструкции дороги. Конечно, 
при более масштабной реконструкции нужны 
и более глубокие изыскания.

– И это лишь на восстановление того, 
что область уже имеет. Скажите, изме-
нится что-нибудь на нашей трассе спустя 
пару десятков лет или потомки так и бу-
дут глотать пыль на федеральной дороге 
«Колыма»?

– Ну, думаю, появятся новые технологии 
борьбы с запыленностью.

– А дороги с твердым покрытием?
– Не знаю, насколько это будет выгодно 

для экономики. Асфальт стоит денег. И про-
блема не столько в строительстве, сколь-
ко потом в эксплуатации. Вот сделали пару 
участков – подъезды к мостам через Мякит, 
Разведчик по полтора километра с каждой 
стороны. А эксплуатируют их дорожники из 
разных предприятий, которые обслуживают 
грунтовую трассу. У них ни опыта, ни техники, 
ни необходимых для ремонта материалов.

– Так что там может произойти? Буль-
дозер тяжелый на асфальт загонят?

– Может и такое случиться. И даже не по 
вине дорожников – вокруг ведь работают ста-
рательские артели. А чем станут на этом учас-
тке расчищать снежные заносы? Я могу вам 
привести такой пример. В Магаданском до-
рожном предприятии есть один современный 
погрузчик на резиновом ходу. Прекрасная 
техника. Ковш у него разворачивается в лю-
бую сторону, маневренность великолепная.

 Так вот с помощью этой одной единицы 
техники дорожники зимой выполняют огром-

ный объем работ по расчистке перевала от 
снега. Но есть ли смысл каждому дорожно-
му предприятию приобретать специальную 
технику, оборудование для обслуживания 
километрового участка асфальта? Значит, бу-
дут ставить заплатки вручную, лопатами – до 
первого дождя. Нет, если уж строить дорогу с 
твердым покрытием, то строить ее нужно сра-
зу всю. Иначе просто получим проблемы.

– Какие проблемы нынче мешают ра-
ботать проектно-изыскательским органи-
зациям, в частности вашему коллективу?

– Мы уже устали говорить об аукционах – 
это общая беда. В торгах по каждому подря-
ду участвуют по 5–6 организаций из разных 
регионов России. Конкуренция жесткая. И 
если какой-то проект стоимостью 15 мил-
лионов достается вам за 10, о чем дальше 
рассуждать?

 Хорошо еще, что у нас остались специа-
листы, которые не приучены что-то делать 
плохо. Но люди уходят по возрасту, а попол-
нения нет. Пытались направлять на учебу 
молодежь. Либо остаются после этого на ма-
терике, либо по возвращении находят себе 
более денежные места. И это наша вторая 
проблема.

 А третья – в недостатке технологической 
информации. Раньше она поступала центра-
лизованно. Любые новые технологии, нор-
мативы доводились до каждой организации. 
Сейчас вместо полноценной информации 
одни ссылки на сайты различных фирм. Об-
ращайтесь, говорят, мы приедем и сделаем. 
Никто не заинтересован раскрывать свои 
секреты. Хотелось бы, чтобы подробная ин-
формация о новых технологиях распростра-
нялась в открытом доступе, допустим через 
сайт Росавтодора.

– Напоследок – ваше самое сокровен-
ное желание.

– Дожить бы нам до того времени, когда 
в России исчезнет почва для появления об-
щественных объединений «убитых дорог». 

Николай Пановский

Поездка руководителя Росавтодора по 
федеральной трассе «Колыма» проходила 
уже после большого совещания дорож-
ников в Якутске, поэтому носила, скорее, 
чисто ознакомительный характер. Ка-
ких-то глобальных перемен в стратегии 
развития дорожной сети колымчане не 
ожидают. 

Тем не менее публичное мероприятие 
с участием главных действующих лиц по-
могло оживить интерес к насущной забо-
те ближайших лет – строительству и экс-
плуатации дорог в строгом соответствии 
с нормативами.

 Для Крайнего Севера это имеет свою 
специфику. Об этом наш корреспондент 
побеседовал с генеральным директором 
ОАО «Магаданавтодорпроект» Юрием 
Юрьевичем Огаревым.

 – Юрий Юрьевич, а в чем вообще глав-
ные отличия дорожного строительства 
и ремонта у нас в Магаданской области 
и на материке?

– Не знаю. Я ведь на материке дороги не 
проектировал – все время здесь работаю. По-
нятно, что на Колыме зима суровее, больше 
перепады температур, ну и мерзлота.

– А главное правило при работе с мер-
злотой, насколько известно, это – лучше 
не трогать.

– Да, можно и так сказать. У нас, конечно, 
не все участки стоят на мерзлоте. Но там, где 
она есть, нужно относиться к ней бережно.

 – Однако потепление климата при-
водит к тому, что площадь вечной 
мерзлоты в России в последние годы 
сокращается…

– Это происходит. Хотя мы здесь пока дале-
ки от решения каких-то глобальных проблем. 
Трудно сказать, от чего на том или ином учас-
тке дороги вдруг происходит оттайка мер-
злоты. Может быть, лето выдалось теплее, 
чем обычно, нагрузка на дорожное полотно 
увеличилась или вода проникла под насыпь. 
Причины разные.

– Есть примеры?
– Сколько угодно. Вот недалеко здесь 

построили объездную дорогу вокруг поселка 
Стекольный. Строили зимой, мерзлоту сохра-
нили. И дорога-то хорошо легла. Простояла 
десяток лет, и начались неприятности. Доро-
га просто проваливается. Причем так сильно, 
что ремонтировать себе дороже станет. То 
есть либо что-то недоучли, либо вода нашла 
себе путь – и все труды насмарку. Хотя по 
изысканиям заранее было известно, что грун-
ты на том участке очень сложные, льдистые.

– Возможно ли застраховаться от по-
добных ошибок?

– Стопроцентной гарантии никто не даст. 
Любая дорога во время эксплуатации начи-
нает прогреваться. Вы, наверное, заметили, 
что традиционно дорожная насыпь у нас, как 
правило, выше, чем на материке, в среднем 
метра на полтора. И это не только из-за снеж-
ных заносов. Просто насыпь рассчитывается 
таким образом, чтобы защитить мерзлоту от 

Дороги на север:
не тревожьте мерзлоту, оттает – провалимся

Генеральный директор  
ОАО «Магаданавтодорпроект»  
Юрий Огарь
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П. Палатка был основан в 1932 году 
в связи со строительством Колымской 
трассы, по распространенной легенде, 
назван в честь палатки дорожников-изыс-
кателей. На самом деле название дано 
по реке Палатке, на берегу которой стоит 
поселок. 

Магаданская область, занимающая пло-
щадь 462,5 тыс. кв. км, располагается на се-
веро-восточном побережье Охотского моря. 
Вся территория области относится к зоне 
Крайнего Севера, где широко распростра-
нена вечная мерзлота, поэтому при проекти-
ровании дорог необходимо более тщательно 
изучать и учитывать сложные инженерно-гео-
логические условия, ведь именно дорога яв-
ляется ключевым фактором развития инвес-
тиционной привлекательности региона.

ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Мисюра Д.С. был зарегистрирован в ка-

честве предпринимателя в 2006 году, а с 
2008 года основным направлением деятель-
ности является реконструкция, ремонт и со-
держание автомобильных дорог в Магадан-
ской области. За годы работы проведены 
ремонты участков автодорог Клепка – Бала-
ганное – Талон, Палатка – Кулу – Нексикан, 
ФАД «Колыма». Общая протяженность отре-
монтированных дорог более 100 км, в пос-
леднее время работниками ИП успешно про-
водится ремонт федеральной автомобильной 

дороги «Колыма». В 2011 
году отремонтировано 14 км 
дороги; в 2012 году – 10 км. 
Круглогодично осуществля-
ется содержание участка а/д 
Палатка – Кулу – Нексикан.

Предприятие стабильно 
и уверенно, неизменно с хо-
рошим качеством выполняет 
функции по содержанию и 
ремонту автомобильных до-
рог, тем самым внося вклад в 
создание эффективно дейс-
твующей транспортной сис-
темы Магаданской области. 

 С ГОРДОСТЬЮ ЗА 
ОБъЕКТЫ
Работники предприятия – квалифици-

рованные и добросовестные специалисты. 
Именно они своим опытом, знанием и пре-
данностью делу обеспечивают качественную 
и бесперебойную работу, ведь бережное 
отношение к своим специалистам, знание 
техники, своевременная выплата достойной 
зарплаты, бесплатное питание, хорошие бы-
товые условия позволяют в течение несколь-
ких лет сохранять основной костяк предпри-
ятия и создавать здоровую конкуренцию 
среди специалистов. 

Основной принцип нашей деятельности 
«Работать не только качественно, но и кра-
сиво!» позволяет предприятию ежегодно по-

вышать свой авторитет среди подрядчиков 
и заказчиков дорожной отрасли. Объекты 
ремонта и реконструкции автомобильных до-
рог неизменно сдаются государственной ко-
миссии с первого предъявления и с высокой 
оценкой.

Контролирующие органы, посещающие 
объекты работ предприятия, отмечают ка-
чественное соблюдение и исполнение са-
нитарных норм, устроенный быт на полевых 
станах.

Мы имеем хорошо оснащенную произ-
водственную базу, в которую входят более 
20 единиц специальной техники (бульдозе-
ры, а/погрузчики, экскаваторы, а/грейдеры, 
а/ самосвалы, дорожные катки и т. д.), котель-
ную, стояночные и ремонтные боксы. Ежегод-
но автопарк обновляется за счет собственных 
доходов. 

Начальник участка А.А. Цьопа

Работать не только качественно,  
но и красиво
Индивидуальный предприниматель Дмитрий Мисюра

В 2011 году Мисюра Д.С. занял первое место в област-

ном конкурсе «предприниматель года» в номинации 

«предприниматель года в промышленности»

686110, Магаданская область, 
Хасынский район, 
п. Палатка, ул. Юбилейная, д. 8-6 
Тел.: +7 (914) 861-29-35


