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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Компания ООО «АВП Технология» решает задачи повыше-
ния экономической эффективности работы железнодорож-
ного транспорта путем внедрения на его предприятиях новой 
техники и прогрессивных технологий.

Основные направления деятельности:
• Разработка интеллектуальных наукоемких систем управ-

ления для подвижного состава;
• производство и внедрение бортовых систем управления 

и диагностирования на сети железных дорог;
• гарантийное и послегарантийное обслуживание вне-

дренного оборудования;
• поддержка эксплуатации в течение жизненного цикла 

изделий.

Разрабатываемая и выпускаемая компанией «АВП Техно-
логия» научно-техническая продукция – интеллектуальные 
системы управления и регистрации параметров движения 
подвижного состава – предназначена для внедрения на же-
лезнодорожном транспорте, как вновь строящемся, так и эк-
сплуатируемом на сети дорог.

На сети дорог системами автоведения и регистрации обо-
рудовано более 7000 единиц подвижного состава.
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Дорожные фонды России

Дорожная деятельность осуществлялась 
в соответствии с целями и задачами, 

определенными государственной програм-
мой Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы». С учетом остат-
ков ассигнований фонда, перешедших на 
2013 год, объем бюджетных ассигнований 
составил почти 555 млрд рублей, в том числе 
354 млрд – на строительство и реконструк-
цию автомобильных дорог, 183 млрд – на 
капитальный ремонт, ремонт и содержание 
федеральных автомобильных дорог, что в 
1,4 раза больше, чем в 2012 году.

Использование средств фонда осуществ-
лялось с учетом безусловного исполнения 
поручений Президента РФ по удвоению объ-
емов строительства автомобильных дорог 
по сравнению с предыдущим десятилетием, 
финансирования ремонтно-эксплуатацион-
ных нужд по утвержденным 100-процентным 
нормативам, отдельных поручений Прези-
дента и Правительства РФ.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Усилия Минтранса были сконцентрирова-
ны на важнейших направлениях развития 
дорожной сети по завершению подготовки 
дорожных объектов к проведению сочинских 
Олимпийских игр, реконструкции и строи-
тельству автомобильных дорог на террито-
рии Дальневосточного, Северо-Кавказского 
федеральных округов и Московского транс-
портного узла, а также дальнейшем разви-
тии системы скоростных платных дорог и 
обеспечении софинансирования региональ-
ных объектов и сельских дорог в том числе.

Практически все показатели (индикато-
ры) государственной программы превыси-

ли свои плановые значения. В результате 
на автомобильных дорогах действитель-
но было завершено строительство почти 
605 км дорог, что на 150 км больше пла-
нового показателя. За счет субсидий Фе-
дерального дорожного фонда введены 
в эксплуатацию участки и региональных 
местных дорог общей протяженностью по-
чти 690 км, в том числе построены подъе-
зды к 226 сельским населенным пунктам, 
а также продолжено строительство ряда 
крупных мостов в Великом Новгороде, Са-
маре, Новосибирске, Красноярске и ряда 
других объектов.

ГЧП В РЕАЛИЗАЦИИ 
ДОРОЖНЫХ ПРОЕКТОВ
Большое внимание уделяется реализации 
дорожных проектов в рамках развития го-
сударственно-частного партнерства. За-
вершено строительство одного из первых 
инфраструктурных проектов, реализуе-
мых в рамках концессионного соглаше-
ния, – обхода Одинцова протяженностью 
18,5 км. Общая протяженность платных 
дорог в 2013 году составила около 230 км, 
объем доходов от эксплуатации – 1,5 млрд 
рублей.

Применение механизмов ГЧП позволило 
привлечь более 10 млрд рублей внебюджет-
ных инвестиций. Кроме того, в 2013 году 
были объявлены открытые международные 
конкурсы на право заключения соглашения 
о строительстве моста через реку Лену, на 
реализацию проекта скоростной автомо-
бильной дороги Москва – Санкт-Петербург 
на участке 140 км и первого пускового комп-
лекса ЦКАД, итоги которых уже подведены в 
текущем году.

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ
Объемы финансирования работ по капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию 
федеральных автодорог составили 80% 
от нормативной потребности. В этом году 
мы выходим на 100-процентный норматив, 
что действительно позволило обеспечить 
ремонт более 9 тысяч км дорог и 34 тысяч 
пог. м искусственных сооружений. Доля 
протяженности федеральных дорог, соот-
ветствующих нормативным требованиям, 
увеличилась по сравнению с 2012 годом на 
1,7 тысячи км и составила 46,5%, что также 
выше плановых значений госпрограммы. 
К 2020 году мы планируем обеспечить со-
ответствие всех федеральных дорог нор-
мативным требованиям.

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
Наряду с проводимыми работами по дове-
дению автодорог до нормативного эксплу-
атационного состояния также необходим 
комплекс мер по обеспечению их сохранно-
сти, в первую очередь при перевозке тяже-
ловесных грузов. Сегодня мы уже форми-
руем систему весогабаритного контроля за 
движением тяжеловесных и крупногабарит-
ных транспортных средств, которая будет 
работать в автоматизированном режиме, 
без влияния так называемого человеческо-
го фактора.

БЕЗОПАСНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ
Важнейшим приоритетом в деятельности 
Минтранса является обеспечение безопа-
сности дорожного движения, включая стро-
ительство пешеходных переходов в разных 
уровнях, установку ограждающих устройств, 
светофорных объектов и линий искусствен-
ного освещения. В результате общее коли-
чество ДТП с сопутствующими дорожными 
условиями на федеральных дорогах умень-
шилось в прошлом году на 3,5%, число по-
гибших – на 9,4%, раненых – на 4%.

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Активно идут разработка и внедрение инно-
вационных методов, новых технологий, при-
менение материалов и конструкций, таких 
как геосинтетика, композитные материалы, 
полимерно-битумные вяжущие. Построено 
два опытно-экспериментальных полигона с 
конструкцией дорожной одежды, спроекти-
рованной по немецким нормам.

В рамках выполнения задачи, постав-
ленной Президентом РФ, направленной на 
увеличение до 12 лет межремонтного срока 
эксплуатации автомобильных дорог с усо-
вершенствованным типом покрытия, мы ре-
ализуем соответствующий комплекс мер.

Также решением коллегии Евразийской 
экономической комиссии по разработке 
межгосударственных стандартов Россий-
ской Федерацией разрабатывается 92 по-
зиции из общих 111. Это 150 межгосудар-
ственных стандартов. В прошлом году были 
разработаны проекты межгосударственных 
стандартов по 89 позициям.

Также в 2013 году приказами Минтранса 
утверждены отраслевые сметные нормати-
вы, применяемые при проведении работ по 
содержанию федеральных автомобильных 
дорог. В настоящее время аналогичная ра-
бота проводится по утверждению отрасле-
вых сметных нормативов, применяемых уже 

Министр транспорта РФ 
Максим Соколов

В Российской Федерации завершена работа по формированию системы дорожных 
фондов. С 2011 года функционирует Федеральный дорожный фонд, в 2012 году нача-
ли действовать региональные дорожные фонды, с 2014 года созданы муниципальные 
дорожные фонды.

при проведении ремонта федеральных ав-
томобильных дорог.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОРОЖНОГО ФОНДА 
НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА
Объем финансирования на 2014 год пред-
усмотрен в размере почти 507 млрд ру-
блей, на 2015 год – 529,5 млрд рублей и на 
2016 год – 552,5 млрд рублей. В этот пери-
од будут реализованы меры, направлен-
ные также на привлечение дополнительных 
источников финансирования, в том числе 
реализация проектов на основе заключения 
концессионных соглашений, долгосрочных 
контрактов жизненного цикла, развитие 
механизмов проектного финансирования, 
определение приоритетности проектов и 
источников их финансирования с учетом 
гарантий, облигационных займов, средств 
пенсионных накоплений и Фонда нацио-
нального благосостояния.В ближайшие три 
года за счет средств Федерального дорож-
ного фонда планируется построить почти 
1,7 тысячи км федеральных автомобильных 
дорог и 2,3 тысячи км автомобильных до-
рог регионального и местного значения, в 
том числе и сельских дорог.

Сегодня мы уже приступили к реализа-
ции задачи по развитию дорожной инфра-
структуры Крымского федерального округа. 
По результатам работы за этот период доля 
протяженности автомобильных дорог, ко-
торые будут соответствовать нормативным 
требованиям, увеличится с 53 до 70%.

Также во исполнение поручения Прези-
дента Российской Федерации по удвоению 
объемов дорожного строительства за прош-
лый период было построено 3,8 тысячи км 
автомобильных дорог федерального зна-
чения. Соответственно, в ближайшее де-
сятилетие необходимо построить не менее 

7,5 тысячи км федеральных дорог. Недавно 
прошедшее сокращение финансирования 
госпрограммы выявило определенные ри-
ски в том, чтобы в программный период до-
стичь необходимого объема строительства, 
как планировалось ранее. Дальнейшее же 
снижение финансирования приведет к ри-
скам невыполнения этого поручения.

По региональной и местной дорожной 
сети необходимо обеспечить ввод более 
42 тысячи км, по результатам мониторинга 
в ближайшие три года субъекты планируют 
построить только 10 тысяч км дорог, или 
четверть необходимой протяженности, что 
явно недостаточно. Кроме явного дефицита 
финансирования причиной такой ситуации 
является недостаточный уровень органи-
зации исполнения поручений, и сейчас сов-
местно со Счетной палатой мы работаем 
над замечаниями, высказанными в адрес 
ряда регионов, по эффективности и свое-
временности освоения средств, полученных 
из Федерального дорожного фонда.

Напомню, что при принятии решения о 
создании в Российской Федерации системы 
дорожных фондов одновременно было при-
нято решение и о повышении акцизных ста-
вок на нефтепродукты в течение трех лет по 
одному рублю ежегодно. В 2011 году такие 
обязательства были выполнены полностью, 
а в 2012-м начиная со второго полугодия в 
соответствии с регламентом Таможенного 
союза ставки акцизов на высококлассное 
топливо были резко снижены с одновре-
менным увеличением ставок на горючее 
класса 3 и ниже. В результате изменений в 
реализации топлива региональные дорож-
ные фонды за два прошедших года недопо-
лучили порядка 70 млрд рублей.

И вторая проблема региональных до-
рожных фондов, которую мы видим, – это 

обеспечение их расходования именно на 
финансирование дорожного хозяйства без 
отвлечения средств на иные цели.

В части муниципальных дорожных фон-
дов – они во всех субъектах начали работать 
с этого года. По результатам проведенного 
мониторинга выявлено, что они сформиро-
ваны во всех муниципальных образовани-
ях, утверждены нормативы отчислений из 
региональных фондов в муниципальные, но 
при этом имеется ряд проблем. Незначи-
тельные размеры муниципальных дорожных 
фондов (учитывая большое количество в не-
которых субъектах муниципальных образо-
ваний, здесь необходимо, как нам кажется, 
оптимизировать структуру муниципальных 
фондов, возможно, за счет передачи части 
полномочий на региональный уровень); так-
же отсутствие самостоятельных доходов 
муниципальных дорожных фондов от ис-
пользования местных автомобильных дорог 
и земель; налогообложение имущества ав-
томобильных дорог регионального и мест-
ного значения и земельно-автомобильных 
дорог местного значения.

В целях повышения эффективности до-
рожной деятельности в рамках дорожных 
фондов нами предлагается подготовить 
соответствующие предложения по уве-
личению действующих ставок акцизов на 
нефтепродукты, ужесточить контроль за 
перевозкой тяжеловесных грузов, а также 
разработать предложения, направленные 
на установление контроля со стороны Фе-
деральной антимонопольной службы в об-
ласти ценообразования местных инертных 
материалов для дорожных работ.

Материал подготовлен 

на основе выступления М. Соколова 

на заседании Правительства РФ
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Государственная система экстренного 
реагирования на аварии «ЭРА-ГЛОНАСС»

Основная цель создания системы – со-
кращение времени доставки информа-

ции о времени и месте аварии экстренным 
оперативным службам. По оценкам экспер-
тов, система «ЭРА-ГЛОНАСС» позволит 
ежегодно спасать около 4000 человек за 
счет уменьшения времени реагирования на 
аварии до 30%. 

«ЗОЛОТОЙ ЧАС»
Многие годы известно о существовании 
«золотого часа». Это время, когда здоровье 
попавшего в критическое положение чело-
века балансирует на грани жизни и смерти и 
когда пострадавшему можно оказать наибо-
лее действенную помощь. 

Организм человека устроен так, что при 
внезапных серьезных повреждениях он мо-
билизует все силы на поддержание жизни 
примерно в течение 60 минут. Если постра-
давший доставляется в больницу в течение 
первого часа после получения травмы, то 
обеспечивается самый высокий уровень вы-
живаемости и значительное снижение риска 
осложнений. 

Для максимального сокращения сроков 
прибытия помощи на место происшествия 
ДТП, а значит для сохранения жизни людей 
при ДТП, было принято решение о создании 
единой системы экстренного реагирования 
«ЭРА-ГЛОНАСС». 

СИСТЕМА «ЭРА-ГЛОНАСС»
Проект стартовал в 2009 году, когда он был 
одобрен Комиссией при Президенте РФ по 
модернизации и технологическому разви-
тию экономики России. В декабре 2013 года 
система была введена в опытно-тестовую 
эксплуатацию, а полностью ее внедрение 
будет завершено до конца 2014 года. В со-
ответствии с Техническим регламентом 
Таможенного союза «О безопасности ко-
лесных транспортных средств» (изменения 
приняты 30 января 2013 года) установлены 
сроки оснащения соответствующих катего-
рий транспортных средств автомобильными 
терминалами «ЭРА-ГЛОНАСС».

С 1 января 2015 года терминалами «ЭРА-
ГЛОНАСС» должны оснащаться транспор-
тные средства, впервые проходящие про-
цедуру одобрения типа на соответствие 
требованиям технического регламента. 
С 1 января 2016 года – транспортные сред-
ства, используемые для коммерческой пе-
ревозки пассажиров и перевозки опасных 
грузов, твердых бытовых отходов и мусора 
(мусоровозы), выпускаемые в обращение на 
территории стран ТС. С 1 января 2017 года 
терминалы «ЭРА-ГЛОНАСС» должны быть 

установлены во всех новых транспортных 
средствах, выпускаемых в обращение на 
территории стран Таможенного союза.

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» была спроек-
тирована и создавалась в основном при 
участии российских компаний. Подряд-
чиками при создании системы выступали 
компании «Энвижн Груп», «НИС», «Техно-
серв», платформа была создана компанией 
Luxoft. Аренда основных площадок и кана-
лов была предоставлена компаниями «Рос-
телеком» и «МегаФон», резервные каналы 
арендуются у операторов МТС и «Вымпел-
ком». Бортовое оборудование и процедуры 
тестирования были реализованы компа-
нией «Цезарь Сателлит» и многими дру-
гими российскими компаниями, которые 
принимали участие в этом проекте. Даль-
нейшее развитие «ЭРА-ГЛОНАСС» позво-
лит создать единую экосистему и вовлечь в 
проект максимальное количество россий-
ских разработчиков.

На сегодняшний день десятки зарубеж-
ных и российских компаний участвуют в 
создании продуктов на основе «ЭРА-ГЛО-
НАСС». В прошлом году началось массовое 
производство терминалов системы, больше 
20 иностранных и отечественных произво-
дителей разработали и запустили в серию 
встроенные устройства и навесное обору-
дование с соблюдением необходимых тре-
бований и регламентов. 

ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ
Единая распределенная инфраструктура 
системы «ЭРА-ГЛОНАСС» включает в себя 
навигационно-информационную платфор-
му, сеть передачи данных и сеть связи (по 
принципу full MVNO). Инфраструктура си-
стемы охватывает все субъекты Россий-
ской Федерации: в ее составе навигацион-
но-информационный центр (НИЦ) первого 
уровня в Москве, 7 НИЦ второго уровня в 
федеральных округах и 72 региональных 
коммутационных узла. 

Автотранспортное средство – на конвей-
ере или в сертифицированном сервисном 
центре – оборудуется навигационно-связ-
ным терминалом, отвечающим требовани-
ям «ЭРА-ГЛОНАСС», в том числе требова-
нию использования двух систем: ГЛОНАСС 
и GPS. Система «ЭРА-ГЛОНАСС» автомати-
чески активируется в случае тяжелого ДТП, 
когда срабатывает подушка безопасности 

или датчики ускорения фиксируют большую 
перегрузку. Активировать систему можно и 
в ручном режиме, когда водитель нажимает 
тревожную кнопку для сообщения о каком-
то происшествии на дороге, случившемся с 
ним или с кем-то рядом. 

ЗАДАЧА КОНТАКТ-ЦЕНТРА
В случае ДТП или после нажатия кнопки 
терминал автоматически по сигналам ГЛО-
НАСС/GPS определяет координаты транс-
портного средства и время аварии и в ре-
жиме приоритизации вызова по каналам 
беспроводной связи автоматически пере-
дает в систему «ЭРА-ГЛОНАСС» данные о 
местоположении, информацию об авто-
транспортном средстве и предполагаемой 
тяжести ДТП. Данные, а также голосовой 
вызов поступают оператору контакт-цен-
тра «ЭРА-ГЛОНАСС».

Задачей контактного центра системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС» является отфильтровать 
ложные вызовы и провести первичную ди-
агностику события. Это позволяет снять 
нагрузку на операторов Системы-112, на 
которых в этом случае переводятся толь-
ко истинные вызовы, требующие выезда 
служб экстренного реагирования. Сегод-
ня работает фильтрующий контакт-центр 
«ЭРА-ГЛОНАСС» в Москве, также создают-
ся контакт-центры в Санкт-Петербурге и 
Новосибирске. 

После первичной обработки оператором 
фильтрующего контактного центра инфор-
мация о происшествии в виде сформиро-
ванной карточки вызова передается в Си-
стему-112, диспетчерскую службу, которая 
уже обеспечивает реагирование силами и 
средствами МВД, МЧС и скорой медицин-
ской помощи. После этого устанавливает-
ся двухсторонняя голосовая связь между 
водителем или пассажиром аварийного 
транспортного средства и оператором Си-
стемы-112. В тех субъектах РФ, где Систе-
ма-112 еще не развернута, информация 
поступает в службы или организации, вы-
полняющие функции Системы-112. Много-
численные испытания показали, что время 
доставки информации о ДТП из системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС» в Систему-112 составляет 
менее 10 секунд от момента аварии.

Для повышения надежности в системе 
предусмотрено резервирование и взаимо-
заменяемость каждого элемента инфра-

Государственная система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» со-
здается в целях сохранения жизни и здоровья пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях и иных чрезвычайных ситуациях на автомобильных дорогах. 

структуры. Для этого также используются 
основные и резервные каналы передачи 
данных. В случае обрыва вызова система 
будет автоматически дозваниваться для 
повторной передачи минимального набора 
данных. При отсутствии связи информация 
передается через SMS.

ФУНКЦИИ НП «ГЛОНАСС»
С 1 января 2014 года вступил в силу ФЗ 
«О Государственной автоматизированной 
информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». 
Государственным заказчиком работ по со-
зданию системы является Министерство 
транспорта РФ. В соответствии с распо-
ряжением Правительства РФ оператором 
системы «ЭРА-ГЛОНАСС» является феде-
ральный сетевой оператор Некоммерче-
ское партнерство «Содействие развитию и 
использованию навигационных технологий» 
(НП «ГЛОНАСС»). 

НП «ГЛОНАСС» было создано в 2012 году 
для развития отрасли информационно-нави-
гационных услуг в России. Участниками НП 
«ГЛОНАСС» являются крупнейшие россий-
ские операторы связи МТС, «Вымпелком», 
«МегаФон» и «Ростелеком», интернет-пор-
тал «Яндекс», ОАО «Навигационно-инфор-
мационные системы», «Сумма Телеком», Ас-
социация «ГЛОНАСС/ГНСС-форум», группа 
компаний «Транзас», группа компаний «Це-
зарь Саттелит», а также ФГУП «ЗащитаИнфо-
Транс» и ОАО «Системы управления».

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОСИСТЕМА
«ЭРА-ГЛОНАСС» довольно давно стала ча-
стью и международной экосистемы новых 
услуг в области навигации и автомобиле-
строения. Она интегрируется с системами 
интеллектуального города, интеллектуаль-
ными транспортными системами, системой 
«Безопасный город», гармонизирована с 
системой eCall и будет гармонизирована с 
системами Евразийского континента. Это 
позволяет в будущем создать единое про-
странство безопасности на дорогах Тамо-
женного союза и Европейского союза. 

15–19 июня на Европейском конгрессе 
по интеллектуальным транспортным систе-
мам (ИТС) в Хельсинки НП «ГЛОНАСС» сов-
местно с ERTICO (ИТС Европа) представило 
наглядную демонстрацию гармонизации 
систем экстренного реагирования «ЭРА-
ГЛОНАСС» и eCall. Демонстрация показала, 
что европейские водители, чьи автомобили 
оснащены терминалом eCall, находясь на 
территории России, смогут при необходи-
мости получить оперативную помощь через 

контакт-центр системы «ЭРА-ГЛОНАСС». 
Аналогичным образом звонки с российских 
автомобилей, оснащенных терминалами 
«ЭРА-ГЛОНАСС», при нахождении на терри-
тории Европейского союза будут переадре-
сованы в контакт-центры eCall.

При гарантии сохранения бесплатности 
социально значимой услуги экстренного вы-
зова при авариях инфраструктуру системы 
можно использовать в том числе и для пре-
доставления дополнительных коммерческих 
сервисов автомобилистам. На основе «ЭРА-
ГЛОНАСС» возможно предоставление услуг 
по  страховой телематике, взимание плате-
жей с большегрузного транспорта, восста-
новление обстоятельств аварии, дистанцион-
ная диагностика автомобиля и многое другое. 

«ЭРА-ГЛОНАСС» является системообра-
зующим проектом, который позволяет дать 
импульс к развитию новых технологий не 
только в спутниковой навигации, но и в ав-
томобилестроении, геоинформатике, нави-
гационных технологиях, микроэлектронике, 
телекоммуникациях. 

Для максимального сокращения сроков прибытия по-
мощи на место происшествия ДТП, а значит для сохра-
нения жизни людей при ДТП, было принято решение о 
создании единой системы экстренного реагирования 
«ЭРА-ГЛОНАСС»
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Доступность и качество

По региональным маршрутам внутри 
и между субъектами Российской Фе-

дерации (исключая Москву) перевезено 
8,5 млн пассажиров, при этом темпы роста 
в данном сегменте воздушных перевозок 
начиная с 2000 года составляли не более 
3–4% в год, тогда как в 2013 году данный 
показатель возрос на 15%.

Таким образом, можно говорить, что 
принятые правительством меры по раз-
витию региональных перевозок позволи-
ли улучшить ситуацию с региональными 
перевозками.

ПРОГРАММЫ СУБСИДИРОВАНИЯ
В 2013 году реализовано 5 программ суб-
сидирования перевозок, общий бюджет 

которых составил 7,5 млрд рублей, что по-
зволило перевезти более 1 млн 140 тысяч 
пассажиров. В 2014 году на указанные цели 
предусмотрено 14,3 млрд рублей. При этом 
только на цели по развитию региональных 
перевозок планируется направить 4,2 млрд 
рублей (в 2013 – 2,65 млрд рублей).

Одна из первых и наиболее успешных 
программ субсидирования авиаперево-
зок – это программа субсидирования пе-
ревозок пассажиров с Дальнего Востока в 
европейскую часть страны (постановление 
Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2009 года № 1095 «Об утвер-
ждении правил предоставления субсидий 
организациям воздушного транспорта в 
целях обеспечения доступности воздушных 
перевозок пассажиров с Дальнего Востока 
в европейскую часть страны и в обратном 
направлении»). Программа стартовала в 
2009 году и за пять лет стала очень попу-
лярной среди граждан. 

В 2009 году программа субсидирован-
ных перевозок включала 18 маршрутов, 
по которым было перевезено 160 тысяч 
пассажиров на сумму 1,2 млрд рублей. Ко-
личество пассажиров возросло в 3 раза и 
составило в 2013 году более полумиллиона 
человек. В 2013 году перевозки выполня-
лись по 42 маршрутам.

В настоящее время программа перевоз-
ки состоит из 53 субсидируемых маршру-
тов, в рамках указанной программы 20 мар-
шрутов обеспечивают авиасвязь с Москвой. 

Маршрутная сеть увеличена путем 
включения в программу субсидирования 
маршрутов в крупные региональные узло-
вые аэропорты – Екатеринбург и Новоси-
бирск. Это не только позволило высвобо-
дить часть затрат федерального бюджета 

для дальнейшего роста субсидированных 
перевозок (поскольку субсидированию 
подлежат более короткие и, соответст-
венно, более дешевые участки маршрута 
следования пассажиров), но и обеспечи-
ло формирование маршрутов из узловых 
аэропортов в рамках программ субсидиро-
вания региональных перевозок, что много-
кратно повысило эффективность программ 
господдержки, а также обеспечило необхо-
димые условия для развития международ-
ных хабов на базе узловых аэропортов.

Новым этапом в развитии региональной 
авиации страны стал пилотный проект в 
Приволжском федеральном округе. Стар-
товав 1 апреля 2013 года, он показал по 
сравнению с 2012 годом двукратное уве-
личение пассажиропотока в ПФО. Только 
за 9 месяцев по 74 маршрутам было пере-
везено более 90 тысяч пассажиров с объ-
емом финансирования 750 млн рублей 
(450 – федеральный бюджет и 300 – бюд-
жеты субъектов). При этом за весь 2012 год 
в регионе была перевезена 41 тысяча 
пассажиров. 

В 2014 году программа субсидирова-
ния перевозок пассажиров в Приволж-
ском федеральном округе реализуется в 
соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 де-
кабря 2013 года № 1168 «О предоставле-
нии субсидий из федерального бюджета 
организациям воздушного транспорта в 
целях обеспечения доступности внутрен-
них региональных перевозок пассажиров 
воздушным транспортом в Приволжском 
федеральном округе» (далее – Постанов-
ление № 1168). 

В соответствии с Постановлением 
№ 1168 сформирован и утвержден пере-

Заместитель директора 
Департамента госполитики 
в области гражданской авиации 
Министерства транспорта РФ 
Илья Белавинцев

В 2013 году общий объем перевозок пассажиров вырос на 14% к прошлому году и со-
ставил более 85 млн пассажиров, из которых половина перевезена внутри страны.

чень субсидируемых маршрутов, который 
предусматривает выполнение перевозок 
по 33 маршрутам. 

Постановлением предусмотрено выделе-
ние бюджетных ассигнований из федераль-
ного бюджета в размере 620 млн рублей.

Перевозки пассажиров осуществляются 
по всем предусмотренным в Постановлении 
№ 1168 субсидируемым маршрутам на ВС 
L410, Pilatus-12 и Cessna-208B Grand Caravan.

СТАТИСТИКА 2014 ГОДА
По оперативным данным, за 6 месяцев 
2014 года выполнено более 6000 рейсов и 
перевезено около 40 тысяч пассажиров.

Общероссийская трехлетняя Программа 
субсидирования региональных авиапере-
возок осуществляется в соответствии с по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 25 декабря 2013 года № 1242 
«О предоставлении субсидий из федераль-
ного бюджета организациям воздушного 
транспорта на осуществление региональных 
воздушных перевозок пассажиров на терри-
тории Российской Федерации и формирова-
ние региональной маршрутной сети Россий-
ской Федерации» (далее – Программа).

Росавиацией на основании поданных 
авиакомпаниями заявок сформирован и 
утвержден перечень из 85 маршрутов, в 
том числе по 63 новым и 22 историческим. 
При формировании маршрутной сети при-
оритет отдавался маршрутам, в которых 
один из населенных пунктов (аэропортов) 
расположен на территории, не имеющей 

круглогодичной связи наземными видами 
транспорта. 

Постановлением предусмотрено выде-
ление бюджетных ассигнований в размере 
3 млрд 580 млн рублей. 

Заключены договоры о предоставлении 
субсидий в 2014 году с 17 авиакомпаниями.

По оперативным отчетам перевозчиков, 
по состоянию на 16 апреля 2014 года вы-
полнено около 5 тысяч рейсов и продано 
более 200 тысяч билетов. 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАММА
Программа субсидирования перевозок в 
целях обеспечения доступности воздушных 
перевозок пассажиров из г. Калининграда в 
европейскую часть страны и в обратном на-
правлении (далее – Калининградская про-
грамма субсидирования) осуществляется в 
соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 декабря 
2012 года № 1321 «Об утверждении Правил 
предоставления из федерального бюджета 
субсидий организациям воздушного тран-
спорта в целях обеспечения доступности 
воздушных перевозок из г. Калининграда 
в европейскую часть страны и в обратном 
направлении».

Калининградская программа субси-
дирования распространяется на граждан 
Российской Федерации без возрастных 
ограничений.

Период действия программы – с 15 мая 
по 15 октября 2014 года.

Субсидируемые маршруты перевозки: Ка-
лининград – Москва – Калининград и Кали-
нинград – Санкт-Петербург – Калининград.

С 1 июня 2014 года в Калининградскую 
программу субсидирования планируется 
включение маршрута Калининград – Симфе-
рополь – Калининград.

На реализацию Калининградской про-
граммы субсидирования выделены бюд-
жетные ассигнования в размере 468,04 млн 
рублей.

Также важно отметить, что для решения 
проблемы поддержки развития региональ-
ной авиации со стороны государства был 
применен комплексный подход, т.е., во-пер-
вых, существенную поддержку получила на-
земная инфраструктура аэропортов в рам-
ках субсидирования федеральных казенных 
предприятий (в 2013 году – 2,95 млрд рублей, 
в 2014 – 3,138 млрд рублей), во-вторых, была 
оказана помощь авиакомпаниям, обновляю-
щим парк региональных воздушных судов, и, 
в-третьих, субсидируются непосредственно 
региональные перевозки в рамках представ-
ленных программ, что в свою очередь позво-
лило перевозчикам сформировать стратегии 
развития собственного парка воздушных су-
дов и программ обучения пилотов на долго-
срочную перспективу. 

Представленные программы не только позволят обеспе-
чить рост внутренних региональных перевозок в Россий-
ской Федерации, но и создадут условия для устойчивого 
развития всей гражданской авиации страны

В настоящее время программа перевозки состоит из 
53 субсидируемых маршрутов в рамках указанной про-
граммы, 20 маршрутов обеспечивают авиасвязь с 
Москвой
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180 лет Гидрометеорологической 
службе России: состояние и перспективы 
развития метеорологического обеспечения 
гражданской авиации

В начале XIX века появилось множество 
предложений по созданию службы ре-

гулярных гидрометеорологических наблю-
дений в Российской Империи. Они и яви-
лись основой проекта организации службы, 
за осуществление которого взялся выда-
ющийся ученый и организатор, академик 
Адольф Яковлевич Купфер. Именно по его 
инициативе было подготовлено обоснова-
ние создания Нормальной магнитно-метео-
рологической обсерватории и нескольких 
ее филиалов. Обоснование было оформле-
но в виде прошения от Штаба горных инже-
неров на имя императора Николая I. Импе-
ратор наложил резолюцию «Согласен», что 
в то время было равносильно указу.

На базе Нормальной обсерватории в 
1849 году была создана Главная физическая 
обсерватория (ГФО). С этого времени нача-
лось на планомерной основе формирование 
регулярной сети метеорологических и маг-
нитных наблюдений, печатание и распро-
странение материалов наблюдений, созда-
ние метеорологического приборостроения 
и системы поверки приборов.

В 1850 году в Эдинбурге А.Я. Купфер вы-
ступил с призывом к западным странам по-
следовать примеру России. Предложения 
России об основах международного метео-

рологического сотрудничества были реа-
лизованы на Венском метеорологическом 
конгрессе в 1873 году созданием Между-
народного метеорологического комитета 
при активном участии достойного преемни-
ка Купфера академика Генриха Ивановича 
Вильда. С 1950 года деятельность в области 
метеорологии координирует Всемирная 
метеорологическая организация (ВМО), как 
специализированный орган ООН.

В 1884 году академик М.А. Рыкачев (фото 2) 
подготовил проект «Программы по организа-
ции метеорологических наблюдений», пред-
усматривающей создание единой инструкции 
для всех станций любого подчинения, которые 
должны были производить наблюдения при-
борами, прошедшими поверку и сравнение с 
нормальными приборами ГФО.

Начавшаяся после Октябрьской революции 
гражданская война и интервенция принесли ог-
ромный ущерб наблюдательной сети. Прекра-
тили работу 1072 станции в европейской части 
России и 461 станция – в Сибири. В 1918 году 
ГФО получала сводки лишь от 17 станций стра-
ны и ни одной сводки из-за границы.

Но уже к 1920 году обсерватория полу-
чала данные наблюдений с 356 станций, а к 
1923 году на территории России действова-
ло 673 станции. Именно в это трудное вре-
мя, еще до окончания Гражданской войны, 
21 июня 1921 года Совет народных комисса-

ров РСФСР принял «Декрет об организации 
метеорологической службы РСФСР», подпи-
санный В.И. Лениным. Этот декрет не только 
узаконил деятельность ГФО как метеороло-
гического центра России, но и предоставил 
широкие возможности для дальнейшего раз-
вития метеорологических исследований.

Служба бурно развивалась. В 1936 году 
ЦИК и СНК СССР приняли постановление об 
организации Главного управления Гидромете-
орологической службы при Совете народных 
комиссаров СССР (ГУГМС при СНК СССР).

На июнь 1941 года на территории СССР 
функционировало 3947 метеорологических, 
190 аэрологических, 240 авиационно-ме-
теорологических станций, 4463 гидрологи-
ческие станции и поста. Работало научно-
техническое издательство, было создано 
4 завода по выпуску гидрометеорологиче-
ских приборов и ряд других организаций. 
К этому времени в системе ГУГМС работа-
ло около 30 тысяч сотрудников, в том числе 
более 3,5 тысячи специалистов с высшим и 
средним специальным образованием. 

С началом Великой Отечественной войны 
Гидрометслужба страны была переведена в 
состав Красной Армии. Возглавлял службу в 
то время известный полярник и ученый, Герой 
Советского Союза генерал-лейтенант Евгений 
Константинович Федоров. Гидрометеороло-
гическое обеспечение боевых действий Воо-

Генеральный директор 
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»
Марина Петрова

В апреле 2014 года Гидрометеорологической службе России, одной из старейших 
в мире, исполнилось 180 лет. История службы чрезвычайно богата и многогранна. 
Остановимся на наиболее важных и интересных этапах.

руженных сил в период Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов является одной из 
ярких страниц деятельности службы, внесшей 
неоценимый вклад в Великую Победу. 

Новый этап в развитии Гидрометслужбы 
наступил в 1960-е годы одновременно с воз-
вращением на пост начальника ГУГМС акаде-
мика Е.К. Федорова, замечательного ученого 
и организатора. Позже в 1987 году на воду 
было спущено крупнейшее в мире (водоиз-
мещение 16 тысяч тонн) научно-исследова-
тельское судно, названное в честь академи-
ка Е.К. Федорова. На Гидрометслужбу было 
возложено выполнение ряда новых ответ-
ственных задач: создание служб контроля 
загрязнения атмосферы и водных объектов, 
активных воздействий на гидрометеорологи-
ческие процессы и явления. Огромное разви-
тие получили спутниковые методы исследо-
вания в области метеорологии, гидрологии, 
океанологии, изучения природных ресурсов.

Внедрение вычислительной техники, чи-
сленных методов анализа и прогноза пого-
ды, автоматизированных систем сбора, об-

работки, представления и распространения 
информации в корне преобразовало техно-
логические процессы, развитые и исполь-
зуемые в службе. Функционировали новые 
первоклассные научно-исследовательские 
суда, самолеты-лаборатории и др. 

Признанием возросшей роли Гидромет-
службы в жизнеобеспечении страны яви-
лось преобразование в 1978 году ГУГМС в 
Государственный комитет СССР по гидро-
метеорологии и контролю природной сре-
ды (Госкомгидромет СССР), который был 
отнесен к общесоюзным государственным 
комитетам, а его председатель академик 
Юрий Антониевич Израэль являлся членом 
Правительства СССР.

С начала 90-х годов XX века в ходе эко-
номических и политических реформ финан-
сирование деятельности Росгидромета рез-
ко сократилось. Ухудшение коснулось всех 
компонентов: наблюдательных сетей, систем 
передачи данных, средств архивации и об-
работки данных, качества подготавливаемых 
прогнозов, оценок климата и его изменений, 

научно-исследовательской базы. К примеру, 
начиная с 1987 года Росгидромет был вы-
нужден закрыть или законсервировать око-
ло 30 процентов наземных наблюдательных 
станций. Российские метеорологические 
спутники прекратили оперативную работу 
либо функционировали неудовлетвори-
тельно. Метеорологические радиолокаторы 
для отслеживания грозовых облаков имелись 
всего в нескольких городах. Работу вычисли-
тельного центра Росгидромета обеспечивал 
один суперкомпьютер CRAY, установленный 
еще в середине 90-х годов (его быстродейст-
вие примерно в тысячу раз уступало потенци-
алу аналогичных международных центров). 

Несмотря на эти непростые условия, 
Росгидромет продолжал выполнять свои 
функции, сохранив основные технические 
кадры и специалистов, традиции и самосто-
ятельность организации.

8 февраля 2002 года было издано поста-
новление Правительства РФ № 94 «О мерах 
по обеспечению выполнения обязательств 
Российской Федерации по международ-

Академик А.Я. Купфер Академик М.А. Рыкачев Академик Ю.А. Израэль

Начальник АМСГ Сочи В.С. Гарбузов Обслуживание экипажа специалистом АМСГ Бодайбо

А.В. Нерадько, М.В. Петрова и синоптики АМСГ Сочи Обсуждение прогноза специалистами АМЦ Иркутск
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ному обмену данными гидрометеорологи-
ческих наблюдений и осуществлению фун-
кций Мирового метеорологического центра 
в г. Москве».

Позже в процессе реализации проекта 
«Модернизация и техническое перевоору-
жение учреждений и организаций Росги-
дромета» (проект «Росгидромет-1») было 
установлено 1627 автоматизированных ме-
теорологических комплексов (АМК), наблю-
дение на которых проводится с участием 
метеорологического персонала на сущест-
вовавших ранее «ручных» метеостанциях, а 
также 310 автоматических метеорологиче-
ских станциях (АМС). Эти АМС установлены 
в труднодоступных регионах и функциони-
руют в полном автономном режиме. Вне-
дрение почти 2000 наблюдательных систем 
способствовало значительному увеличению 
объемов собираемой и распространяемой 
информации и сокращению времени дове-
дения до центров обработки информации.

8 мая 2014 года вступило в силу Соглаше-
ние о займе между Российской Федерацией 
и Международным банком реконструкции и 
развития, которое предусматривает привле-
чение займа МБРР в размере 60 млн долларов 
США на реализацию проекта «Модернизация 
и техническое перевооружение учреждений 
и организаций Росгидромета-2».

ПРОЕКТ «РОСГИДРОМЕТ-2»
Проект «Росгидромет-2» состоит из несколь-
ких компонентов, важнейшими из которых 
являются:

1) Компонент A. Развитие информаци-
онно-телекоммуникационной инфраструк-
туры и систем доведения до потребителей 
метеорологических, климатических и ги-
дрологических данных и информации. Этот 
компонент предусматривает развитие ин-
формационно-телекоммуникационной ин-

фраструктуры и расширение технических 
возможностей в целях повышения качества 
оперативного прогнозирования и другой ги-
дрометеорологической продукции, оказания 
содействия в осуществлении научных иссле-
дований в области климата и улучшении до-
ступа к данным и информации Росгидроме-
та, включая архивные данные. Мероприятия 
этого компонента будут реализовываться в 
рамках трех подкомпонентов. 

2) Компонент B. Модернизация наблю-
дательных сетей. Главная цель – модерниза-
ция оборудования и технологий в ключевых 
компонентах наблюдательных сетей Росги-
дромета, а также комплексная модерниза-
ция гидрологической наблюдательной сети в 
бассейне реки Волги. 

Прошедшая модернизация в рамках про-
екта «Росгидромет-1» и проводимая в на-
стоящее время реализация проекта «Росги-
дромет-2» выводят Гидрометслужбу страны 
на ведущие мировые позиции, как это было 
25–30 лет назад.

Главной задачей любой гидрометслужбы 
является своевременное и качественное 
обеспечение различных секторов экономи-
ки фактической и прогностической инфор-
мацией. Не является секретом, что самой 
погодозависимой отраслью экономики яв-
ляется авиация. Модернизация базовой 
инфраструктуры Гидрометслужбы России в 
рамках вышеуказанных двух проектов зна-
чительно повышает стартовые возможности 
дальнейшего совершенствования метео-
рологического обеспечения гражданской 
авиации (АМО), и в первую очередь в целях 
повышения безопасности полетов.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВИАЦИИ, 
МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА
В этих направлениях в системе Росгидромета 
проделана и проводится значительная работа: 

• разработана Программа по осуществ-
лению и совершенствованию АМО;

• проводится техническое и технологи-
ческое переоснащение авиаметеорологиче-
ских подразделений; 

• совершенствуются технологии метео-
рологического обслуживания авиации;

• осуществляется внедрение новых ме-
тодов авиационных прогнозов сложных 
метеоусловий; 

• осуществляется методическое сопрово-
ждение участия органов метеорологическо-
го слежения (ОМС) Российской Федерации 
при проведении международных мониторин-
гов TEST SIGMET сообщений; 

• выполняется модернизация программ-
ного обеспечения Банка авиационных метео-
рологических данных Росгидромета (БАМД) 
для повышения уровня контроля за оператив-
ными метеоданными, соблюдением правиль-
ности формата сводок. 

• совершенствуется система менеджмен-
та качества (СМК) в области метеорологиче-
ского обслуживания авиации;

• проведена оценка компетентности ави-
ационного метеорологического персонала, 
рекомендованная ВМО;

• на постоянной основе ведется автома-
тизированная верификация прогнозов (TAF) 
по аэродромам РФ и стран СНГ, мониторинг 
ОРМЕТ-информации; 

• осуществляется инспектирование авиа-
метеорологических подразделений, в том 
числе на соответствие СМК;

• осуществляется взаимодействие с ави-
ационными пользователями по вопросам 
удовлетворенности качеством и необходи-
мой технологии предоставления метеороло-
гической информации.

Крупнейшим учреждением Росгидроме-
та, осуществляющим авиаметобеспечение, 
является ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидро-

мета». В его состав входят 180 авиаметеоро-
логических центров и станций (АМЦ и АМСГ), 
на которых работают около трех тысяч спе-
циалистов. Кроме того, ФГБУ «Авиаметте-
леком Росгидромета» является основным 
центром телесвязи Росгидромета, а также 
выполняет функции центра телесвязи Ми-
рового метеорологического центра Москва 
и регионального узла телесвязи системы 
Всемирной метеорологической организации 
(РУТ ВМО).

Ключевым моментом системы менеджмен-
та качества (СМК) является постоянный мони-
торинг качества обслуживания пользователей 
авиаметеорологической информации, опре-
деление требований потребителей, совер-
шенствование качества продукции. Исходя из 
этого в 2012 году специалистами ФГБУ «Авиа-
меттелеком Росгидромета» и Главного авиа-
метеорологического центра (ГАМЦ Росгидро-
мета) был разработан вопросник о состоянии 
и качестве метеорологического обслуживания 
гражданской авиации в РФ для трех катего-
рий пользователей. На основании вопросника 
было проведено анкетирование и анализ его 
результатов. 

В 2013 году аналогичный опрос произ-
водился только среди членов летных эки-
пажей. Всего было опрошено 3579 членов 
летных экипажей по 122 авиаметеорологи-
ческим подразделениям Росгидромета. Со-
гласно анализу результатов анкетирования, 
качество предполетных метеорологических 
консультаций в авиаметеорологических 
подразделениях осталось высоким: оценку 
«хорошо» дали 95% опрошенных пилотов.

Опрос нескольких тысяч респондентов по-
зволяет считать полученные результаты ста-
тистически обоснованными. Данные опросы 
в Росгидромете будут проводиться ежегодно.

Оперативность, своевременность, пол-
нота и качество наблюдений на аэродроме – 

основа метеорологической поддержки без-
опасности полетов на самых сложных этапах 
выполнения: взлете и посадке. Именно поэ-
тому техническое переоснащение АМСГ – 
ключевое звено нашей деятельности.

Отдельно хотелось бы остановиться на 
авиаметеорологическом обеспечении авиа-
ции в период проведения XXII Олимпийских 
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 
г. Сочи, как примере эффективного исполь-
зования новых технологий обслуживания 
авиационных пользователей.

Основной пункт прибытия пассажиров – 
аэропорт Сочи – является крупнейшим 
узлом российских и международных авиа-
линий. Метеоусловия для полетов граждан-
ской авиации и орография места распо-
ложения аэропорта г. Сочи (Адлер) крайне 
сложны. Тем не менее метеорологическое 
обслуживание прибывающих на Олимпиаду 
гостей и участников было проведено на вы-
соком уровне. 

При подготовке к гидрометобеспечению 
Олимпийских игр в течение 2010–2012 го-
дов была создана уникальная комплексная 
система наблюдений за гидрометеорологи-
ческими условиями.

ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» 
была проделана большая работа по модер-
низации авиаметеорологического обеспе-
чения полетов в аэропорту Сочи и Черно-
морского центра организации воздушного 
движения. В результате проведенных ме-
роприятий техническая оснащенность 
АМСГ Сочи за 3 года увеличилась в 5 раз. 
Это позволило обеспечить готовность ави-
ационных метеорологов к метеообеспече-
нию в периоды «пиковых» нагрузок – от-
крытия и закрытия XXII Олимпийских игр в 
г. Сочи. 

За период подготовки и проведения Олим-
пийских и Паралимпийских игр в аэропорту 

Сочи было обслужено около 7200 взлетно-
посадочных операций (ВПО). Только 24 фев-
раля было обеспечено метеоинформацией 
575 ВПО. Для сравнения: за период, предше-
ствовавший Олимпиаде, в сутки осуществля-
лось обслуживание около 60 взлетно-поса-
дочных операций. 

В некоторых авиаметеорологических 
подразделениях Росгидромета имеются 
проблемы, связанные с отказом ряда авиа-
компаний оплачивать услуги по предостав-
лению метеорологической информации. 
Это обусловлено несоответствием между 
закрепленными за Росгидрометом полно-
мочиями и сложившимися гражданско-пра-
вовыми отношениями между авиационными 
пользователями и поставщиками авиаме-
теорологических услуг. Этот вопрос неод-
нократно рассматривался на совещаниях в 
Росавиации, Минтрансе России, а также в 
Аппарате Правительства РФ. 

В августе прошлого года по поручению 
Правительства РФ Минтрансом России, 
Минприроды России и Росгидрометом 
определены общие подходы к дальнейше-
му правовому регулированию метеоро-
логического обслуживания полетов воз-
душных судов, в том числе предложено 
рассмотреть одноканальное финансиро-
вание авиаметеорологических услуг. Со-
гласительные процедуры по данному ком-
плексу мер продолжаются до настоящего 
времени, и, как и прежде, ряд авиакомпа-
ний продолжает пользоваться метеоро-
логической информацией, получаемой из 
источников, не имеющих государственных 
лицензий на этот вид деятельности. Это не 
может не вызывать обеспокоенность, по-
скольку неполная и зачастую недостовер-
ная метеорологическая информация отри-
цательно влияет на безопасность работы 
гражданской авиации. 

Судно ледового класса «Академик Фёдоров»Высокогорная метеостанция в Сочи, гора Аибга, 2320 м
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Организация авиатопливообеспечения 
на вертолетных площадках и в аэропортах 
малой авиации от «Туполев cервис»

При достаточно ограниченных финан-
совых средствах необходимо решать 

очень важные практические задачи: 
• выбор поставщика авиатоплива;
• выбор средства доставки авиатоплива;
• выбор средств приема и хранения 

авиатоплива;
• выбор средств заправки воздушных 

судов;
• подбор квалифицированных кадров. 
Методы и способы решения этих задач 

должны сформировать технологическую 
систему обеспечения и контроля качест-
ва авиатоплива и в конечном итоге ока-
зывают прямое влияние на безопасность 
полетов. В процессе движения авиатопли-
ва от изготовителя до конечного потре-
бителя – воздушного судна – необходимо 

прежде всего обеспечить стабильность 
физико-химических параметров и чистоту 
от механических примесей и воды на эта-
пах транспортировки, приема, хранения, и 
особенно при заправке в воздушное судно. 
В гражданской авиации, как в России, так 
и за рубежом, разработаны и существуют 
общепризнанные правила и требования, 
которые позволили создавать стабильную 
систему поддержания качества авиатопли-
ва и контроля в процессе заправки воздуш-
ных судов, чем гарантируется его качество 
и, как следствие, обеспечивается безопа-
сность полетов. 

Нормативная база Российской Федера-
ции по авиатопливообеспечению:

• Федеральные авиационные правила РФ;
• Национальный стандарт РФ  

ГОСТ Р 52906-2008 «Оборудование 
авиатопливообеспечения»;

• ведомственные нормы технологическо-
го проектирования объектов авиатопливо-
обеспечения аэропортов ВНТП 6-85;

• Руководство по технической эксплуа-
тации складов и объектов ГСМ предприятий 
гражданской авиации;

• Руководство по приему, хранению, под-
готовке к выдаче на заправку и контролю ка-
чества авиаГСМ ДВ-126;

• Правила промышленной безопасно-
сти нефтебаз и складов нефтепродуктов ПБ 
09-560-03;

• ГОСТ на авиационные нефтепродукты.

Международные нормы 
по авиатопливообеспечению:
• Директива Объединенной инспекционной 

группы «Руководство по контролю качества и 
технологическим операциям, 10 издание»;

• спецификация Американского инсти-
тута нефти № 1581, 5-е издание, рекомен-
дации по разработке, конструированию, эк-
сплуатации и обслуживанию оборудования 
авиатопливообеспечения. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ 
ЗАПРАВКИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
Для оборудования, используемого для за-
правки воздушных судов, существуют зару-
бежные и российские правила и требова-
ния, соблюдение которых обязательно для 
всех производителей заправочной техники. 

Руководитель проектов 
«Туполев сервис» 
Григорий Литинский

Заметный рост в последнее время авиации общего назначения ставит перед эксплу-
атантами малых аэропортов и вертолетных площадок непростую задачу организации 
современной системы авиатопливообеспечения, отвечающей всем российским и ме-
ждународным требованиям. 

В первую очередь эти правила служат для 
обеспечения безопасности полетов воздуш-
ных судов, безопасности самих средств за-
правки и безопасности процесса заправки.

В процессе заправки авиатопливом воз-
душных судов возникают, как правило, следую-
щие проблемы, которые необходимо решать:

• скачки высокого давления на входе в 
воздушное судно при заправке;

• механические примеси и вода в 
авиатопливе;

• возможность возгорания при заправке 
воздушных судов.

Для соблюдения безопасности и предо-
твращения недопустимых высоких скачков 
давления на конце рукавов современных то-
пливозаправщиков используют две систе-
мы регулирования давления: регулирова-
ния давления на конце рукава (наконечник 
нижней заправки) и регулирования давле-
ния системы заправки с использованием в 
схеме автоматических клапанов.

Вода и механические примеси в авиатопли-
ве отделяются в фильтрах-водоотделителях. 

Опасность возгорания в настоящее вре-
мя сведена к минимуму благодаря нижней 
закрытой системе заправки под давлением 
воздушных судов.

Особенности и некоторые недостатки 
организации системы авиатопливообес-
печения вертолетных площадок и аэро-
портов малой авиации в России:

• малое количество сертифицированных 
служб авиаГСМ;

• относительно низкая квалификация 
персонала служб авиаГСМ в части органи-
зации заправки на вертолетных площадках;

• недостаточность объема аэродромно-
го контроля качества авиатоплива при за-
правке ВС;

• большое разнообразие применяемых 
несертифицированных средств заправки;

• отсутствие системы метрологической 
поверки средств измерения;

• практическое отсутствие техническо-
го обслуживания средств заправки в части 
контроля загрязнения фильтроэлементов;

• отсутствие контроля за средствами до-
ставки авиатоплива (нередкое смешивание 
разных видов топлива);

• относительно высокая стоимость сов-
ременных средств заправки, связанная 
с высокими требованиями к средствам 
заправки;

• малый расход топлива, увеличивающий 
себестоимость услуг по заправке и невоз-
можность организации полноценной серти-
фицированной службы авиаГСМ.

КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ЗАПРАВКИ
При выборе тех или иных средств заправ-
ки, как правило, эксплуатирующая ор-
ганизация сталкивается с большим раз-
нообразием предложений и при этом с 
необходимостью учитывать разные факто-
ры и особенности при выборе тех или иных 
средств заправки.

Средства заправки можно классифициро-
вать по следующим общим параметрам:

• по объему резервуаров для хранения 
авиатоплива;

• по скорости приема и заправки авиато-
плива в воздушное судно;

• по источнику питания (электро-, гидро-, 
механо-, пневмо-);

• по наличию системы дозирования 
ПВК-жидкости;

• по способу заправки (открытая – через 
«заправочный пистолет», закрытая – через 
наконечник нижней заправки «ННЗ»);

• по схеме транспортирования средств 
заправки (мобильные, стационарные);

• по виду заправляемого авиатопли-
ва: авиакеросин, авиабензин, автобензин, 
дизтопливо.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
АВИАТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЯ 
НА ВЕРТОЛЕТНЫХ ПЛОЩАДКАХ
Основная задача на первом этапе – выбор 
резервуарного парка для приема и хране-
ния авиатоплива (фото 1).Вид контроля

Периодичность 
контроля

Руководство по приему, хранению, подготовке 
к выдаче на заправку и контролю качества 

авиаГСМ, 1993 г.

Входной
При поступлении 

каждой новой 
партии

• Установление соответствия, марок 
нефтепродуктов, поступающих транспортных 
средств и тары, а также количества находяще-
гося в них продукта согласно сопроводительной 
документации;
• оценка чистоты поступивших авиаГСМ

Приемный
После оконча-

ния наполнения 
резервуара

• Исключение возможности вовлечения в техно-
логические линии или смешивания авиатоплива с 
другими марками или некондиционного топлива

Складской
Через 6 месяцев 

после начала 
хранения

• Определение уровня изменения параметров 
качества авиатоплива

Аэродромный
Перед выдачей в 
ТЗ / заправочный 

агрегат

• При удовлетворительных результатах контроля 
чистоты авиатоплива в нижней точке трубопрово-
да, в расходном резервуаре и агрегате заправки, 
средствах фильтрации и водоотделения произво-
дится выдача разрешения на заправку

Вид 
контроля

Периодичность 
контроля

Директива JIG, 10-е издание, 2008 г.

Входной
При поступлении 

каждой новой 
партии

• Отбор проб из каждой камеры автоцистерны 
или из каждой ж/д цистерны (п. 4.6.3);
• оценка чистоты поступающего авиатоплива;
• измерение объема продукта при приеме, 
хранении, выдаче (п. 10.10.2)

Приемный

После 
окончания 

наполнения 
резервуара

• Использование закрытой системы отбора проб 
(CSS) из нержавеющей стали (прил. А11);
• использование вентилей двойного герметичного 
запирания (DBBV) для гарантированного разделения 
резервуаров с паспортизированным и непаспорти-
зированным топливом (п. 4.2.1)

Складской
Через 6 месяцев 

после начала 
хранения

• Отбор проб из верхней/средней/нижней точек 
ПУВ и чаши отстойника резервуаров/фильтров 
(п. 3.2.3)

Аэродромный
Перед выдачей в 
ТЗ / заправочный 

агрегат

• Фильтры-водоотделители должны соответствовать 
требованиям API/IP

Контроль качества авиатоплива в России в соответствии с приказом ДВ-126

Контроль качества авиакеросина в соответствии с JIG (международные правила)

Фото 1. Типовой топливозаправочный комплекс 
для малых аэропортов

Фото 2. Закрытая система отбора проб
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На втором этапе возникает не менее 
важная задача – выбор средства заправки 
воздушного судна (фото 4). 

При этом необходимо учесть следующие 
основные факторы:

1. Вид топлива. Современные воздуш-
ные суда могут использовать авиационный 
керосин типа ТС-1, авиационный бензин 
типа 100LL, автобензин А-95, дизтопливо. 

2. Скорость заправки. Скорость заправ-
ки в основном определяет длительность за-
правки воздушного судна. Обычно это ско-
рость от 30 до 500 л в минуту для авиации 
общего назначения. 

3. Средство заправки «в крыло». Непо-
средственная заправка производится либо 
«заправочным пистолетом» (открытая за-

правка), либо наконечником нижней заправ-
ки (закрытая заправка). 

4. Отделение воды и механических при-
месей из топлива. При заправке необходи-
мо использовать сертифицированные филь-
тры и фильтры-сепараторы, имеющие две 
ступени фильтрации, позволяющие фильтро-
вать топливо от механических примесей (не 
более 5 мкм) и растворенной воды в топливе.

5. Система контроля качества топли-
ва. Средство заправки должно обеспечивать 
выполнение отбора проб для проведения аэ-
родромного контроля качества авиатоплива 
при заправке.

6. Средство измерения. Счетное устрой-
ство, применяемое в средстве заправки, 
должно иметь соответствующий сертификат 

как средство измерения, иметь погрешность 
измерения не более 0,5% и проходить регу-
лярный метрологический контроль.

7. Система дозирования ПВКЖ. При за-
правке авиационного керосина, возможно, 
необходима установка системы дозирова-
ния ПВК-жидкости. 

8. Стационарные средства заправки. 
Стационарные средства заправки ВС на-
ходятся в непосредственной близости от 
резервуарного парка, для заправки ВС ис-
пользуется шланг длиной от 5 до 30 м, и воз-
душное судно непосредственно буксируется 
к месту заправки.

9. Мобильные средства заправки. Мо-
бильные средства заправки монтируются на 
шасси автомобиля, на прицеп или полупри-
цеп и самостоятельно передвигаются к за-
правляемому воздушному судну. 

Таким образом, можно выделить три ос-
новных варианта средств заправки воздуш-
ных судов:

1. Стационарные, неподвижные, монти-
руемые в непосредственной близости от ре-
зервуарного парка (фото 5).

2. Мобильные средства заправки воз-
душных судов с цистерной более 1 куб. м: 
топливозаправщики на шасси, цистерны-
полуприцепы, цистерны-прицепы.

3. Мобильные средства заправки воз-
душных судов с цистерной менее 1 куб. м 
(фото 7, 8).

Компания «Туполев сервис» с 1999 года 
накопила большой опыт в области органи-
зации авиатопливообеспечения в России 
и готова оказать услуги по сертификации, 
разработке технического задания, проек-
тирования, изготовления и поставки сер-
тифицированных средств заправки, ми-
ни-складов ГСМ и полной линейки средств 
обеспечения авиатопливных услуг для вер-
толетных площадок, а также поставки авиа-
керосина, авиабензина, масел, смазок и 
спецжидкостей.

При этом необходимо учесть ряд основ-
ных факторов:

1. Материал. Резервуар, в котором долж-
но храниться авиатопливо, должен быть 
изготовлен из нержавеющей стали, алю-
миниевого сплава или иметь специальное 
антикоррозионное покрытие.

2. Закрытая система отбора проб. Ре-
зервуар должен быть оборудован закрытой 
системой отбора проб для осуществления 
приемного и складского анализа контроля 
качества авиатоплива (фото 2).

3. Объем резервуара. При выборе объема 
резервуаров полезно учитывать предполага-
емый суточный, месячный и годовой расход. 
Объем резервуара, как правило, не должен 
быть меньше десятидневного запаса и, жела-

тельно, расходоваться в течение 6 месяцев, 
чтобы не делать повторный складской анализ.

4. Количество резервуаров. Минимум – 
два на один вид топлива, один – приемно-
расходный, второй – аварийный. 

5. Проект склада. При хранении топлива 
в резервуарах объемом более одной тысячи 
литров потребуется наличие проекта и вы-
полнение соответствующих пожарных, эко-
логических и других норм и правил при про-
ектировании, строительстве и эксплуатации 
складов ГСМ.

6. Цистерна-полуприцеп. При хра-
нении топлива до 6 месяцев допускается 
использовать цистерну-полуприцеп, име-
ющую соответствующий сертификат аэро-
дромного топливозаправщика (фото 3).

Таким образом, можно выделить три 
основных варианта организации приема и 
хранения авиатоплива:

1. Стационарный склад ГСМ объемом от 
1000 литров, требующий разработки про-
екта и выполнения комплекса необходимых 
пожарных и иных требований.

2. Цистерна-полуприцеп или цистерна-
прицеп от 1 куб. м, имеющая сертификат 
соответствия по авиатопливообеспечению 
и оборудованная системой обеспечения 
контроля качества авиатоплива при выдаче 
и хранении.

3. Типовые бочки по 200 л или иные ре-
зервуары объемом до 1 куб. м, не требую-
щие специальных мероприятий по хране-
нию и транспортировке ГСМ.

Фото 6. Топливозаправщик аэродромный 4 куб. м

Фото 7. Установка заправки с цистерной на 920 л на прицепе Фото 8. Установка заправки с цистерной 920 литров на шассиФото 4. Универсальная установка заправки типа РМА-550 
с возможностью фильтрации, учета и дозирования ПВК-жидкости

Фото 5. Установка заправки топлива со скоростью 100 л в минуту 
с системой фильтрации и водоотделения топлива

Фото 3. Заправка вертолета с использованием аэродромного топливозаправщика – цистерной-полуприцепом типа ТЗА-24 
с автономным дизелем («мобильный склад 24 куб. м на колесах»)
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В настоящее время в рамках развития внутрирегионального воздушного транспорта пра-
вительством Республики Бурятия планируется реконструкция вертолетных площадок в рам-
ках ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период 
с 2014 по 2018 годы», ФЦП «Охрана озера Байкал, экономическое и социальное развитие 
Байкальского региона».

Реконструкция аэродромов позволит местным авиакомпаниям осваивать новые маршруты, 
обеспечивая авиасообщение с труднодоступными районами, что, безусловно, имеет огромное 
социальное значение для жителей республики.

Руководством авиакомпании планируется развитие пассажиро- и грузоперевозок в Восточ-
ной Сибири и соседних регионах при помощи интенсивной управленческой деятельности и 
модернизации авиапарка. 

Перед ОАО «Авиакомпания «Бурятские авиалинии» в настоящий момент стоит проблема за-
мены стремительно устаревающего парка воздушных судов. Основной самолет авиакомпании 
Ан-24 в настоящее время не удовлетворяет современным требованиям, особенно по расходам 
топлива. В качестве замены руководство ОАО «Авиакомпания «Бурятские авиалинии» рассма-
тривает варианты получения в лизинг самолетов Airbus 318, Bombardier Dash 8 Q400. 

Республика входит в состав Байкальского региона, являющегося одним из пяти наиболее 
перспективных для развития туризма регионов России благодаря наличию озера Байкал. Ос-
новные туристические объекты, запланированные в особой экономической зоне озера Байкал, 
расположены по линии прохождения эксплуатируемых в настоящее время маршрутов полетов 
авиакомпании. 

Увеличение объема туристического потока в регион, происходящее в настоящее время, бу-
дет способствовать увеличению пассажиро- и грузопотоков по территории Республики Бурятия 
и Восточной Сибири и являться стимулом к развитию авиакомпании. 

После обновления парка воздушных судов планируется увеличение объемов пассажирских 
и грузовых перевозок за счет освоения полетов в другие регионы страны с перспективой вы-
хода на международные линии.

Для осуществления планов по увеличению объемов и географии полетов необходима госу-
дарственная поддержка авиакомпании, выполняющей в настоящее время важные социальные 
задачи на региональном уровне.

ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОАО «АВИАКОМПАНИЯ «БУРЯТСКИЕ АВИАЛИНИИ», 

СОЗДАННОГО В 2001 ГОДУ, ЯВЛЯЮТСЯ:
• обеспечение авиаперевозок пассажиров, почты, багажа и грузов на региональных и мест-

ных воздушных линиях;
• авиаобслуживание предприятий и частных лиц;
• техническое обслуживание авиатехники.
На базе авиакомпании находятся летный отряд, парк воздушных судов, авиационно-тех-

ническая база по техническому обслуживанию судов, включающая в себя цеха по ремонту и 
обслуживанию летных агрегатов, бытовой цех по обслуживанию салонов самолетов. 

Авиапарк ОАО «Авиакомпания «Бурятские авиалинии» на сегодняшний день включает де-
вять действующих машин: четыре самолета Ан-24 и пять вертолетов Ми-8Т. 

ГЕОГРАФИЯ ПОЛЕТОВ
Авиакомпания предоставляет услуги по регулярным пассажирским рейсам на территории 

Республики Бурятия, осуществляя пять рейсов в неделю по расписанию в двух направлениях: 
Улан-Удэ – Таксимо, Улан-Удэ – Нижнеангарск, а также дополнительные чартерные рейсы. На 
вертолетах Ми-8 компания регулярно осуществляет полеты по заказу санавиации Республики 
Бурятия и Забайкальского края, аэрофотосъемочные полеты, работы по тушению лесных пожа-
ров, а также полеты в интересах государственных органов и частных лиц. 

Только воздушный вид транспорта в условиях Бурятии с ее огромной, в целом еще мало 
обеспеченной наземными путями сообщения территорией может наиболее быстро связать от-
даленные районы с центром. 

ОАО «АВИАКОМПАНИЯ 

«БУРЯТСКИЕ АВИАЛИНИИ»

ОАО «АВИАКОМПАНИЯ «БУРЯТСКИЕ АВИАЛИНИИ» •  BURYAT AIRCOMPANY JSC.
670018, г. Улан-Удэ, аэропорт, д. 10

Тел./факс: 8 (301-2) 22-71-40 (АТБ), 22-79-65
E-mail: akbural@mail.ru

Вузы транспорта в кадровом и научном 
обеспечении развития высокоскоростных 
магистралей в Российской Федерации

Россия активно включилась в миро-
вой процесс создания и эксплуатации 

ВСМ, и на сегодня существует соответст-
вующий федеральный проект, являющийся 
одним из приоритетов развития экономики 
государства.

НОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА
На совещании 8 мая 2013 года «О перспек-
тивах развития высокоскоростного желез-
нодорожного сообщения в Российской Фе-
дерации» Президент РФ Владимир Путин 
подчеркнул чрезвычайную важность для 
России реализации проекта скоростного 
и высокоскоростного движения, что пред-
полагает формирование современной же-
лезнодорожной инфраструктуры, создание 
принципиально новой идеологии пассажир-
ских перевозок.

Рациональное построение сети ВСМ бу-
дет осуществляться с учетом задач соци-
ально-экономического развития страны, 
протяженности территории и сложившейся 
структуры экономики России. 

По сути, речь идет не о модернизации, а о 
создании принципиально новой транспорт-
ной системы государства.

Преимущества от реализации проекта 
ВСМ для национальной экономики и соци-
альной сферы очевидны. И прежде всего это 

эффективный механизм интеграции России 
в общеевропейское экономическое тран-
спортное пространство.

Строительство высокоскоростных ма-
гистралей в Российской Федерации будет 
сопровождаться внедрением новой техники 
и технологий строительства и эксплуатации 
инфраструктуры и подвижного состава.

Проект ВСМ привлечет значительные ин-
вестиции со стороны отечественного и за-
рубежного бизнеса, обеспечит улучшение 
межрегиональных коммуникаций, повысит 
привлекательность России для иностран-
ных граждан, принесет государству допол-
нительные доходы от туристического биз-
неса и т.д.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСМ
Масштабы и значимость проекта ВСМ тре-
буют принципиально новых подходов к его 
кадровому обеспечению и научному сопро-
вождению, основанных на дальнейшей кон-
солидации действий государства, бизнеса и 
системы транспортного образования. 

Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 августа 2011 года 
№ 1522-р «О плане мероприятий по реа-
лизации проектов организации движения 
высокоскоростного железнодорожного 
транспорта» предусмотрен комплекс мер, 
направленных на обучение и подготовку ква-
лифицированных кадров для организации и 
обеспечения высокоскоростного железно-
дорожного движения.

Учитывая высокую технологичность вы-
сокоскоростных магистралей, потребуются 
существенные инвестиции не только в про-
граммы подготовки кадров, но и в создание 
соответствующей передовой образователь-
ной инфраструктуры, отвечающей за подго-
товку, переподготовку и повышение квали-
фикации работников. 

Вузы железнодорожного транспорта на-
копили достаточный опыт в сфере кадрового 
и научного обеспечения высокоскоростного 
транспорта. 

Ведущие ученые и специалисты вузов 
вовлечены в разработку транспортных мо-
делей, новых технологий контроля и диагно-
стики, безопасности и управления высоко-
скоростным движением.

В отраслевых вузах Екатеринбурга, Мо-
сквы, Ростова-на-Дону, Самары и Санкт-Пе-
тербурга ведется подготовка кадров по спе-
циализации «высокоскоростной наземный 
транспорт». 

В МИИТ создана специализированная ка-
федра по высокоскоростным железнодорож-
ным магистралям, реализуются программы 
повышения квалификации руководителей и 
специалистов в области ВСМ.

ПРОЕКТ «ТЕМПУС»
Отраслевое образование успешно завоевы-
вает свою нишу на международном уровне, 
осуществляя совместную работу с немец-
кими и французскими железными дорога-
ми, компаниями «Альстом», «Бомбардьё», 
«Сименс».

МИИТ и ПГУПС в рамках программы 
«Темпус» при участии ведущих вузов Лат-
вии, Польши и Украины реализуют проект 
подготовки магистров инфраструктуры и 
эксплуатации высокоскоростного желез-
нодорожного транспорта. Данный проект 
предусматривает:

• повышение квалификации препода-
вателей со стажировкой на строительстве 
и эксплуатации ВСМ в Германии, Испании, 
Франции;

• реализацию программ подготовки спе-
циалистов в сфере ВСМ в соответствии с по-
требностями РФ;

• ежегодную подготовку 60 магистров 
ВСМ для России и 40 – для Украины.

 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР
СОТРУДНИЧЕСТВА
Весьма перспективным является Соглаше-
ние о намерениях по созданию на базе МИИТ 
Международного центра высокоскоростных 
железнодорожных и скоростных транспорт-
ных систем (МЦВТС).

Соглашение подписали: с российской 
стороны ОАО «РЖД» и МИИТ; с француз-
ской – французские железные дороги и два 
ведущих транспортных университета Фран-
ции: Национальная школа мостов и шоссе 
и Национальная консерватория искусств и 
ремесел.

Основная цель деятельности центра для 
российской стороны состоит в формиро-

Президент Ассоциации 
вузов транспорта, ректор МИИТ, 
д.т.н., профессор 
Борис Лёвин

Высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ) эксплуатируются в мире 
с 1964 года. Общая протяженность ВСМ к концу 2012 года составила 17 тысяч км, 
к 2025 году прогнозируется рост до 40 тысяч км.
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вании мощной структуры – научно-обра-
зовательного центра (НОЦ) высокоско-
ростных железнодорожных и скоростных 
транспортных систем, обеспечивающего (с 
использованием французского опыта) ме-
тодологическое сопровождение обучения 
и научно-исследовательских программ для 
реализации проекта ВСМ в России.

Для транспорта и экономики государства 
сегодня очень важно предусмотреть расши-
рение спектра образовательной деятельнос-
ти в области ВСМ, а именно:

• ввести дополнительные образователь-
ные курсы (сверх федеральных государ-
ственных образовательных стандартов) в 

программы подготовки специалистов для 
железнодорожного транспорта;

• организовать подготовку специалистов 
со средним профессиональным образова-
нием (при необходимости – с разработкой 
новых федеральных государственных обра-
зовательных стандартов по ряду специаль-
ностей на основе новых требований к про-
фессиональным компетенциям);

• организовать курсы подготовки и пе-
реподготовки рабочих кадров на базе уч-
реждений СПО – филиалов университетов 
железнодорожного транспорта и корпора-
тивных образовательных подразделений 
ОАО «РЖД»;

• предусмотреть разработку программ 
повышения квалификации модульного типа 
для руководителей и ведущих специалистов 
железнодорожного транспорта, привлекае-
мых к строительству и эксплуатации ВСМ; 

• предусмотреть подготовку (переподго-
товку) широкого круга специалистов, имею-
щих высшее образование по железнодорож-
ным специальностям, по ряду направлений, 
связанных с проектированием, строительст-
вом инфраструктуры и эксплуатацией ВСМ.

Учитывая, что дальнейшая работа выпуск-
ников вузов будет проходить совместно с 
иностранными специалистами, в процесс 
обучения должны включаться интенсивная 
подготовка по иностранным языкам, а так-
же углубленные практические стажировки 
на зарубежных предприятиях, предусматри-
ваться программы с двойным дипломом. 

Комплексный подход к подготовке спе-
циалистов со специализациями по высоко-
скоростному железнодорожному транспорту 

позволит существенно повысить качество их 
подготовки и обеспечить вновь построенные 
ВСМ квалифицированным персоналом.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД
Вузовская наука в плане реализации про-
екта ВСМ оперативно реагирует на запро-
сы государства. Пример – участие наших 
ученых в разработке специальных техни-
ческих условий на строительство высоко-
скоростных магистралей Москва – Адлер и 
Москва – Казань – Екатеринбург.

Десятки инновационных разработок уче-
ных отраслевых вузов направлены на разра-
ботку новой техники и технологий для реали-
зации проекта ВСМ.

Многие из этих разработок защищены 
отечественными и международными патен-
тами и внедрены на транспорте.

Сегодня транспортной наукой в отрасле-
вых вузах накоплен богатый опыт исследова-
ний, действуют признанные за рубежом на-
учные школы. Потенциал вузовской научной 
среды может быть с успехом использован 
для достижения главной цели – формиро-
вания развитой сети скоростного и высоко-
скоростного движения России на уровне, не 
уступающем мировому.

Но реализация проекта ВСМ требует на-
учно-технической политики, ориентирован-
ной на максимальное использование всех 
ресурсов: научного потенциала, испыта-
тельной и лабораторной базы, производст-
венных мощностей. Это возможно лишь при 
интеграции науки и производства и целевом 
финансировании со стороны государства и 
бизнеса, направленном на разработку соб-
ственных технологий и создание конкурен-
тоспособной отечественной техники.

Достижение поставленной цели возмож-
но только на основе комплексной программы 
научных исследований по высокоскоростно-
му транспорту. Программа должна предус-

матривать проведение фундаментальных, 
поисковых, проблемно-ориентированных и 
прикладных исследований, создание науч-
но-технического и технологического заделов 
для последующей реализации результатов 
опытно-конструкторских и опытно-техноло-
гических работ в транспортном комплексе с 
включением в учебные программы вузов по 
подготовке специалистов в сфере ВСМ. 

ЧТОБЫ ПЕРСПЕКТИВЫ СТАЛИ 
РЕАЛЬНОСТЬЮ
Перспективы кадрового и научного обеспе-
чения ВСМ в России определяют три факто-
ра, признанные весьма обнадеживающими: 

1) приоритет данного проекта для 
государства, 

2) готовность бизнеса к инвестированию, 
3) высокий потенциал отраслевых вузов и 

их опыт работы в сфере ВСМ.
Но для того, чтобы эти перспективы стали 

реальностью, необходимы новые механизмы 
поддержки железнодорожных вузов, о кото-
рых говорилось ранее. Общим интересам 
государства, предприятий транспорта и от-
раслевых вузов должно отвечать соответст-
вующее законодательное поле.

В этом аспекте, на наш взгляд, актуальны-
ми являются следующие шаги:

• инвестиции в создание базовой научно-
образовательной инфраструктуры вузов, де-
ятельность которых будет связана с обеспе-

чением эффективности ВСМ, должны войти 
составной частью в бюджет строительства и 
последующей эксплуатации ВСМ;

• необходима отраслевая система гран-
тов для отраслевых вузов (аналогичная 
Минобрнауки России), что не противоре-
чит положениям Гражданского кодекса РФ, 
Бюджетного кодекса РФ и 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд».

Комплексный подход к подготовке специалистов со спе-
циализациями по высокоскоростному железнодорожно-
му транспорту позволит существенно повысить качество 
их подготовки и обеспечить вновь построенные ВСМ ква-
лифицированным персоналом
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Решение поставленных задач

В 2013 году внесены изменения в закон 
«О морских портах в Российской Фе-

дерации», направленные на совершенст-
вование системы управления морскими 
портами. В соответствии с ними созданы 
администрации портов на морских бассей-
нах, что позволит оптимизировать расходы 
на содержание и кадровый состав. А капи-
таны портов сосредоточатся в основном на 
обеспечении безопасности мореплавания 
на акваториях морских портов и на подхо-
дах к ним.

В 2014 году завершается реформа Госу-
дарственной морской спасательной службы. 
Будет создана Морская спасательная служ-
ба Росморречфлота с филиалами на морских 
бассейнах. ГМСКЦ будет преобразован в Си-
туационный центр Росморречфлота.

Росморречфлот уделяет особое внима-
ние вопросам развития Северного морского 
пути. Воссоздана администрация Севморпу-
ти. Серьезным импульсом для его развития 
станет строящийся морской порт Сабетта. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА 2013 ГОДА
Минувший год прошел под знаком подготов-
ки к зимним Олимпийским играм в Сочи. Все 
объекты морской инфраструктуры, создан-
ные в рамках олимпийского строительства: 
новый пассажирский порт Сочи, грузовой 
район порта в устье реки Мзымты, семь мор-
ских терминалов вдоль побережья, ответст-
венным исполнителем по которым являлся 
Росморречфлот, введены в эксплуатацию в 
установленные сроки. На время проведения 
Олимпиады Росморречфлотом была обес-
печена безопасная стоянка круизных судов, 
которые использовались в качестве гостиниц.

На внутреннем водном транспорте за на-
вигацию 2013 года судоходными компани-
ями было перевезено 136,9 млн тонн грузов и 
13,0 млн пассажиров. Необходимо отметить 
увеличение перевозок грузов по Волго-Дон-
скому судоходному каналу. За навигацию 2013 
года по каналу было перевезено 12,7 млн тонн 
грузов различной номенклатуры, что превыша-
ет прошлогодние показатели на 12% и является 
самым высоким показателем с 1983 года.

ЭФФЕКТИВНАЯ 
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
За последние пять лет уровень безопасно-
сти до нормального состояния повысился на 
31 судоходном гидротехническом сооруже-
нии, при этом из опасного и неудовлетвори-
тельного состояния выведено 58 сооружений. 
В рамках ФЦП «Развитие транспортной си-
стемы России (2010–2020 годы)» в 2013 году 
для морских бассейнов построено 14 аварий-
но-спасательных судов и 37 обстановочных 
судов для работы на внутренних водных путях 
на девяти бассейнах. 

С 2012 года на внутренних водных путях 
Российской Федерации функционирует госу-
дарственный портовый контроль. В 2013 году 
проведено около 15 тысяч инспекций судов, 
выявлено свыше 45 тысяч нарушений, из них 
порядка 1,5 тысячи серьезных нарушений, 
повлекших временное задержание судов. 
Итоги работы портового контроля показали, 
что созданная система работает эффективно. 

Наиболее знаковым событием для реч-
ников в прошедшем году стала разработка 
проекта Стратегии развития внутреннего 
водного транспорта на период до 2030 года. 
В октябре 2013 года Правительство Россий-
ской Федерации одобрило стратегию. Ее 
реализация призвана повысить конкуренто-
способность и инвестиционную привлека-
тельность внутреннего водного транспорта 
России.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
Для обеспечения подготовки высококва-
лифицированных специалистов в системе 
отраслевого образования функционируют 
шесть вертикально интегрированных обра-
зовательных комплексов, созданных на базе 
подведомственных вузов с 20 филиалами. 
В них трудится около 12 тысяч человек и об-
учается порядка 70 тысяч курсантов. Еже-
годный выпуск молодых специалистов для 
отрасли составляет около 12 тысяч человек.

Дальнейшие шаги в сфере образования 
направлены на внедрение инноваций в об-
разование, повышение оплаты труда пре-
подавателей и обновление материального 
и учебно-методического обеспечения учеб-
ного процесса.

Убежден, что знания и опыт, преданность 
делу и стремление к новым горизонтам 
позволят работникам морского и речного 
транспорта успешно решать поставленные 
задачи!

Руководитель Росморречфлота 
Александр Давыденко

В последние годы водный транспорт показывает устойчивый рост. Из года в год гру-
зооборот морских портов увеличивается в среднем на 4% и составляет 589 млн тонн.

В 2014 году завершается реформа Государственной 
морской спасательной службы. Будет создана Морская 
спасательная служба Росморречфлота с филиалами на 
морских бассейнах. ГМСКЦ будет преобразован в Ситуа-
ционный центр Росморречфлота
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«Енисейречтранс»: 
этапы становления и развития

Енисей, пересекая на своем пути терри-
тории трех субъектов Российской Феде-

рации: Республики Тыва, Хакасии и Красно-
ярского края, как транспортная магистраль, 
играет главенствующую роль в их социаль-
но-экономическом развитии и является без-
альтернативным транспортным путем для 
освоения богатейших природных ресурсов 
Сибири, связующим транспортным звеном 
Транссибирской магистрали и Северного 
морского пути. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Первые путевые работы на реке Енисей на-
чали производиться со второй половины 
XIX века с возникновением по инициативе 
купцов-золотопромышленников в 1863 году 
регулярного парового судоходства. С орга-
низацией на Енисее в 1902 году «казенной» 
флотилии в Красноярске был учрежден Обь-
Енисейский технический участок пути, под-
чиненный Томскому округу путей сообще-
ния, который положил начало регулярным 
проведениям путевых работ в Енисейском 
бассейне, включающих выставление пла-
вучей обстановки на затруднительных для 
судоходства участках, проведение дноуглу-
бительных и скалоуборочных работ. 

С 1918 года ведение путевого хозяйства 
в бассейне осуществлял отдел пути и стро-
ительства Красноярского районного управ-
ления водного транспорта. В 1931 году, с 
ростом объемов путевых работ, отдел был 
передан во вновь образованную службу 
пути Енисейского речного пароходства. 

1 апреля 1938 года приказом Наркома 
водного транспорта СССР № 159 было обра-
зовано Енисейское бассейновое управление 
пути – специализированное предприятие по 
обслуживанию и развитию водных путей Ени-
сейского бассейна. Протяженность эксплу-
атируемых для судоходства водных путей в 
Енисейском бассейне составляла в то время 

чуть более 4 тысяч км. Весь водный путь обслу-
живался 444 обстановочными постами. Судо-
ходная обстановка обслуживалась на гребных 
лодках. С помощью примитивных подъемных 
средств со льда проводились трудоемкие ска-
лоуборочные работы. В ведении управления 
находился один земснаряд технической про-
изводительностью 185 кубометров в час, один 
дноочистительный снаряд, 18 единиц (вклю-
чая мотокатера) самоходного и 13 единиц не-
самоходного флота. Образование управления 
положило начало выполнению планомерных 
работ по улучшению судоходных условий на 
Енисее и его притоках, отличающихся своим 
крутым и суровым нравом. 

К 1945 году общая протяженность эк-
сплуатируемых в бассейне водных путей 
была увеличена до 6,3 тысячи км, из них 
на 3,5 тысячи км действовала освещаемая 
судоходная обстановка, а на 3,2 тысячи км 
были установлены гарантированные габа-
риты пути. Землечерпательный флот попол-
нился еще двумя земснарядами, что в сум-
ме составило 550 кубометров в час общей 
технической производительности. 

После 50-х годов в бассейне ведутся ра-
боты по переходу на более качественный 
уровень навигационного ограждения эксплу-
атируемых водных путей. Проводятся мото-
ризация обстановочных постов и переход на 
электрическое (вместо керосинового) осве-
щение навигационных знаков, завершивши-
еся уже полностью к 1958 году.

С 1961 года на Енисее внедряется про-
грессивный бригадный метод обслужива-
ния судоходной обстановки. Внедрение 
первой опытной обстановочной бригады 
позволило в дальнейшем сократить 8 об-
становочных постов.

В период 60–80-х годов ведется большой 
объем работ по коренному улучшению су-
доходных трасс на Ангаре и Енисее. Только 
на Енисее были увеличены гарантирован-
ные габариты пути: от Красноярска до устья 
Ангары – со 180 до 300 см, от устья Ангары 
до устья Подкаменной Тунгуски – с 220 до 
320 см, от устья П. Тунгуски до Игарки – с 
300 до 340 см. В результате комплекса зем-
лечерпательных и скалоуборочных работ 
была рассемафорена целая группа затруд-
нительных для судоходства участков, увели-
чена пропускная способность водных путей 
и в значительной степени повышены условия 
безопасности судоходства в бассейне.

Руководитель 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» 
Владимир Байкалов

Река Енисей – одна из крупнейших рек России, берет свое начало в географическом 
центре Азии от слияния у города Кызыла двух горных рек, Большого и Малого Енисея, 
пересекая Восточную Сибирь в меридиальном направлении с юга на север, впадает в 
Енисейский залив Карского моря.

В связи с бурным развитием экономики 
края в этот период возрастает потребность в 
дальнейшем развитии в бассейне водных пу-
тей. Так, для доставки речным транспортом 
грузов для строительства Красноярской ГЭС 
коллективом Красноярского технического 
участка пути произведены дноуглубительные 
работы по судовому ходу с удалением со дна 
Енисея порядка 10 млн кубометров грунта. 
В кратчайшие сроки осваиваются судоход-
ные трассы на боковых северных притоках: 
в 1963 году на реке Хантайке – для достав-
ки грузов строящейся Хантайской ГЭС, в 
1976 году на реке Курейке – для строитель-
ства Курейской ГЭС. Для обеспечения завоза 
грузов строящегося газопровода Мессояха – 
Норильск обустраивается для судоходства 
водный путь по северной реке Большая Хета. 
Значительный объем дноуглубительных работ 
выполняется для строительства на Енисее Ле-
сосибирского речного порта, Абалаковской 
нефтебазы и других строящихся объектов.

«ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС» СЕГОДНЯ
В настоящее время в состав ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс» входят три фи-
лиала: Красноярский и Енисейский районы 
водных путей и судоходства, Управление 
эксплуатации Красноярского судоподъем-
ника, которые осуществляют содержание 
внутренних водных путей на судоходных 
реках бассейна, проводят дноуглубитель-
ные, выправительные, тральные и другие 
путевые работы и эксплуатируют уникаль-
ное судопропускное гидротехническое со-
оружение – Красноярский судоподъемник, 
осуществляющий перевозку судов через 
высоконапорную плотину Красноярской 
ГЭС. Филиалы имеют на своем балансе тех-
нический флот, самоходные и несамоход-
ные суда, ремонтно-механические мастер-
ские со слипом и причальными стенками и 
другие производственные объекты. Кроме 
этого, в состав ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» входит управление связи с 
передающим и приемным радиоцентрами, 
осуществляющими радиосвязь с флотом и 
передачу ежесуточной гидрологической и 
навигационной информации на суда, нахо-
дящиеся в эксплуатации.

БАЗА ФЛОТА
Списочный состав технического флота ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» составля-
ет 125 единиц. В том числе самоходные суда, 
земснаряды, плавучие краны и уникальный 
голландский скалодробильный снаряд. Кроме 
того, в составе «Енисейречтранса» имеется 
Красноярский судоподъемник, единственное, 
не имеющее аналога в мировой практике, су-
допропускное гидротехническое сооружение, 
предназначенное для транспортировки судов 
речного флота в самоходной судовозной ка-
мере через высоконапорную плотину. 

Судоподъемник расположен у левого бе-
рега Енисея в месте примыкания 124-метро-
вой плотины Красноярской ГЭС. Мощность 
главного привода передвижения судовозной 
камеры составляет 14,5 тысячи кВт.

УСТОЙЧИВОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» 
обеспечивает устойчивое функционирова-
ние водных путей бассейна общей протя-
женностью 8280 км, где 5284 км – это пути 
с гарантированными габаритами судовых 
ходов. Содержание судоходной обстановки 
обеспечивают 33 обстановочные бригады, 
которые работают на судах с силовыми уста-
новками мощностью от 150 до 600 л.с. К со-
жалению, изношенность парка путейских 
судов составляет 89,1%, а объемы бюджет-
ного финансирования не позволяют в полной 
мере производить необходимые ремонтно-
восстановительные работы действующего 
ядра путейского флота. Для поддержания 
технического состояния флота проводится 
замена выработавших моторесурс главных, 
вспомогательных двигателей и частичная за-
мена подводной части корпусов судов. В то 
же время постепенно идет замена физиче-
ски и морально устаревшего флота новыми 
судами. В 2013 году в ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» поступил один теплоход 
проекта SV-2407, а в мае 2014 года – один 
обстановочный теплоход проекта 3050, ожи-
дается прибытие еще одного обстановочно-
го теплохода проекта 3050.1. 

За счет бюджетных инвестиций в рамках 
выполнения федеральной программы «Мо-
дернизация транспортной системы России» 
проведена реконструкция выправительных 
сооружений на Нижне-Ладейском и Нижне-
Частоостровском перекатах. Введен в эк-
сплуатацию из нового судостроения  16-тон-
ный плавучий кран, завершен комплекс работ 
по первому этапу реконструкции Красноярс-
кого судоподъемника, построена ледозащит-
ная дамба Симоновских РММ, завершена ре-
конструкция слипа Ладейских РММ. За счет 
инвестиций из федерального бюджета по 
Программе «Развитие транспортной системы 
России» построен и введен в эксплуатацию 
служебно-бытовой корпус в Симоновских 
РММ, проведена реконструкция судового 
хода со строительством выправительных соо-
ружений на Ладейских перекатах. Разработан  

и реализуется проект модернизации штан-
гового земснаряда проекта № 721А, также 
разрабатывается проект модернизации Ла-
дейских ремонтно-механических мастерских. 

НАВИГАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА
Благодаря деятельности предприятия за 
последние десять лет проведен комплекс 
землечерпательных работ и на лимитирую-
щих перекатах увеличена единая транзитная 
гарантированная глубина с 280 до 290 см 
на участке от Красноярска до Игарки. В по-
следние годы идет постепенное увеличение 
периода освещения плавучих знаков нави-
гационной обстановки. Кроме этого, восста-
навливается освещение береговых знаков 
навигационной обстановки. Для освещения 
навигационных знаков на основной маги-
страли реки Енисей в современных условиях 
внедрены светосигнальные навигационные 
приборы с полупроводниковыми излучате-
лями повышенной дальности действия.

Освоение спутниковых навигационных 
систем позволило путейцам Енисея вне-
дрить в бассейне систему координации на-
вигационного ограждения судовых ходов с 
переходом обеспечения судоходства к ин-
струментальным методам судовождения на 
основе электронных навигационных карт. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ
Штаты «Енисейречтранса» укомплектованы 
высокопрофессиональными специалиста-
ми, основная работа которых заключается 
в обеспечении безопасности плавания на 
водных путях Енисейского бассейна. Впе-
реди, на перспективу, у «Енисейречтранса» 
много планов по увеличению уровня без-
опасности плавания в бассейне.

Разработанный для внедрения проект 
Программы реконструкции и модерниза-
ции производственных мощностей ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» в соста-
ве ФЦП «Развитие транспортной системы 
РФ на период 2010–2020 годов», высокий 
профессионализм сотрудников позволяют 
уверенно смотреть в завтрашний день и 
строить вполне оптимистические прогнозы 
в деле обеспечения судоходства в Енисей-
ском бассейне.

Обстановочный теплоход «Путейский-402» с баржей-приставкой в Казачинском пороге

Извлечение грунта 
многочерпаковым земснарядом

Штанговый земснаряд проекта № 721А 
на реконструкции струенаправляющей дамбы
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Отечественная техника: за или против?

КОЛОКШАНСКИЙ ФЕНОМЕН
Заседание Совета партнерства проходило 
во Владимирской области, на базе Колок-
шанского агрегатного завода (КАЗ), кото-
рый успешно выпускает современные рос-
сийские асфальтосмесительные установки, 
постоянно наращивая производительность 
труда и объемы производства. В 2003 году 
здесь был собран первый К-160, вобравший 
в себя лучшие стороны заводов Teltomat, 
WIBAU и Аmmann, а теперь уже более 60 ко-
локшанских АБЗ успешно эксплуатируют-
ся в России, и их производство регулярно 
обновляется в соответствии с последними 
тенденциями строительного рынка. Один из 
первых заводов, установленный десять лет 
назад в ОАО «СК «Самори», по свидетель-
ству присутствующего на Совете партнер-
ства главного инженера этой организации 
Дмитрия Степного, выпустил уже полтора 
миллиона тонн асфальтобетонной смеси и 
продолжает работать. 

В этом году специалисты КАЗ выполняют 
заказы на сборку 12 асфальтобетонных за-
водов, которые тут же будут доставлены по-
требителю с помощью тягачей собственного 
транспортного подразделения. Кроме того, 
заводчане наладили производство расход-
ных запасных частей к любым заводам и ока-
зывают услуги по обслуживанию и модерни-
зации установок конкурирующих фирм, будь 
то европейские, американские или китай-
ские производители. Цеха завода поражают 
насыщенностью работающей техники. Реза-
тельные, гибочные, токарные станки с про-
граммным управлением, сварочные установ-
ки различных видов. Есть даже собственное 

литейное производство, в котором для выпу-
ска лопаток и других деталей АБЗ использу-
ются обрезки высокопрочной легированной 
стали, идущей на изготовление усиленных 
бункеров асфальтосмесителей. Практически 
налажено безотходное производство!

О феномене Колокшанского агрегатного 
завода можно рассказывать много, но прове-
дение Совета партнерства в этом месте дало 
основания для обсуждения вопросов разви-
тия дорожного машиностроения в России. 
Для такого разговора были приглашены пред-
ставители российских заводов – производи-
телей и поставщиков техники. В их числе ЗАО 
«Бецема», ОАО «Раскат», ОАО «Завод дорож-
ных машин» и ООО «Меркатор-Холдинг». Тон 
диалогу машиностроителей и дорожников 
задал доклад Юрия Шемчишина, вице-прези-
дента саморегулируемой организации – не-
коммерческого партнерства производителей 
колесных транспортных средств, самоходной 
техники и дорожно-строительного оборудо-
вания «Спецавтопром». Рассказывая о совре-
менном состоянии дорожного машинострое-

ния в России, он привел немало любопытных 
цифр и фактов.

УПАДОК РОССИЙСКОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ 
По информации, собранной Юрием Шем-
чишиным, в 2013 году произошел заметный 
спад производства строительно-дорожной 
техники. Одной из причин этого стало всту-
пление России во Всемирную торговую ор-
ганизацию (ВТО), которое привело к рез-
кому увеличению поставок в нашу страну 
импортной техники, как новой, так и быв-
шей в употреблении (выработавшей свой 
амортизационный срок за рубежом). Так, в 
2012 году в Российскую Федерацию было 
завезено 42 220 единиц на сумму 162 млрд 
рублей, из них:

• новой – 33 951 единица на сумму 
145 млрд рублей; 

• бывшей в употреблении – 8269 единиц 
на сумму 17 млрд рублей. 

За 2013 год ввоз техники увеличился 
примерно на 12–15%.

Генеральный директор 
СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» 
Леонид Хвоинский

О дорожной отрасли в обществе рассказывают много небылиц. Самая популярная – 
о непомерно высокой стоимости российских дорог по сравнению с иностранными. 
Она, как не раз доказывалось с цифрами в руках, вызвана сравнением несравнимых 
величин и объектов. Есть и другие слухи, в которые иногда верят даже профессиона-
лы. Например, о том, что дорожная техника, произведенная в России, уступает им-
портным аналогам по всем параметрам. Это утверждение попытались опровергнуть 
российские машиностроители в ходе выездного Совета саморегулируемой органи-
зации «Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение дорожников 
«СОЮЗДОРСТРОЙ». На заседании коллегиального органа управления, помимо реше-
ния административных и организационных вопросов, была рассмотрена проблема 
развития дорожного машиностроения в России. Впечатлениями о проведенном ме-
роприятии делится на страницах нашего издания генеральный директор СРО НП МОД 
«СОЮЗДОРСТРОЙ» Леонид Хвоинский.

Значительную долю импорта составляют 
машины и оборудование из Китайской На-
родной Республики. 

Еще одной причиной спада производ-
ства, по мнению Шемчишина, стало отсут-
ствие программы поддержки отечественно-
го производителя. Правительство РФ уже 
несколько раз откладывало подписание 
Постановления «Об установлении запрета 
на допуск отдельных видов продукции ма-
шиностроения для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

ПРОГРАММА СПАСЕНИЯ
Ситуация складывается удручающая, и ма-
шиностроители, обсудив ее на I Всерос-
сийском конгрессе машиностроителей 
«Инновационная стратегия развития транс-
портного и специального машиностроения», 
проведенном в ходе международной выстав-
ки «Доркомэкспо-2014», обратились с пись-
мом к Президенту России, выдвинув пред-
ложения о комплексе мер для обеспечения 
господдержки российских производителей 
строительно-дорожной и коммунальной тех-
ники. На Совете партнерства СРО НП МОД 
«СОЮЗДОРСТРОЙ» они просили дорожни-
ков поддержать их инициативы.

В числе прочего машиностроители 
предлагают: 

• регламентировать закупки отечествен-
ной строительно-дорожной и коммунальной 
техники для нужд субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, 
а также при реализации инвестиционных 
проектов, осуществляемых в рамках госу-
дарственных программ, федеральных целе-
вых программ, федеральной адресной ин-
вестиционной программы, ведомственных 
целевых программ;

• субсидировать из федерального бюд-
жета часть затрат российских производите-
лей строительно-дорожной и коммунальной 
техники; 

• ужесточить меры таможенного конт-
роля, в частности применить утилизацион-

ные сборы на ввоз в Российскую Федера-
цию техники, бывшей в употреблении; 

• предоставить предприятиям – произ-
водителям высокотехнологичной продук-
ции строительно-дорожного машиностро-
ения доступ к долгосрочному льготному 
кредитованию через уполномоченные бан-
ки (Внешэкономбанк, Росэксимбанк);

• содействовать продвижению стро-
ительно-дорожной техники на внешние 
рынки, в том числе путем предоставления 
иностранным государствам связанных кре-
дитов для закупки отечественной промыш-
ленной техники; 

• расширять перечень выставочно-яр-
марочных мероприятий, финансируемых 
из средств федерального бюджета, таких как 
BAUMA (Германия), INTERMAT (Франция) и др.;

• субсидировать затраты на реализацию 
предприятиями образовательных проек-
тов и программ по подготовке профильных 
специалистов;

• развивать частно-государственное 
партнерство для финансирования НИОКР 
и ОКР по созданию отечественной конку-
рентоспособной строительно-дорожной и 
коммунальной техники.

Меры, предлагаемые машиностроителя-
ми, не являются ноу-хау. В той или иной сте-
пени они применяются практически во всех 
цивилизованных государствах, желающих 
развивать собственное производство. Наи-
более ярким примером служит Китай. 

КИТАЙСКИЙ АКЦЕНТ
До 2003 года машиностроительная продук-
ция в КНР больше импортировалась, чем 
экспортировалась, однако уже к 2007 году 
эта страна стала крупнейшим в мире экспор-
тером машин и оборудования. В 2009 году 
16% машиностроительной продукции в мире 
производилось в КНР. Основой такого роста 
стало сочетание дешевой рабочей силы, 
широких мер государственной поддержки и 
иностранных технологий. 

На первых порах одной из болезней 
роста китайского машиностроения было 

сравнительно низкое качество, недолгий 
срок службы и отсутствие сервиса произ-
водимой техники. На Совете партнерства 
представитель Колокшанского агрегатно-
го завода Алексей Мельников приводил 
в пример незадачливых покупателей, ко-
торым приходилось вкладывать немалые 
средства и время в доработку и доуком-
плектование купленных «по дешевке» ки-
тайских асфальтосмесительных установок. 
Им приходилось устанавливать немецкие 
пружины для грохотов, усиливать металл 
бункера, устранять прочие конструктивные 
недоработки. Но были и другие примеры 
последних лет, когда китайская техника в 
полной мере соответствовала категориям 
«цена – качество» и служила с полной за-
грузкой и без нареканий в течение гаран-
тийного срока. 

После анализа ситуации становится по-
нятно, что рост качества во многом обуслов-
лен привлечением иностранных инвестиций 
и технологий. Зарубежные компании, всту-
пив на китайский рынок с собственными 
строгими международными требованиями, 
способствовали заметному улучшению про-
дукции. Еще одной составляющей повы-
шения качества стало особое внимание к 
подготовке профессиональных инженерных 
кадров. Если в 2000 году, в начале рефор-
мы китайской системы образования, вузы 
КНР выпустили около 200 тысяч молодых 
инженеров, то к 2010 году стало ежегодно 
выпускаться более 700 тысяч квалифициро-
ванных специалистов. Наряду с этим другая 
составляющая успеха продаж китайской 
техники – цена – для потребителя осталась 
относительно низкой благодаря политике 
государственного протекционизма произ-
водства (субсидии, расширение возврата 
НДС при экспорте, снижение процентов по 
займам). 

Участники заседания выездного Совета 
СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» обсудили 
способы и возможности применения подоб-
ной схемы протекционизма для развития 
отечественного машиностроения.

Наименование 
техники

Январь – июнь 2013 г., 
произведено

Январь – июнь 2014 г., 
произведено 

Дорожно-строительная
и коммунальная 

техника

Кол-во, ед.
Сумма, 

млрд руб.
Кол-во, ед.

Сумма, 
млрд руб.

7324 32,57 6299 24,82

Спад составил 14,6%, на сумму 7,75 млрд руб. 

Анализ производства дорожно-строительной и коммунальной техники в России

Импорт дорожно-строительной техники

Вице-президент СРО НП «Спецавтопром» Юрий Шемчишин Николай Серегин, Альберт Кошкин, Леонид Хвоинский

Наименование 
техники

Январь – июнь 2013 г. Январь – июнь 2014 г. 

Дорожно-строительная
и коммунальная 

техника

Кол-во, ед.
Сумма, 

млрд руб.
Кол-во, ед.

Сумма, 
млрд руб.

5701 19,03 8364 27,97

Увеличение импорта на 2663 единицы, на сумму 8,94 млрд руб., по сравнению с анало-
гичным периодом 2013 года составило 146,7%
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КОНЦЕПЦИЯ УСПЕХА
Предлагаемые меры члены Совета партнер-
ства оценивали с опорой на собственный 
опыт, знание истории и современного поло-
жения дел с производством строительно-до-
рожной техники. С одной стороны, стройный 
план, разработанный машиностроителями и 
приложенный к письму Президенту России 
выглядел актуально. С другой стороны, мог-
ло показаться, что в определенной степени 
он возвращает нас в недавнее прошлое, ког-
да железный занавес препятствовал про-
никновению в страну зарубежной техники и 
технологий, предоставляя приоритет разви-
тию собственного производства. Тогда это 
не принесло ощутимой пользы для машино-
строения, и сравнение технических характе-
ристик и возможностей техники оставалось 
совсем не в пользу отечественных машин. 
Дорожники до сих пор хорошо помнят о 
польских погрузчиках, о югославских катках, 
или о тех же немецких асфальтобетонных 
заводах «Тельтомат». Впрочем, уже тогда 
был и успешный опыт импортозамещения. 
В качестве примера можно вспомнить заим-
ствование американского бетоноукладчика 
и успешный выпуск на «Брянском арсенале» 
10 комплектов «Автогрейд» для скоростной 
укладки цементобетонных покрытий. Не-
сколько из них до сих пор эксплуатируются.

Сегодня ситуация другая и представляет 
намного больше возможностей предпри-
нимателям во всех сферах деятельности. 
Каждый подрядчик (как, впрочем, и любой 
машиностроитель), по сути, является част-
ным лицом и может сам определять, какую 
технику и у кого ему следует приобретать. 
Поэтому государственный протекционизм 
может быть оправданным и действенным, 

только когда отечественные машины станут 
соответствовать мировому уровню. В за-
ключение обсуждения темы первый заме-
ститель генерального директора ОАО «ДСК 
«Автобан» Николай Серегин в нескольких 
словах сформулировал концепцию успеха: 
«Если при производстве продукции маши-
ностроения будут учитываться и органич-
но сочетаться такие требования рынка, 
как цена, качество и сервис, то она будет 
востребованна. Если нет, то продвижению 
продукции ничего не поможет». 

Этот вывод наглядно подтверждается при-
мером успешно работающего Колокшанского 
агрегатного завода. Шаги в том же направле-
нии делают и другие отечественные произво-
дители, выступавшие на Совете. С интересом 
слушали опытные руководители дорожных 
предприятий, входящих в состав Совета СРО 
НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», информацию о 
новинках машиностроения. 

К примеру, представитель ОАО «Мерка-
тор-Холдинг» Сергей Бардаковский расска-
зал об успешном пятилетнем опыте произ-
водства и применения пластиковых плугов, 
коэффициент скольжения которых в 7 раз 
выше металлических, износостойкость луч-
ше, а эффективная работа гарантируется 
при температуре до минус 55°. При этом 
модельный ряд очень широк: от стандарт-
ных до телескопических, с захватом от 2 до 
7 м. Особое внимание компания уделяет 
универсальности предлагаемого обору-
дования. К примеру, выпускаемые комби-
нированные дорожные машины должны с 
помощью установленного штатного обору-
дования одинаково эффективно распреде-
лять любую смесь, будь то песок, соль или 
другие противогололедные реагенты. 

Другой участник, представитель ООО «За-
вод дорожных машин» Артур Мугдусян рас-
сказал о новом для российских машино-
строителей подходе к реализации техники. 
Заводчане, уверенные в качестве своих кат-
ков, выпускаемых уже 15 лет, предлагают за-
казчику на месяц брать машины для пробы. 
Если работа техники устроила подрядчика – 
приобретай, если нет – верни, но с указанием 
причин и дефектов, для устранения которых 
в модель будут внесены соответствующие 
конструктивные изменения. Начав с выпуска 
катков, ООО «Завод дорожных машин» посте-
пенно расширяет производство. В последние 
годы заводчане начали выпуск фронтальных 
погрузчиков с оборудованием для зимнего 
содержания. Ценовая категория определена 
между китайской и европейской техникой. 

Директор широко известного в России за-
вода «Раскат» Леонид Окладников убеждал 
членов и участников Совета партнерства в 
том, что современные отечественные катки 
не уступают импортным по техническим дан-
ным, разве что «кабина у зарубежных машин 
получше». Зато «при прочих равных параме-
трах стоимость намного ниже». К сожалению, 
пока ни качество, ни относительно невысокая 
стоимость не могут переломить устоявшего-
ся негативного мнения о российских катках. 
Это тем более обидно, что спрос на подобную 
технику довольно высок. За полгода в страну 
ввезено более 500 катков – это практически 
полная загрузка для двух заводов. 

Положительным примером работы в ма-
шиностроении поделился Алексей Попов, 
представитель ООО «Бецема», популярно-
го российского бренда, получившего ши-
рокую известность в основном благодаря 
производству машин для ямочного ремонта 

и автогудронаторов. Несмотря на заметный 
спад спроса, «Бецема» предложила новое 
оборудование для скоростной непрерывной 
укладки асфальтобетона в виде полуприцепа 
с донной выгрузкой и антисегрегационного 
перегружателя типа «Шаттл-багги». Причем 
от заказа до изготовления опытных образцов 
техники прошло всего лишь полгода. 

По выступлениям машиностроителей 
дорожники отмечали, что в их подходах к 
выпуску продукции заметен прогресс, опе-
ративность, стремление реагировать на 
предложения потребителей. Рассказывая о 
новинках произведенной техники, они от-
талкивались не столько от технических па-
раметров и возможностей машин, сколько 
от технологий, на которые рассчитана тех-
ника. Было очевидно, что российские маши-
ностроители держат руку на пульсе спроса и 
стремятся предлагать все более совершен-
ную технику, соответствующую мировому 
уровню и реальным задачам по строитель-
ству, ремонту и содержанию современных 
автомобильных дорог. 

ПОВТОРЕНИЕ – МАТЬ УЧЕНИЯ
Подводя итоги встречи, президент СРО НП 
МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» Альберт Кошкин, 
вице-президент СРО НП «Спецавтопром» 
Юрий Шемчишин и другие участники под-
черкивали важность состоявшегося диало-
га, понимание ситуации дорожниками и ма-
шиностроителями. И, конечно, дорожники 
согласились с необходимостью донести это 
понимание до уровня Правительства Рос-
сийской Федерации. На современном этапе 
развития, связанном с обострением полити-
ческих отношений и попытками ввести эко-
номические санкции в отношении России, 
особенно важно создавать дополнительные 

условия для импортозамещения машино-
строительной продукции. Государство долж-
но оказывать протекцию собственному про-
изводству. Причем делать это необходимо 
последовательно и не останавливаться на 
полпути, как это уже случалось. Ведь в пост-
советское время попытки развития отечест-
венного производства строительно-дорож-
ных машин предпринимались не раз. Одной 
из них было создание Отраслевого фонда 
развития дорожного машиностроения (ОФР-
ДМ), образованного в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 1 декабря 
1994 года № 1310 «О федеральной целевой 
программе совершенствования и развития 
автомобильных дорог Российской Федера-
ции «Дороги России» на 1995–2000 годы». 
По программе ОФРДМ предусматривался 
выпуск 48 видов дорожных машин. К их со-
зданию планировалось привлекать высвобо-
дившиеся в 90-е годы мощности военно-про-
мышленного комплекса. Были определены и 
стабильные источники финансирования – в 
размере одного процента от суммы бюдже-
тов Федерального дорожного фонда и до-
рожных фондов субъектов РФ. 

УСПЕХИ ОТРАСЛЕВОГО ФОНДА
Развитие дорожного машиностроения в 
рамках отраслевого фонда начиналось бур-
но. В промышленных центрах открывались 
филиалы ОФРДМ. Кроме головного офиса 
в Санкт-Петербурге, были образованы Ура-
ло-Сибирская дирекция развития дорожно-
го машиностроения в Челябинске, Запад-
но-Сибирский фонд развития дорожного 
машиностроения в Кемерово. Вспоминая 
то время, можно отметить, что в середине 
90-х крупнейшие предприятия, которые в 
советское время были монополистами в 

производстве различных видов техники, 
оставались довольно инертными, слабо 
учитывали реальные потребности рынка и 
при конструировании нового предпочита-
ли отталкиваться от своих прошлых, уста-
ревших представлений, не соответствую-
щих реальным требованиям современного 
строительства. Работа по заказам ОФРДМ 
предоставила им и начинающим предпри-
нимателям хорошую возможность по осво-
ению рынка, по сближению потребителей и 
производителей техники в целях создания 
надежных строительно-дорожных машин 
на базе импортных аналогов. В итоге в до-
рожной отрасли стали по-новому звучать 
названия продукции известных брендов 
машиностроителей Урала, Орла, Брянска, 
Рыбинска, появились и такие неведомые 
прежде имена российских производителей 
техники, как «Бецема» или «Саста». 

Благодаря функционированию ОФРДМ 
были заложены предпосылки к развитию до-
рожного машиностроения в России, но надо 
знать особенности того времени середины 
90-х, когда в экономике наблюдались раз-
руха и упадок, когда процветали бартерные 
схемы и взаимозачеты. В итоге после хоро-
шего старта начатый диалог дорожников с 
машиностроителями стал сворачиваться. 
На VIII Всероссийском совещании дорож-
ников, проведенном Федеральной автомо-
бильно-дорожной службой в Челябинске в 
1996 году, констатировалось, что поступле-
ния средств из Федерального дорожного 
фонда снижаются, что из территориальных 
организаций только 17 поддержали идею 
развития дорожного машиностроения и за-
ключили договоры с ОФРДМ. 

Из-за слабого финансирования фонд 
вынужден был приостанавливать многие 

Участники заседания Совета

Леонид Окладников

Алексей Мельников
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работы или переносить их на более позд-
ние, а то и совсем неопределенные сроки. 
Централизованно организованная работа 
прекратилась. Лишь предприятия, которые 
почувствовали возможности сбыта на до-
рожно-строительном рынке, продолжили 
работу по всем возможным направлениям.

Так или иначе, к 2000 году на террито-
рии бывшего СССР появилась техника, 
толчок для разработки которой дал Отра-
слевой фонд развития дорожного маши-
ностроения. В том числе были модернизи-
рованные и усовершенствованные катки, 
автогрейдеры, асфальтоукладчики и дру-
гая техника на базе импортных аналогов. 
Например, ОАО «Саста» приобрело право 
на производство и продажу оборудования 
итальянской фирмы Bernardi и с 1998 года 
выпускало совместно с фирмой «ИЛАН Л» 
и итальянской фирмой Marini мобильную 
асфальтосмесительную установку типа 
MAP 100 SPE 160L производительностью 
100–160 т/час. Основные комплектующие 
узлы и детали, определяющие технический 
уровень, надежность и долговечность всей 
установки, поставлялись, как правило, из-
за рубежа.

Совместное российско-германское пред-
приятие СП «Росасфальт» изготавливало 
асфальтосмесительные установки по чер-
тежам и технологии бывшей немецкой фир-
мы WIBAU. Выпускались установки разной 
производительности: 50 т/час (мобильные), 
100 и 160 т/час (стационарные). 

Кременчугское производственное объ-
единение «Дормашина» выпускало две ас-
фальтосмесительные установки: ДС-185 
производительностью 40–45 т/час и стаци-
онарную асфальтосмесительную установку 
периодического действия ДС-168 произво-
дительностью 130–150 т/час. По сравнению 
с выпускавшимися ранее установками ДС-
117-2Е и 2К, модель ДС-185 обладала по-
вышенными показателями производитель-
ности, надежности и улучшенной системой 
очистки уходящих газов. 

Завод «Центросвар» в Твери выпускал 
асфальтосмесительную установку, анало-
гичную по своим параметрам установке ДС-
185 («Дормашина»).

Еще более малоизвестный УралНИТИ 
выпускал АБЗ М1С75Е150 производитель-
ностью 75 т/час.

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В 2000 году вопрос дальнейшего развития 
российского машиностроения был поднят 
на Всероссийском совещании дорожни-
ков, после которого появилось Поручение 
Председателя Правительства Российской 
Федерации от 16 декабря 2000 года № МК-
П10-35пр. Затем Приказом Министерст-
ва транспорта Российской Федерации от 
26 марта 2001 года № 51-ДХ и Министерства 
промышленности, науки и технологий Рос-
сийской Федерации от 30 марта 2001 года 

№ 140 «в целях расширения выпуска сов-
ременной отечественной дорожной тех-
ники и оборудования, в том числе путем 
привлечения к их производству пред-
приятий военно-промышленного комп-
лекса и расширения объемов лизинга 
оборудования и дорожных машин для 
организаций, выполняющих подрядные 
дорожные работы для государственных 
нужд», была утверждена Межведомствен-
ная программа развития дорожного маши-
ностроения. На ее осуществление плани-
ровалось выделить 230,365 млрд рублей. 
В качестве источников финансирования 
назывались:

• средства госбюджета, выделяемые 
Минпромнауки России, Минтрансу России 
на выполнение НИОКР и расходуемые на 
разработку технической документации (на 
безвозвратной основе);

• средства госбюджета, выделяемые 
Минтрансу России (Государственной служ-
бе дорожного хозяйства) на закупку до-
рожной техники для государственных нужд 
и расходуемые на изготовление опытных 
образцов машин и их агрегатов, включая 
приобретение комплектующих (на возврат-
ной основе) с использованием механизма 
лизинга через ФГУП «Росдорлизинг»;

• собственные средства машинострои-
тельных предприятий;

• заемные средства Российского банка 
развития и других кредитных организаций, 
выделяемые на возвратной основе и на-
правляемые в рамках программы на оплату 
изготовления опытных образцов техники, 
комплектующих изделий и приобретение 
первой серийной партии освоенной техники 
с использованием механизма лизинга через 
ФГУП «Росдорлизинг».

В результате реализации программы 
предполагалось повысить качество, надеж-
ность и долговечность строящихся и ремон-
тируемых автомобильных дорог, увеличить в 
1,2–1,3 раза темпы производства дорожных 
работ. В 10–12 раз должен был сократиться 

импорт дорожной техники, что давало воз-
можность уже после реализации I этапа (в 
2001 году) сократить вывоз валюты в сумме 
130–140 млн долларов в год.

При этом загрузка отечественного до-
рожного машиностроения должна была 
увеличиться в 1,3–1,4 раза, затраты на со-
здание и обновление комплекса дорожной 
техники должны были снизиться на 20–30%. 
Предусматривалось и снижение экологиче-
ской нагрузки от эксплуатации машин при 
строительстве и ремонте дорог. 

Суммарный экономический эффект от 
реализации программы в 2005 году при пла-
нируемых объемах работ от замены ручного 
труда машинным, выбора оптимальных ти-
поразмеров техники, повышения качества 
работ и долговечности дорог и снижения 
расхода материалов и энергии при внедре-
нии новых технологий должен был соста-
вить 1,9–2,3 млрд рублей, в том числе:

• на федеральных дорогах – 0,5–0,6 млрд 
рублей;

• на территориальных дорогах – 1,3–
1,6 млрд рублей.

Работа по выполнению межведомствен-
ной программы велась. Определенным ито-
гом стало создание и функционирование 
Росдорлизинга. В 2005 году в Орле состо-
ялась Всероссийская научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы тех-
нического оснащения дорожной отрасли в 
условиях реформирования». На ней были 
представлены образцы новой российской 
техники, обсуждены проблемы взаимодей-
ствия производителей и потребителей тех-
ники, принята соответствующая резолюция. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К РЕАЛЬНОСТИ
Несмотря на отдельные успехи, в целом де-
ятельность по развитию дорожного маши-
ностроения вряд ли можно считать успеш-
ной, ведь в Россию строительно-дорожная 
техника по-прежнему поступает из разных 
регионов мира. На 25% импорт состоит из 
японских машин, по 20% приходится на ки-

тайские и корейские, около 10% – на Вели-
кобританию, еще 25% приходится на прочие 
страны Европы. На долю российских маши-
ностроителей остается порядка 20%. 

По видам продукции наибольший объем 
составляют бульдозеры и грейдеры. Буль-
дозеры в нашей стране выпускают три пред-
приятия. Это Челябинский тракторный завод 
«Уралтрак», Чебоксарский завод промыш-
ленных тракторов «Четра» и ОАО «Уральский 
машиностроительный завод». Автогрейдеры 
также выпускаются в основном тремя пред-
приятиями: ОАО «Брянский арсенал», изго-
тавливающее порядка 650 автогрейдеров в 
год, ЗАО «Челябинские строительно-дорож-
ные машины» и ЗАО «Дормаш» (Орел). В то 
же время иностранных поставщиков можно 
насчитать несколько десятков.

Так, в ходе выездного Совета СРО НП 
МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» представитель 
Колокшанского агрегатного завода Алексей 
Мельников привел статистику, по которой 
в Россию поставляются около 50 видов ас-
фальтосмесительных установок различных 
производителей. Из них кроме Колокшан-
ского он выделил только три, которые можно 
отнести к отечественным. В их числе завод 
«Уфадормаш», который в 2010 году разра-
ботал и внедрил в производство линейку 
стационарных асфальтобетонных заводов 
контейнерного типа циклического дейст-
вия: УДМ-80 и УДМ-120 производительно-
стью 80 и 120 тонн асфальтобетонной смеси 
в час соответственно. Есть на рынке пред-
ложения ЗАО «Номбус» (Омск), которое с 
1991 года выпускает асфальтосмеситель-
ные установки производительностью 63, 
100, 120, 160 т/час. Активно рекламирует 
свою продукцию инновационно-производ-
ственная компания «Ротор», выпускающая 
АБЗ «РТ» от 60 до 160 т/ч.

Отдельные руководители дорожных ор-
ганизаций, которых не устраивает техника, 
предлагаемая отечественными и зарубеж-
ными производителями, идут на взаимо-
действие с машиностроителями, задают им 
требуемые параметры, предлагают свои 
наработки для внедрения. Такой опыт со-
трудничества с фирмой Ammann есть у 
генерального директора ООО «Стройсер-
вис» Якова Вагнера, также участвовавше-
го в заседании Совета СРО НП МОД «СО-
ЮЗДОРСТРОЙ». Его предложения брали 
на вооружение и конструкторы Колокшан-
ского агрегатного завода. Другой опытный 
дорожник из ОАО «Севзапдорстрой», член 
Совета партнерства Александр Нечаев на-
ладил взаимодействие с финскими про-
изводителями техники, и его предприятие 
также получает оригинальные высокопро-
изводительные машины и механизмы, скон-
струированные совместными усилиями 
дорожников и машиностроителей. Пример 
такого сотрудничества показывает, каким 
образом должна разрабатываться и совер-
шенствоваться новая российская техника, 
чтобы быть востребованной. 

Что касается государственного протек-
ционизма, он, безусловно, необходим, и 
не только для развития дорожного маши-
ностроения, которое представляет собой 
лишь малую часть общей, большой пробле-
мы. В льготах и преференциях нуждаются 
и другие машиностроители, в том числе, 
например, производители сельхозтехники, 
которым, кстати, с 2007 года (с уточнением 
в Постановлении Правительства Российской 
Федерации № 806 от  2012 года) возмещает-
ся часть затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных 
организациях на техническое перевооруже-
ние на срок до 5 лет. Сложная ситуация скла-

дывается во многих направлениях производ-
ства техники, и это становится проблемой 
не отраслевого, а государственного уровня. 
В настоящее время в структуре промышлен-
ного производства России удельный вес ма-
шиностроения составляет около 20% (вто-
рое место после топливно-энергетического 
комплекса), что, однако, в полтора-два раза 
ниже, чем в экономически развитых странах, 
где он достигает 35–50%. В структуре вало-
вой добавленной стоимости промышленно-
сти доля машиностроения уступает только 
ТЭК и составляет около 30%. При этом на 
строительно-дорожное машиностроение в 
общем объеме выпуска машиностроитель-
ной продукции приходится только 2,1%.

Из остального: 
• 27,4% приходится 
на автомобилестроение;
• 12,3% – на электротехнику и 

приборостроение;
• 10,3% – на тяжелое, энергетическое и 

транспортное машиностроение;
• 6% – на химическое и нефтехимическое 

машиностроение;
• 2,4% – на машиностроение для легкой 

и пищевой промышленности;
• 1,9% – на станкоинструментальную 

промышленность;
• 1,8% – на тракторное и сельскохозяй-

ственное машиностроение; 
• свыше 35% – на оборонные и другие 

подотрасли.
Для системного развития машинострое-

ния в целом России необходимо не только 
стимулирование его со стороны государ-
ства, но и повышение инвестиционной ак-
тивности в данном секторе экономики и бо-
лее эффективное использование ресурсов 
частными собственниками машинострои-
тельных предприятий.

Наименование 
машин, оборудования 

и агрегатов 

Количество создаваемых единиц
техники 

2001 г. 2002–2003 гг. 2004–2005 гг.
Всего за 

2001–2005 гг.

Машины и оборудование 
для содержания, 

ремонта и строительства 
дорог

11 31 20 62

Сменные рабочие 
органы

8 42 11 61

Агрегаты 
и системы машин

9 19 13 41

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
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Развитие дорожно-транспортной 
инфраструктуры Московского региона

На территории Московской области рас-
положено 17 федеральных автомобиль-

ных дорог общей протяженностью 2450 км, 
а также имеется сеть областных и муници-
пальных дорог общей протяженностью око-
ло 30 тысяч км. 

Московская область имеет самую высо-
кую плотностью автодорожной сети, состав-
ляющей около 600 км / 1000 км2 при сред-
нем показателе по Российской Федерации в 
44 км / 1000 км2, но и этого недостаточно в 
связи с тем, что для Московской области яв-
ляется естественной функцией обеспечение 
транзитных коридоров, соединяющих раз-
личные субъекты Российской Федерации со 
столицей России, а также с ближним и даль-
ним зарубежьем. 

ТРАНЗИТНЫЕ ФУНКЦИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Выполнение Московским регионом транзит-
ных функций в продвижении внешнеторго-
вых грузопотоков значительно для Россий-
ской Федерации в целом. Так, в настоящее 
время на таможенных пунктах, расположен-
ных в Подмосковье и собственно в Москве, 
перерабатывается более 60% грузов, до-
ставляемых автомобильным транспортом 
в Российскую Федерацию. Это неизбежно 
приводит к чрезмерной концентрации авто-
мобильного движения, сопровождаемого 
постоянными заторами и пробками. 

Можно выделить следующие основные 
проблемы, характерные для существующей 
сети автомобильных дорог:

• геометрические параметры дорог не со-
ответствуют техническим нормативам, опре-
деляемым существующей интенсивностью 
движения, и современным требованиям без-
опасности движения (особенно на головных 
участках федеральных автомобильных дорог);

• не развита сеть автомобильных дорог, 
обеспечивающих скоростной режим дви-
жения, подъезды к объектам особой значи-
мости (аэропорты, логистические центры и 
др.), перераспределяющих транзитные по-
токи автотранспорта на маршрутах между-
народных транспортных коридоров;

• не развита система поперечных связей 
между радиальными федеральными и основ-
ными территориальными автодорогами;

• многие участки автодорог проходят че-
рез города и другие населенные пункты;

• отсутствует необходимое количество 
пересечений в разных уровнях с автомо-
бильными и железными дорогами.

Несоответствие уровня развития дорож-
ной сети растущему спросу на автомобиль-
ные перевозки приводит к потерям времени 
в ожидании проезда при наличии постоян-
ных транспортных заторов. 

Очевидно, что сложившаяся ситуация 
требует принятия срочных мер, в разработ-
ке и реализации которых ООО «ВТМ дор-
проект» принимает активное участие. Наша 
организация по заказу ФКУ «Центравтома-
гистраль» реализует проект, предусматри-
вающий проведение комплекса изысканий 
в целях развития сети федеральных авто-
мобильных дорог в пределах Московского 
большого кольца в увязке с развитием сети 
автомобильных дорог Московского транс-
портного узла и направленный на разработ-
ку Программы долгосрочных мер по раз-
витию автомобильных дорог Московской 
области на период с 2017 до 2032 года. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы является совер-
шенствование и развитие сети федеральных 
автомобильных дорог в соответствии с по-
требностями населения, экономики страны 
и региона, транспортной инфраструктуры, 
обеспечение требуемого уровня пропускной 
способности и плотности дорожной сети, 
стимулирование экономической активности, 
обеспечение безопасности дорожного дви-

жения. В рамках данной работы мы разра-
ботали компьютерную модель транспортных 
потоков Московской области, на основании 
которой предложили этапность проведения 
работ (капитальный ремонт, реконструкция, 
новое строительство), направленных на со-
вершенствование и развитие федеральной 
дорожной сети. Первоочередные мероприя-
тия, планируемые для реализации в рамках 
данной Программы, призваны в ближайшее 
время развязать основные узлы транспорт-
ной напряженности на сети федеральных до-
рог региона. 

При разработке Программы были приняты 
во внимание, наряду с Программой разви-
тия федеральной сети автомобильных дорог, 
также Долгосрочная целевая программа «До-
роги Подмосковья» и АИП «Развитие тран-
спортной системы г. Москвы». Проведенная 
работа наглядно показала необходимость 
увязки сроков реализации проектов, разра-
ботка которых осуществляется за счет бюд-
жетов различных уровней: федерального, 
Московской области и Москвы – для принятия 
решений, способных эффективно улучшить 
транспортную ситуацию путем обеспечения 
развития автодорожной сети как единого 
целого, прежде всего на административных 
границах хозяйствующих субъектов.

Ярким примером такого взаимодейст-
вия стал разработанный нашей организа-
цией по заказу ФКУ «Центравтомагистраль» 
проект реконструкции Дмитровского шоссе 
на территории Московской области, рас-
сматривающийся нашим заказчиком как 
один из приоритетных с учетом завершения 
масштабной реконструкции этой трассы на 
участке МКАД – поселок Северный, проводи-
мой за счет бюджета г. Москвы. Реализация 
проекта позволит снять напряженность с 
головного участка магистрали, создав про-
тяженную коммуникацию, способную взять 
транспортную нагрузку с ряда соседних до-
рог, работающих на грани своей пропускной 
способности. Проекты предусматривают 
исключение пересечений транспортных и 
пешеходных потоков в одном уровне, дове-
дение геометрических параметров улично-
дорожной сети до нормативных, увеличе-
ние количества полос движения до шести, 
минимизацию количества примыканий за 
счет строительства дублеров, повышение 
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Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Московского региона и 
представляют собой сложный организм. Они связывают территории Москвы и Мо-
сковской области со всеми частями страны, обеспечивают жизнедеятельность всех 
областных городов и населенных пунктов, во многом определяют возможности раз-
вития региона. 

пропускной способности, обеспечение нор-
мативного уровня загрузки, создание ком-
фортных условий для участников дорожного 
движения. Еще одним примером использо-
вания комплексного подхода к решению ин-
фраструктурных проблем региона может 
служить разрабатываемый нашей организа-
цией по заказу Главного управления дорож-
ного хозяйства Московской области проект 
реконструкции автомобильной дороги «Под-
ход к г. Подольску», который, являясь логи-
ческим продолжением Варшавского шоссе, 
создает комфортную альтернативу феде-
ральной автомобильной дороге М-2 «Крым» 
для жителей г. Подольска и всего южного 
сегмента Московской области.

ХОРДОВЫЕ ДОРОГИ
Следует отметить, что реконструкция лишь 
вылетных участков основных магистралей 
не может решить транспортные проблемы 
региона. Необходимо создание разветвлен-
ной поперечной сети автомобильных дорог, 
так называемых хордовых связей, которые 
позволяют за счет создания более развет-
вленной поперечной сети региональных до-
рог снять значительную часть нагрузки с «го-
ловных» участков федеральных магистралей 
и отдельных участков МКАД. Такие дороги, 
как правило, используются для внутриреги-
ональных корреспонденций и находятся в 
ведении как ГУДХ Московской области, так 
и г. Москвы, где они расположены в грани-
цах новых территорий города. Разрабаты-
ваемый нашей организацией по заказу ГУДХ 
Московской области проект автомобильной 

дороги Подольск – Домодедово является 
первым участком именно такой новой связи 
общей протяженностью 64 км, которая по-
зволит в перспективе соединить трассы М-2 
«Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» с выходом на 
ЦКАД в районе Егорьевского шоссе и, про-
ходя на приблизительно равном отдалении 
между МКАД и Малым Московским кольцом, 
позволит значительно разгрузить южный и 
юго-восточный сектора области. Логиче-
ским дополнением этого объекта являются 
выполненные нашей организацией проекты 
реконструкции автодороги в деревне Рас-
сказовка, соединяющей Киевское и Боров-
ское шоссе, и центральной улицы в поселке 
Коммунарка, которые превращаются в хор-
довые связи, обеспечивающие удобные ком-
муникации и соответствующие городским 
нормативам безопасности и скоростного ре-
жима с учетом масштабного строительства 
на территориях Новой Москвы.

ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Важным аспектом в гармонизации дорожно-
транспортной инфраструктуры региона явля-
ется ликвидация пересечений автодорог и же-
лезнодорожных путей в одном уровне за счет 
разведения их в пространстве, что позволит 
значительно повысить как пропускную способ-
ность, так и комфортность и безопасность дви-
жения. Наша организация принимает участие 
в разработке таких локальных мероприятий. 
По проекту, выполненному нами в кратчайшие 
сроки, уже начато строительство путепровода 
на пересечении Можайского шоссе с Белорус-
ским направлением железной дороги в райо-

не станции Перхушково. Реализация данного 
проекта позволит развязать один из самых 
напряженных локальных транспортных узлов 
Подмосковья и станет одним из ключевых 
шагов в составе комплекса мер по развитию 
транспортной инфраструктуры Одинцовского 
района Московской области наряду с такими 
проектами, как реконструкция Красногор-
ского шоссе, комплексное обустройство ав-
тодороги М-1 «Беларусь» и уже введенный в 
эксплуатацию Северный обход г. Одинцово, в 
работе над которыми мы также принимали или 
принимаем активное участие.

Очень важным фактором в развитии до-
рожно-транспортной инфраструктуры реги-
она является развитие плодотворного взаи-
модействия между Федеральным дорожным 
агентством, Москвой и Московской обла-
стью по взаимоувязке принимаемых про-
ектных решений, которому способствовало 
создание НКО «Московский транспортный 
узел». Следующим этапом такого сотрудни-
чества могло бы стать принятие некой еди-
ной программы, которая зафиксировала бы 
последовательность шагов по совершенст-
вованию транспортной инфраструктуры всей 
Московской агломерации за счет бюджетов 
всех уровней с соответствующим обеспе-
чением финансовыми средствами. В любом 
случае в этой работе на нас, проектиров-
щиков, ложится особая ответственность 
как на людей, разрабатывающих решения, 
призванные обеспечить целостность дорож-
но-транспортной инфраструктуры и ее фун-
кционирование и развитие как единого орга-
низма в течение многих десятилетий.
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Autodesk о дорожном проектировании: 
проблемы и решения

Сегодня перед компаниями, работаю-
щими в области проектирования дорог, 

мостов и других объектов транспортной 
инфраструктуры, стоят непростые задачи. 
С одной стороны, количество проектов в 
данной сфере с каждым годом увеличива-
ется, и эта тенденция, по оценкам аналити-
ков, сохранится как минимум до 2020 года. 
С другой, проекты становятся все более 
сложными и комплексными, объединяют в 
себе и новое строительство, и реконструк-
цию, несколько видов транспорта. При этом 
рентабельность крупнейших мосто- и до-
рожно-строительных компаний снижается 
за счет постоянного давления на стоимость 

реализации проекта со стороны заказчика. 
В период с 2009-го по 2012-й рентабель-
ность мостостроительных компаний упала 
с 12 до 9%*. Кроме того, значительное вли-
яние на отрасль оказывают новые развива-
ющиеся формы реализации проектов (ГЧП), 
изменения в законодательной сфере (44-
ФЗ). При снижающейся рентабельности лю-
бые ошибки проектирования и строительст-
ва, незапланированные расходы и простои 
техники или рабочей силы приводят к пе-
чальным для компании последствиям.

В итоге одной из самых актуальных за-
дач становится снижение издержек за счет 
контроля затрат, максимально точного 
просчета стоимости строительства на са-
мых ранних этапах и при внесении любых 
изменений в проект, сокращения сроков 
проектирования и строительства, сокра-
щения количества ошибок в проектной до-
кументации и несоответствий проектного 
рельефа реальному.

С очень похожими задачами сталкивают-
ся и родственные отрасли, в частности про-
мышленное и гражданское строительство. 
При этом проектировщики и строители зда-
ний обгоняют инфраструктурные компании 
по темпам внедрения новых технологий. 
В чем особенность подхода транспортной 
отрасли к внедрению современных техно-
логий и почему во всем мире, так же как и 
в России, они приживаются с опозданием в 
2–3 года? 

ПО СВОИМ ЗАКОНАМ
Сравнительно невысокий темп внедрения 
информационных технологий в компаниях, 
занимающихся проектированием и строи-
тельством транспортных объектов, связан, 
в первую очередь, с базовыми принципами 
работы отрасли. Для подавляющего количе-

ства проектов в качестве заказчика высту-
пает государство. Оно использует сложив-
шийся годами подход, при котором цепочка 
заказчик – проектировщик – строитель име-
ет множество разрывов. Как следствие, на 
каждом из этапов возникают потери инфор-
мации, приводящие к ошибкам, незапрогно-
зированным затратам/простоям ресурсов, 
дополнительным расходам.

В то время как в области проектирования 
и строительства промышленных и граждан-
ских объектов весь жизненный цикл объекта 
достаточно часто находится в зоне ответ-
ственности единого заказчика в лице вер-
тикально интегрированного строительного 
или крупного производственного холдинга, 
который кровно заинтересован в повыше-
нии эффективности работы на всех этапах 
жизненного цикла. 

При проектировании транспортных объ-
ектов после прохождения экспертизы проек-
тировщик сдает работу и далее, как правило, 
не несет ответственности за ошибки, допу-
щенные в документации и не отслеженные 
экспертизой. Документация на проект очень 
часто задерживается, и, чтобы соблюсти 
сроки, строительная компания вынужде-
на начинать работу еще до утверждения ее 
экспертизой. Любые изменения вносятся 
очень долго, что приводит все к тому же ри-
ску срыва сроков или же выполнению работ 
с ненадлежащим уровнем качества. Нередки 
ситуации, при которых документация, полу-
ченная строительной компанией, противо-
речит инженерно-геологическим данным на 
участке, в частности неверно определен тип 
грунта. Представьте, если в документации – 
глина или песок, а по факту – гранит?

Из-за высокой протяженности авто-
мобильных и железных дорог подобные 
ошибки могут в разы увеличить конечную 
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стоимость объекта. Особенно это касается 
развязок, мостовых переходов, туннелей и 
других участков дороги, где бюджет стро-
ительства на единицу площади достаточно 
высок. Об одном из таких проектов расска-
зывает Андрей Кирьякиди, «Бамстройме-
ханизация» (г. Сочи): «Нашей организации 
было необходимо построить дорогу по ра-
бочей документации, предоставленной сто-
ронним проектировщиком. При проверке 
РД мы обнаружили, что полученная поверх-
ность полотна выемки имела очень серьез-
ный дефект, который являлся следствием 
«ручного» проектирования такого сложного 
участка. Эта ошибка могла бы стоить заказ-
чику многих миллионов рублей за дополни-
тельные работы по исправлению откоса и 
срыв сроков сдачи участка». 

БОЛЬШЕ ЗАДАЧ – 
ВЫШЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Одной из ярких тенденций последних лет 
стала консолидация мосто- и дорожно-
строительных компаний. Во многом этот 
процесс стал ответом на то самое повыше-
ние комплексности проектов и снижение 
рентабельности. Руководители компаний 
хотят как расширять перечень услуг, так и 
контролировать как можно большую часть 
жизненного цикла объекта строительст-
ва. Одновременно с этим наиболее пере-
довые компании стали применять и новые 
информационные технологии, к которым 
относятся концептуальное проектирование, 
использование данных лазерного сканиро-
вания и, наконец, информационное моде-
лирование сооружений (BIM).

1. Концептуальное проектирование 
для быстрых и аргументированных про-
ектных решений

Современные программные продукты по-
зволяют в короткий срок (дни или даже часы) 
определить принципиальную трассировку 
дороги, оперативно рассмотреть варианты 
проектных решений, сравнить их между со-
бой, в том числе по объему земляных работ, 
протяженности трассы и ее стоимости. 

Еще одно преимущество заключается в 
том, что трехмерная концептуальная модель, 
полученная с помощью Autodesk Infraworks, 
может быть передана для дальнейшей де-
тальной разработки на стадию «проект» в 
AutoCAD Civil 3D и составлять примерно 30% 
от будущего проекта, в то время как при тра-
диционной технологии на стадии «проект» 
работа, по сути, начиналась с нуля. 

В качестве примера можно привести не-
сколько вариантов трассировки Керченского 
перехода, которые были выполнены за ре-
кордные 4 дня. Еще один интересный проект 
уже на уровне Москвы – концепция дублера 
Кутузовского проспекта, выполненная за 
5 дней силами одного специалиста. 

Технология эффективно себя проявляет 
как на проектах федерального значения, так 
и при решении повседневных задач, с кото-
рыми сталкиваются проектировщики город-
ской инфраструктуры: при благоустройстве 
внутридворовых территорий, архитектурном 
проектировании городской застройки, тран-
спортных объектов, представлении концеп-
ций для общественных слушаний. 

2. Лазерное сканирование для более 
точного представления исходных данных 

На основе данных лазерного сканирова-
ния создается трехмерная модель, на осно-
ве которой построено все дальнейшее про-
ектирование, строительство и эксплуатация 
объекта. Эта технология очень актуальна для 
ремонта и реконструкции автомобильных 
и железных дорог. Полученная с помощью 
лазерного сканирования модель сравнива-
ется с «идеальной» построенной моделью 
дорожного полотна. Таким образом обнару-
живаются расхождения, и на их основе пла-
нируются ремонтные работы. Технология в 
разы сокращает этап проектирования при 
реконструкции дороги в сравнении с тради-
ционными методами. 

3. Коллективная работа всех участни-
ков процесса на основе технологии BIM

Технология BIM – это процесс коллек-
тивного создания и использования инфор-

мации о сооружении. В основе BIM лежит 
трехмерная информационная модель, на 
базе которой организована работа всех 
участников процесса проектирования. 
В качестве примера применения BIM для 
проектирования железных дорог можно 
привести опыт одного из подразделений 
«Росжелдорпроект», компании «Уралжел-
дорпроект». В результате создания цифро-
вой модели они смогли увеличить скорость 
принятия проектных решений на 30%, а 
скорость подсчета объемов земляных 
масс – на 90%. Что особенно важно, пони-
мание заказчиком проекта было 100%-м, 
в отличие от 10%-го при применении 
2D-проектирования.

Также о преимуществах BIM-технологии и 
поддерживающих ее программных продук-
тах при строительстве дорог говорит Cергей 
Савельев, главный инженер «Мечел Инжи-
ниринг»: «Благодаря AutoCAD Civil 3D наша 
компания за два c половиной месяца спра-
вилась с проектом технологических автодо-
рог каменноугольного месторождения, на 
который до внедрения программы пришлось 
бы потратить не менее шести месяцев. Это 
позволило увеличить производительность 
труда подразделения и окончить год с луч-
шими финансовыми результатами».

* По данным KPMG.
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Инновации пробивают путь

Конечно, возрождение «хорошо забытого 
старого» происходит на новом уровне, 

с учетом технического прогресса. Казалось 
бы, при существующих международных свя-
зях, развитых экономических контактах и 
свободе обмена информацией можно просто 
закупать имеющиеся материалы, машины, 
оборудование и технологии и применять их 
в работе. Но не тут-то было. Препятствием 
для внедрения инноваций становится отсут-
ствие действующей нормативной базы. 

Чтобы ее положения соответствовали 
реальной обстановке и отражали все осо-
бенности применения новых технологий, 
необходимы серьезные научные исследова-
ния, испытания и главным образом много-

летние наблюдения за результатами работы 
предлагаемых новинок. К сожалению, сей-
час научные базы развалены прошедшей 
перестройкой, а работа по созданию испы-
тательных полигонов находится в начальной 
стадии. Поэтому в сложившихся условиях 
разработать соответствующие документы 
можно только опираясь на практику работы 
подрядчиков, которые порой на свой страх 
и риск используют технические новшества, 
заимствованные за рубежом или разрабо-
танные собственными силами. 

ВАРИАНТЫ ВНЕДРЕНИЯ
Чтобы ускорить внедрение и сделать закон-
ным применение новой технологии, есть 
несколько вариантов. Один из них – разра-
ботка стандартов саморегулируемой орга-
низации. СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» 
уже несколько лет ведет такую работу, по-
могая закрепить в стандартах инновацион-
ные технологии выполнения строительных 
работ с учетом современных строительных 
материалов и конструкций, а также с при-
менением современных средств контроля 
качества работ.

Разработка стандартов осуществляется в 
соответствии с Программой стандартизации 
Национального объединения строителей 
(НОСТРОЙ), в которой определены основные 
темы нормативных документов. Но периоди-
чески возникает потребность в применении 
тех или иных способов работы или матери-
алов, не учтенных программой. В этом слу-
чае разработка стандартов осуществляется 
на основе предложений предприятий пар-

тнерства и последующего согласования с 
Национальным объединением строителей. 
По каждому поступившему предложению 
производится тщательный сбор информа-
ции о применении технологии, по которой 
предстоит разработать стандарт. Для более 
полного получения сведений идет интенсив-
ный обмен опытом, как с выездами на места 
производства работ, так и в ходе проведения 
ознакомительных семинаров. 

В настоящее время прорабатывается воз-
можность разработки стандарта на устрой-
ство асфальтобетонных покрытий из теплых 
асфальтобетонных смесей. Для обобщения 
отечественного и зарубежного опыта рабо-
ты по этой технологии саморегулируемая 
организация НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» 
и Ассоциация дорожников Москвы провели 
совместный семинар «Опыт применения те-
плых асфальтобетонных смесей в дорожном 
строительстве». В числе участников были 
руководители и представители подрядных 
организаций со всей России. 

О современных подходах к производст-
ву и применению теплых асфальтобетонных 
смесей участникам семинара рассказал 
доктор технических наук, профессор МАДИ 
Юрий Васильев. Опыт работы и специализи-
рованную технику, необходимую для качест-
венного применения предлагаемой техноло-
гии, представили специалисты ООО «ФАЙАТ 
БОМАГ РУС» во главе с директором Дмитри-
ем Карелиным.

На семинаре отмечалось, что в Европе и 
Америке теплые асфальтобетонные смеси 
в дорожном строительстве используются 

Председатель Комитета по регламенту 
Национального объединения
строителей, заместитель 
генерального директора  
СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»  
Анатолий Хвоинский

широко, а вот в России распространению 
технологии препятствует отсутствие нор-
мативной базы, научных наблюдений и обо-
бщения имеющегося опыта работы. 

Многие участники семинара говорили о 
том, что сама технология приготовления те-
плых асфальтобетонных смесей им хорошо 
знакома еще с 60-х годов прошлого века. 
Более того, с 1984 по 2009 год в Российской 
Федерации действовал ГОСТ на асфальто-
бетонные смеси. Там определялось, что к 
горячим относятся смеси, приготовляемые с 
использованием вязких битумов и применя-
емые непосредственно после приготовления 
с температурой не ниже 120 °С. Холодными 
считались смеси, приготовляемые с исполь-
зованием жидких битумов, допускаемые к 
длительному хранению и применяемые с 
температурой не ниже 5 °С. А к теплым ГОСТ 
относил смеси, приготовляемые с исполь-
зованием как вязких, так и жидких битумов и 
применяемые непосредственно после при-
готовления с температурой не ниже 70 °С. 

В современном мире к теплым асфальто-
бетонным смесям причисляют смеси с тем-
пературой 90–120 °С. Одним из способов 
их приготовления, как и раньше, остается 
технология вспенивания битума, правда на 
новом техническом уровне. Другой способ 
развился и предоставил расширенные воз-
можности для применения такой смеси в 
связи с появлением новых химических твер-
дых и жидких добавок. 

По статистике, в 78% для приготовления 
теплых смесей используется непосредст-
венно вспенивание битума холодной водой. 
Причем существует несколько вариантов. 
Первый представляет собой двухступен-
чатое дозирование, когда сначала в смесь 
добавляется жидкий битум и перемешива-
ется, затем подается вязкий битум, вспе-
ненный водой при температуре 150–160 °С. 
В этом случае необходима установка соот-
ветствующего оборудования и применение 
двух видов битума.

Второй вариант заключается в пятисту-
пенчатом дозировании. Суть в том, что вна-
чале подается инертный материал, нагре-

тый до 120° без мелкой фракции, и горячий 
битум, затем подается мокрый песок. Вода 
в песке соприкасается с горячим битумом, 
и он вспенивается. Происходит выравнива-
ние температуры до 80°. И песок обволаки-
вается более эффективно. 

Третий вариант технологии, предложен-
ный разработчиками фирмы FAYAT, связан 
с применением современных технических 
средств для дозирования. Для приготовле-
ния теплых смесей в битумопровод асфаль-
тобетонного завода врезается вспенива-
ющая рампа и присоединяется устройство 
для подачи холодной воды. При этом требу-
ется отдельная система управления, кото-
рая очень точно дозирует воду, подавая ее 
при давлении в 70 бар. 

Способ приготовления теплых асфальто-
бетонных смесей с помощью химических до-
бавок технически менее сложен, но связан с 
дополнительными затратами на приобрете-
ние соответствующих материалов. Жидкие 
добавки вводятся в битум при приготовле-
нии асфальтобетонной смеси в количестве 
0,2–0,5% от всего объема смеси и позволяют 
выпускать смеси при температуре 125–130°, 
а укладку вести при 90–110°. Твердые до-
бавки (например, зеолит – гидрат силиката 
алюминия) подаются в смесь в виде гранул 
в количестве 0,3% от объема смеси. Гранулы 
абсорбируют в себя воду (до 20%), а высво-
бождается вода при нагреве смеси до 80°. 
Затем уже в смесителе происходит спонтан-
ное вспенивание битума. 

Преимуществ у применения теплых ас-
фальтобетонных смесей немало. Как пока-
зывает опыт работы, затраты на установку 
дополнительного оборудования или на прио-
бретение соответствующих добавок компен-
сируются за счет снижения затрат на произ-
водство смесей, связанных с уменьшением 
температуры нагрева каменных материалов, 
облегчением процессов перевозки, укладки 
и уплотнения смесей, уменьшения вредных 
выбросов, которые влияют не только на окру-
жающую среду, но и на здоровье рабочих. 

По данным из зарубежных источников, 
технологические решения, позволяющие 

снижать температуру приготовления сме-
сей, могут применяться в производстве 
щебеночно-мастичных, резинобитумных и 
других асфальтобетонов. В ходе семинара, 
проведенного СРО НП МОД «СОЮЗДОР-
СТРОЙ» и Ассоциацией дорожников Мо-
сквы, приводились данные практических 
наблюдений. Так, при уменьшении темпе-
ратуры смеси на 30° по сравнению с тра-
диционной, при 5%-й влажности инертных 
материалов и температуре нагрева до 160° 
энергоэкономия составляет 14%. При иде-
альных условиях (сухие материалы и сни-
жение температуры на 50°) экономия может 
доходить до 30%. В фактических цифрах она 
будет составлять в среднем порядка 50 ру-
блей на тонну смеси в зависимости от вида 
применяемого топлива.

Следующим преимуществом примене-
ния теплых асфальтобетонных смесей ста-
новится увеличение производительности 
АБЗ. При сравнении этого показателя в 
классическом варианте с 5%-й влажностью 
инертных материалов и нагревом смеси до 
150 °С с вариантом, в котором температура 
приготавливаемой смеси на 30° ниже, при-
рост производительности АБЗ ориентиро-
вочно составляет 9%. 

Еще одним немаловажным качеством ста-
новится экологичность технологии. При на-
греве битум выделяет летучие органические 
соединения, которые влияют на окружаю-
щую среду и условия работы. При уменьше-
нии температуры приготавливаемой смеси 
снижается выброс вредных веществ и, соот-
ветственно, меньше становятся затраты на 
экологию.

Обменявшись данными о собственных на-
работках в применении теплых асфальтобе-
тонных смесей в дорожном строительстве, 
участники семинара констатировали, что для 
широкого применения теплых асфальтобе-
тонных смесей в России нужен норматив-
ный документ на асфальтобетонные смеси. 
Он сделает возможным дальнейшее успеш-
ное применение современной технологии 
устройства асфальтобетонных покрытий из 
теплых асфальтобетонных смесей.

Поговорку о том, что новое – это хорошо забытое старое, наглядно подтверждают 
современные технологии дорожного строительства, которые предлагается заимство-
вать за рубежом. Достаточно углубиться в корни вопроса, и оказывается, что многие 
заграничные инновации были хорошо знакомы российским дорожникам и применя-
лись еще в 60-е годы прошлого века. Так случилось и с теплыми асфальтобетонными 
смесями, которые в последние годы приобретают все большую популярность как в 
России, так и во всем мире.
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Строительный сектор: на пути к инновациям

Активное развитие российского строи-
тельного рынка тесно сопряжено с мо-

дернизационными процессами, происхо-
дящими в экономике страны. Сегодня все 
чаще на повестке дня стоит вопрос приме-
нения материалов и технологий, которые 
позволяют снизить потребление энергии и, 
что немаловажно, повысить качество стро-
ящихся зданий, одновременно минимизи-
ровав воздействие на окружающую среду. 
Эти критерии выходят на первый план в свя-
зи с тем, что строительный комплекс Рос-
сии является одним из наиболее крупных и 
значимых секторов экономики (по данным 
2012 года, строительный сектор в общем 
ВВП представлен 6,5%)1. Его состояние во 
многом определяет социально-экономиче-
ское развитие страны. Актуальность дан-
ной темы признается и на государственном 
уровне. Свидетельством этому служит це-
лый ряд поручений премьер-министра Рос-
сии Дмитрия Медведева, зафиксированных 
в протоколе заседания президиума Совета 
при Президенте РФ по модернизации эко-
номики и инновационному развитию России 
(протокол от 4 марта 2014 года).

Вице-президент по научным исследова-
ниям, разработкам и инновациям компании 
«Сен-Гобен», член Французской академии наук 
Дидье Ру отметил, что модернизация строи-
тельного сектора представляет собой слож-
ный процесс эволюционного характера, что 
связано, во-первых, с большим числом участ-
ников строительного рынка: производителей 
материалов, архитекторов и проектировщи-
ков, девелоперов и т.д. Во-вторых, в отличие, 
например, от IT-сектора, на разработку ряда 
инноваций требуется не одно десятилетие – 
но и расчетный срок их службы существенно 
отличается от детали компьютера. 

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ
К сожалению, внедрение инноваций в 
строительной практике происходит гора-
здо медленнее, чем того требуют реалии 
современной жизни. «Основной задачей 
проектно-строительной отрасли является 
создание полноценной комфортной среды, 
что невозможно без достижения высокого 
качества градостроительных, архитектур-
ных, дизайнерских решений. Несмотря на 
то что внедрение инноваций сегодня ста-
новится вопросом репутации архитектора 
и застройщика, не более 1% российского 
строительства ведется с учетом такой 
необходимости. 60 лет проектирование 
безраздельно подчинено устаревшему, 
крайне консервативному стройкомплек-
су, ориентированному в основном на при-
менение дешевого труда и минимизацию 

затрат на строительные материалы и тех-
нологии», – заявил на прошедшем круглом 
столе действительный член Международ-
ной академии архитектуры (IAA) Михаил 
Хазанов. Он рассказал собравшимся о 
многочисленных административных и нор-
мативных барьерах и шлагбаумах, стоящих 
на пути внедрения инноваций в россий-
ском строительстве. По его мнению, такое 
положение дел обусловлено традиционной 
инертностью отрасли, ориентированной ис-
ключительно на сверхокупаемость произве-
денных квадратных метров и получение «ко-
ротких быстрых» денег, что наносит ущерб 
архитектуре, а значит, и качеству жизни.

Однако, если будет разработан комплекс 
мероприятий по экономическому стимули-
рованию компаний, использующих инно-
вации в своей работе, модернизационные 
процессы пойдут быстрее. Также нуждается 
в совершенствовании нормативно-право-
вая база строительства, пересмотр сущест-
вующих ГОСТов и СНиПов, регулирующих в 
том числе и вопросы использования инно-
вационных технологий. Для кардинального 
изменения сложившейся ситуации необхо-
дим конструктивный диалог между всеми 
участниками процесса: представителями 
государственной власти, архитекторами, 
застройщиками, девелоперами. В конечном 
итоге выиграет от этого потребитель, полу-
чающий комфортное пространство для жиз-
ни, созданное при помощи инновационных 
безопасных материалов, а также возмож-
ность сокращения материальных затрат на 
потребление энергии.

Разработка инновационных строитель-
ных материалов и решений пойдет актив-
нее, если компании будут привлекать к 
сотрудничеству научное сообщество. Об 
этом собравшимся рассказал академик 
РАН, проректор-начальник управления ин-
новационной политики и международных 
научных связей МГУ им. М.В. Ломоносова 
Алексей Хохлов. Он отметил, что компания 
«Сен-Гобен» проявляет интерес к ведущим-
ся в лабораториях МГУ разработкам и при-
влекает молодых ученых и аспирантов к ре-
шению практических задач, стоящих перед 
строительной отраслью: «Специалисты МГУ 
будут проводить исследования по трем клю-

чевым направлениям, в частности в области 
акустики. Перед нами стоит задача созда-
ния таких материалов, которые эффектив-
но поглощают низкочастотные колебания. 
Кроме того, нашим ученым предстоит ин-
тересная работа по созданию экологически 
чистых твердооксидных топливных элемен-
тов и совершенствованию технологии ор-
ганических кристаллов для досмотровых 
комплексов в аэропортах», – сообщил он в 
своем выступлении.

В России уже есть примеры успешных 
проектов с низким потреблением энергии. 
Осенью 2013 года открылась «Академия 
Сен-Гобен», здание которой было реконстру-
ировано в соответствии с концепцией «муль-
тикомфортного дома». Благодаря приме-
нению новейших материалов и разработок 
компании «Сен-Гобен» удельное потребле-
ние энергии, используемой для отопления 
«Академии», удалось снизить более чем в 
4 раза. Генеральный директор компании 
«Сен-Гобен» в России, на Украине и в странах 
СНГ Гонзаг де Пире подчеркнул, что это ста-
ло возможным благодаря целому комплексу 
мер: «Только при тщательном соблюдении 
всех необходимых условий «мультикомфорт-
ного строительства»: использовании совре-
менных акустических и теплоизоляционных 
материалов, создании сплошной и непре-
рывной наружной оболочки, применении 
инновационных технологических решений – 
можно качественно повысить комфорт жило-
го пространства человека».

Именно этой стратегической цели – со-
зданию комфортных зданий различного 
назначения – в конечном итоге служат ин-
новации в строительстве. Ведущие специа-
листы, принявшие участие в работе круглого 
стола, отметили: инновационные процессы 
постепенно затрагивают все важнейшие со-
ставляющие жилого пространства: акусти-
ку, освещение, качество воздуха, пожарную 
безопасность. Использование современных 
строительных материалов, энергии, добы-
ваемой из альтернативных источников, дает 
возможность создать по-настоящему ком-
фортное пространство для жизни, работы и 
отдыха человека. Кроме того, применение 
этих материалов и технологий поможет в 
ряде случаев удешевить процесс строитель-

В начале июня 2014 года в Москве состоялся круглый стол на тему «Проблемы вне-
дрения инновационных технологий в строительном секторе. Барьеры и точки роста». 
Его организаторами выступили группа компаний «Сен-Гобен», международное инфор-
мационное агентство «Интерфакс-Недвижимость» и отраслевой строительный портал 
«Ради Дома Про». В мероприятии приняли участие эксперты строительной отрасли, 
научного и бизнес-сообщества, архитекторы, крупнейшие иностранные инвесторы. 
В центре внимания специалистов оказались такие актуальные проблемы, как исполь-
зование инновационных строительных технологий и материалов, вопросы регулиро-
вания нормативно-правовой базы, комплекс мер по внедрению современных техно-
логий в строительную практику.

ства: затраты на инновации в строитель-
стве экономически обоснованны, так как 
использование современных материалов 
и технологий позволяет возводить здания 
быстро и качественно. Это дает возмож-
ность отказаться от устаревшей, дорогой в 
обслуживании техники, уменьшить количе-
ство рабочих. Выигрывает как застройщик, 
так и потребитель, получающий комфортное 
жилое пространство, которое к тому же зна-
чительно дешевле в эксплуатации, чем тра-
диционное здание. 

КОМПАНИИ «СЕН-ГОБЕН»:
«Сен-Гобен» (Saint-Gobain) – международ-
ная промышленная группа компаний со 

штаб-квартирой в Париже. История компа-
нии насчитывает более 300 лет. Входит в 
топ-100 крупнейших индустриальных кор-
пораций мира. Занимает первое место, по 
версии журнала Forbes, среди крупнейших 
мировых компаний, производящих строи-
тельные материалы. 

В настоящее время в состав группы входят 
1500 компаний из 64 стран; в штате – 190 000 
сотрудников. Оборот по итогам 2013 года 
превысил 42 млрд евро. 

СПРАВКА ОБ R&D-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПАНИИ «СЕН-ГОБЕН»
Корпорация «Сен-Гобен» входит в число 
100 самых инновационных компаний мира2  

и постоянно увеличивает инвестиции в на-
учно-исследовательскую работу. 

В создании новых продуктов «Сен-Гобен» 
задействованы 7 крупных R&D-центров, 
12 опытно-исследовательских центров, 
свыше 100 учебно-технических центров по 
всему миру, 3700 исследователей (более 
чем из 50 стран) в области физики, меха-
ники, материалов, химии, электрохимии, 
органической химии и математики. Один 
из четырех продуктов компании 5 лет назад 
еще не существовал на рынке. В 2013 году 
компанией «Сен-Гобен» было подано на 
рассмотрение более 400 патентов.

1 http://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_России

2 http://top100innovators.com/

Фотоматериалы предоставлены компанией «Сен-Гобен»
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дорог в зимний период, трудно поверить, 
что это тоже Крым.

За последние 23 года нахождения Кры-
ма в Украине интенсивность движения рез-
ко возросла. В настоящий момент только в 
Крыму зарегистрировано 937 262 единицы 
транспортных средств, из них 195 613 гру-
зовых. По дорогам Крыма вне зависимости 
от сезонности, помимо крымских автомо-
билей, постоянно перемещаются большег-
рузные автопоезда весом до 50–60 тонн с 
ненормативными нагрузками на ось, для ко-
торых автодороги просто не предназначены. 

В летний, курортный сезон резко возра-
стает интенсивность автомобилей за счет 
автотуристов, прибывающих на отдых со 
всех концов СНГ и Евросоюза. В курортный 
период резко возрастает интенсивность 
автобусного движения по направлению к 
объектам туризма культурного значения, 
памятникам архитектуры, природного и 
исторического наследия полуострова. 

Особенностью Крыма является то, что 
исторические, природные и культурные па-
мятники находятся в основном в горной и 
предгорной местности, что вносит особенно-
сти при строительстве и содержании данных 
автодорог. Благоприятные климатические 
условия и наличие соответствующей инфра-
структуры, исторических памятников архи-
тектуры располагает к проведению в Крыму 
всевозможных саммитов, форумов, фести-
валей и встреч на международном уровне. 

Наличие развитой рекреационной струк-
туры санаторно-курортного комплекса Кры-
ма требует разветвленной сети автодорог 
с постоянной повышенной интенсивностью 
движения. На подходах к Симферополю в 
летний период суточная интенсивность до-
рожного движения достигает 42,3 тысячи 
авт./сут., в районе г. Ялты – 38,8 тысячи авт./
сут., Алушты – 23,6 тысячи авт./ сут., в рай-

оне г. Феодосии – 18,5 тысячи авт./сут., на 
подходах к г. Бахчисараю – 24,0 тысячи авт./
сут., к г. Евпатории – 22,8 тысячи авт./сут. 
Специфической особенностью автодорог, 
ведущих к объектам санаторно-курортного 
комплекса и достопримечательностям Кры-
ма, является наличие значительного коли-
чества мест для стоянки автобусов и лично-
го автотранспорта прибывающих туристов.

В последнее десятилетие возросли по-
пулярность и интенсивность велосипедно-
го туризма, что требует особого подхода к 
решению безопасности всех участников до-
рожного движения.

СЕТЬ ДОРОЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В разные годы система управления дорож-
ной отраслью Крыма была различной, но 
предполагала централизованную систему 
взаимоотношений заказчика и подрядчика. 
По всему Крыму по территориальному прин-
ципу была создана сеть дорожных предпри-
ятий, районных дорожных управлений, до-
рожно-эксплуатационных управлений. 

Основным подрядчиком работ по капи-
тальному ремонту, реконструкции и строи-
тельству автодорог был определен трест, а 
ныне ПАТ «Юждорстрой». Заказчиком работ 
в разные годы выступали Упрдор-1, Крым-
автодор, дирекция строящихся автодорог. 

С 2000 года заказчиком работ на доро-
гах общего пользования была определена 
Служба автодорог в Автономной Республике 
Крым. В настоящий момент на ее базе со-
здано предприятие «Служба автодорог Рес-
публики Крым», на балансе которого в на-
стоящий момент и находятся все автодороги 
общего пользования.

Подрядные организации Крыма пред-
ставлены как предприятиями государствен-
ного сектора, так и акционерными, и част-
ными. Основные из них:

1) Государственное предприятие «Крым-
автодор», специализирующееся на ремонте 
и содержании автомобильных дорог. Сред-
негодовое количество работников – около 
1 тысячи человек.

2) Дорожные предприятия и организации, 
специализирующиеся на строительстве, ре-
конструкции и капитальном ремонте дорог:

• ПАО «Юждорстрой» с 8 дочерними 
предприятиями и организациями;

• ЧП «Дорстройсервис Крым»;
• ООО «Мостостроительный отряд № 122»;
• ООО «Асфальт-Пром»;
• ООО «Крымдорстрой» и другие.
3) Дорожные предприятия и организа-

ции, специализирующиеся на текущем мел-
ком ремонте и эксплуатационном содержа-
нии дорог:

• ООО «Альт-Эра»;
• ООО «Агора»;
• ДП «ВИЛЛИР»;
• ООО «Крым-Донбасс»;
• ООО «Крымдорзнак».

РАЗВИТАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА НУЖНА ВСЕМ
Одной из главных проблем дорожной от-
расли Крыма в последние 20 лет являлось 
отсутствие достаточного стабильного фи-
нансирования. На протяжении многих лет 
накапливались проблемы, для решения 
которых при надлежащем финансирова-
нии можно было бы обойтись малыми ма-
териальными ресурсами. Практически все 
автодороги Крыма требуют капитального 
ремонта. Семилетние межремонтные сро-
ки пропущены от 3 до 5 раз. В последние 
годы дорожные работы выполнялись или 
по наличию поступающих средств, или за 
счет так называемых оборотных средств 
подрядчиков, что приводило к росту долгов 
предприятий-подрядчиков. 

Дорожная отрасль Республики Крым

В настоящий момент в Республике Крым 
сформирована основная сеть автомо-

бильных дорог. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ДОРОГ
По классификации Украины автодороги 
делятся на дороги общего пользования, 
проходящие между населенными пунктами, 
и коммунальные, находящиеся в собствен-
ности городских советов. 

Автомобильные дороги общего пользова-
ния составляют основу транспортной инфра-
структуры Республики Крым, имеют большое 

значение для курортно-рекреационной отра-
сли, поскольку в большинстве случаев явля-
ются единственным средством транспортной 
связи с курортными, культурно-исторически-
ми и природными объектами полуострова.

Дороги общего пользования делятся на 
государственные и местные.

На балансе Службы автомобильных до-
рог в Республике Крым находится 6266,8 км 
автодорог общего пользования, из кото-
рых 1822,8 км – дороги государственного 
значения, аналог автодорог федерального 
значения. Автодороги, находящиеся в веде-
нии местных советов, по предварительной 
оценке, составляют порядка 8500 км. 

На автодорогах общего пользования 
программой работ 2014 года предусматри-
вается первичная диагностика автомобиль-
ных дорог и искусственных сооружений. 
Инвентаризация автодорог коммунальной 
собственности до настоящего времени не 
проводилась. Существующая сеть автодо-
рог общего пользования сформировалась 
в советское время и по техническим пара-
метрам соответствует нормативам 80-х го-
дов XX века. Основная сеть дорог  с твер-
дым покрытием составляет порядка 70%. 
В советский период были построены такие 
автодороги, как участки дороги Москва – 
Харьков – Симферополь, автодороги Сим-

ферополь – Ялта с единственной троллей-
бусной горной трассой, самой протяженной 
в Европе, автодорога Севастополь – Ялта, 
Симферополь – Севастополь и многие дру-
гие. Были выполнены значительные проти-
вооползневые мероприятия на автодорогах 
Южного берега Крыма. Автомобильные до-
роги общего пользования, мосты и путепро-
воды имеют особенное значение в развитии 
экономики Крымского полуострова. От их 
состояния зависит эффективность работы 
промышленности, сельскохозяйственного 
производства, обеспечения необходимого 
жизненного уровня людей. 

ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
Основной целью развития дорожной отра-
сли Крыма является совершенствование и 
развитие сети автомобильных дорог, повы-
шение их потребительских свойств для до-
стижения максимального вклада региона в 
экономику Крыма. Крым – это прекрасный, 
красивейший край, привлекательный сво-
ей неповторимой природой, в котором есть 
все: широкие степи, леса, горы, плавно спу-
скающиеся к морю, великолепные пляжи, 
мягкий климат. В то же время именно при-
родные условия вносят сложности в содер-
жание сети автомобильных дорог. Глядя на 
фотографии содержания автомобильных 

Начальник ГУ «Служба автомобильных 
дорог Республики Крым» 
Василий Савченко

В целях обеспечения надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния 
сети автомобильных дорог общего пользования на территории Республики Крым, 
их развития, создания условий для непрерывного и безопасного движения тран-
спорта, усовершенствования и рационального развития дорожной инфраструкту-
ры создано государственное учреждение «Служба автомобильных дорог Респу-
блики Крым». Соответствующее решение принято на внеочередном пленарном 
заседании Государственного совета Республики Крым 26 марта 2014 года.
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Аналитическая справка о состоянии оползневых 
процессов на автомобильных дорогах общего 
пользования в Республике Крым

На территории Республики Крым 90% 
всех санитарно-курортных учреждений 

сконцентрировано на узкой 3-километровой 
прибрежной полосе моря. Главную угрозу для 
транспортного сообщения и жизнеобеспе-
чения этого района представляют оползне-
вые процессы. Служба автомобильных дорог 
совместно с Ялтинской инженерно-геологи-
ческой и гидрологической партией ведет не-
прерывный мониторинг оползневых участков, 
составлен кадастр оползней, которые разру-
шают автомобильные дороги. 

В Крыму наблюдается более 1576 ополз-
ней, из них 232 кадастровых, которые раз-
рушают автомобильные дороги, из них 
79 оползней являются наиболее активны-

ми (см. табл.). Общая длина участков до-
рог, которые проходят по телу оползней, 
составляет 37,2 км. Наиболее поражены 
оползнями участки автомобильных дорог 
Симферополь – Ялта и Ялта – Севастополь, 
на которые приходится 70% всех дорожных 
оползней Крыма. 

Активизация оползневых процессов 
представляет значительную угрозу безопа-
сности дорожного движения и непрерыв-
ности транспортного сообщения с курорт-
ными районами полуострова. В 2004 году 
селевыми потоками смыло два моста на а/д 
местного значения Дорожное – Брянское и 
Бахчисарай – Ялта. В 2005 году в районе тон-
неля на 39 км автомобильной дороги Ялта – 

Севастополь активизировался Меласский 
оползень № 12, что привело к прерыванию 
транспортного сообщения и многочислен-
ным убыткам. Этот же оползень повторно 
сработал в феврале 2008 года: произошло 
разрушение подпорной стены, вынос грунта 
и деформация проезжей части. В 2006 году 
активизировался оползень на 51 км автодо-
роги Гончарное – Ялта в районе Ливадий-
ского дворца, что привело к прерыванию 
транспортного сообщения между Большой 
Ялтой и поселками Гаспра, Симеиз. В этом 
же, 2006-м, году оползневой процесс на 
710 км автомобильной дороги Харьков – 
Симферополь – Алушта – Ялта поставил 
под угрозу транспортное сообщение между Симферополем и Большой Ялтой, была по-

вреждена троллейбусная линия. 
Проблема оползней вызывает резонанс в 

средствах массовой информации, наносит 
значительный ущерб экономике региона, 
отпугивает инвесторов, служит причиной 
многочисленных неудобств для отдыхаю-
щих и местных жителей.

Данная ситуация обязывает Службу ав-
томобильных дорог в Республике Крым при-
нимать экстренные меры по инженерной 
защите автомобильных дорог на оползне-
вых участках. По результатам обследования 
выполнено технико-экономическое обосно-
вание по инженерной защите автодорог от 
действия оползневых процессов. По предва-
рительным данным, организация инженер-
ной защиты всех объектов от влияния ополз-
ней оценивается в сумму 6 млрд рублей.

Инженерная защита позволила предупре-
дить оползневые процессы, в 2007–2009 го-

дах случаев прерывания дорожного движе-
ния вследствие оползней не наблюдалось. 
Особенности расположения и геологическо-
го построения Южного берега Крыма пре-
допределяют сложность в борьбе с опол-
зневыми явлениями, так как отсутствует 
возможность строительства дорог в обход 
оползневых участков. Опыт показывает, что 
предупреждать оползневые явления намного 
дешевле, чем бороться с их последствиями, 
ведь это не только вызывает значительные 
затраты по факту, но и приводит к потерям в 
экономике вследствие прекращения транс-
портного сообщения для целых районов. Для 
курортных районов Крыма автомобильные 
дороги являются единственным и наиболее 
удобным средством сообщения.

В 2009 году противооползневые рабо-
ты выполнялись на оползневых участках, 
в условиях недофинансирования из госу-
дарственного бюджета, за счет оборотных 

средств подрядных организаций, учитывая 
невозможность прекращения строитель-
ного процесса по техническим причинам и 
крайнюю потребность в выполнении проти-
вооползневых мероприятий. 

Таким образом, оползневые участки на 
автомобильных дорогах общего пользова-
ния Республики Крым имеют отрицательную 
динамику роста и нуждаются в особом вни-
мании. Активизация оползневых процессов 
может не только привести к прерыванию 
транспортного сообщения с курортными 
районами полуострова, но и вызвать отри-
цательный резонанс в средствах массовой 
информации, что в целом крайне отрица-
тельно повлияет на привлекательность ре-
гиона для отдыхающих. Учитывая то, что 
курортная отрасль для Крыма является ве-
дущей, это может привести к снижению за-
нятости населения и потерям для республи-
канского бюджета.

Показатели
Ед. 

изм.

Маршруты

Симферополь – Ялта – 
Севастополь

Гончарное – Ялта Бахчисарай – Ялта
Алушта – Судак – 

Феодосия

Протяженность км 160 53 70 120

Количество оползней шт. 170 16 19 27

в том числе активных шт. 56 7 7 9

Протяженность дорог 
по телу оползней

км 22,4 14,0 2,8 8,0

Пораженность 
оползнями

% 14,0 7,5 4,0 6,7

Таблица. Оползневые процессы на автомобильных дорогах южного побережья Автономной Республики Крым

Автомобильная дорога Гончарное – Ялта, 51 км, следствия активизации оползня Автомобильная дорога Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта, 710 км, выполнение противооползневых мероприятий

Автомобильная дорогая Гончарное – Ялта, 51 км, 
после противооползневых мероприятий

Автомобильная дорога Ялта – Севастополь, 
29 + 700 км, следствия активизации оползня
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Реализация государственных программ

Начиная с 2014 года новацией деятель-
ности является переход на работу в рам-

ках государственных программ РФ. Росав-
тодор определен в установленном порядке 
соисполнителем по пяти государственным 
программам.

Объем финансирования из федерально-
го бюджета дорожного хозяйства, находя-
щегося в ведении Росавтодора, на 2014 год 
предусмотрен в размере 397,0 млрд ру-
блей, на 2015 год – 405,1 млрд рублей.

Формирование программ дорожных ра-
бот осуществлялось с учетом завершения в 
2014 году перехода на 100%-е финансиро-
вание дорожно-эксплуатационных работ по 
нормативам затрат, утвержденным Прави-
тельством РФ.

Эти объемы составили на автомобиль-
ных дорогах, находящихся в ведении Росав-
тодора, на 2014 год – 206,7 млрд рублей, на 
2015 год – 220,0 млрд рублей. Соответст-
венно объемы финансирования строитель-
ства и реконструкции федеральных авто-
мобильных дорог, находящихся в ведении 
Росавтодора, законодательством о феде-
ральном бюджете установлены на 2014 год 
в размере 142,0 млрд рублей, на 2015 год – 
140,4 млрд рублей. 

В соответствии с утвержденной ФЦП 
«Развитие транспортной системы России 
(2010–2020 годы)» на федеральных авто-
мобильных дорогах, находящихся в веде-
нии Росавтодора, предусмотрено обеспе-
чить ввод в эксплуатацию участков общей 
протяженностью в 2014 году 405 км и в 
2015 году – 550 км.

Вместе с тем в этот период намечено 
продолжать концентрировать выделенные 

средства на ускорении ввода в эксплуа-
тацию объектов или их этапов с учетом 
фактических возможностей, исходя из по-
годных условий, возможности ускорения 
работ подрядчиками, других факторов, ко-
торые не могли быть учтены при формиро-
вании ФЦП.

Федеральной адресной инвестиционной 
программой на 2014 год на федеральных 
дорогах, находящихся в ведении Росавто-
дора, запланирован ввод в эксплуатацию 
участков общей протяженностью 534,2 км.

Такое ускорение завершения строек по-
зволяет получить дополнительный мульти-
пликативный эффект в экономике страны за 
счет повышения пропускной способности 
дорожной сети, уменьшения протяженно-
сти автомобильных дорог, обслуживающих 
движение в режиме перегрузки, увеличения 
средней скорости доставки грузов и пасса-
жиров, снижения у перевозчиков и грузо-
владельцев издержек, связанных с эксплу-
атацией автомобилей.

В то же время к 2016 году ранее создан-
ные технологические заделы в строитель-
стве будут исчерпаны и объем ввода фе-
деральных дорог в эксплуатацию составит 
253 км. 

ПРОЕКТЫ НА 2014–2016 ГОДЫ
Наиболее крупными направлениями реа-
лизации проектов строительства и рекон-
струкции федеральных автомобильных до-
рог в период 2014–2016 годов будут:

• строительство и реконструкция участ-
ков федеральных автомобильных дорог на 

территории Московского транспортного 
узла, из которых 24 км намечено ввести в 
эксплуатацию в 2014 году;

• строительство и реконструкция на тер-
ритории Северо-Кавказского федерально-
го округа участков автомобильных дорог, 
из которых 15,4 км намечено ввести в эк-
сплуатацию в 2014 году;

• строительство и реконструкция феде-
ральных дорог на территории Дальнево-
сточного федерального округа, из которых 
209 км намечено ввести в эксплуатацию в 
2014 году;

• строительство и реконструкция подъе-
зда к морскому порту Усть-Луга с вводом в 
эксплуатацию в 2014 году 28,7 км; 

• строительство обходов городов Ново-
сибирска, Пскова, Гудермеса в Чеченской 
Республике, Фатежа в Курской области, 
Спасска в Пензенской области, Мариинска 
в Кемеровской области и других.

В 2014–2016 годах будут осуществлять-
ся работы по замене 43 ремонтонепригод-
ных искусственных сооружений, из которых 
10 мостов и путепроводов будут введены в 
эксплуатацию в 2014 году. 

В рамках проекта ликвидации грунтовых 
разрывов на федеральных дорогах намече-
но осуществить реконструкцию 131 км фе-
деральных дорог, из которых 27,6 км будут 
завершены в 2014 году.

Предоставление субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации предусмотрено в общем 
объеме в 2014 году 39,4 млрд рублей, в 
2015 году – 35,9 млрд рублей.

Руководитель Росавтодора 
Роман Старовойт

В 2014 и 2015 годах деятельность Росавтодора будет осуществляться в направле-
нии реализации задач, поставленных в указах Президента РФ от 7 мая 2012 года и 
Основных направлениях деятельности Правительства РФ на период до 2018 года, в 
соответствии с Планом деятельности, утвержденным Минтрансом России 19 июня 
2013 года, а также ключевыми событиями, предусмотренными в нем. 

При этом в рамках софинансирования 
объектов, имеющих общегосударственное 
или межрегиональное значение, предусмо-
трено предоставление субсидий в целях:

• подготовки к проведению празднова-
ний юбилейных дат в Омске, Пензе, Орле;

• развития автомобильных дорог в Мо-
сковском транспортном узле на террито-
рии Московской области;

• развития автомобильных дорог на тер-
ритории Санкт-Петербургского транспорт-
ного узла в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области;

• строительства крупных мостовых пе-
реходов, в том числе через реки Енисей в 
Красноярске, Оку в Муроме, Обь в Новоси-
бирске, Волхов в Великом Новгороде, Вол-
гу в Волгограде;

• строительства Восточного обхода про-
мышленной зоны г. Липецка;

• строительства примыкания к автомо-
бильной дороге М-52 «Чуйский тракт» в 
районе урочища реки Урсул в Республике 
Алтай;

• строительства автомобильной дороги 
Ленинск-Кузнецкий – Кемерово в Кемеров-
ской области.

За счет субсидий в рамках подпрограм-
мы в 2014–2015 годах планируется осущест-
вить строительство и реконструкцию подъе-
здов с твердым покрытием к 581 сельскому 
населенному пункту, в которых проживают 
более 180 тысяч человек. 

В рамках программ дорожно-эксплуа-
тационных работ на автомобильных доро-
гах, находящихся в ведении Росавтодора, 
предусмотрено проведение капитального 
ремонта и ремонта в объемах, обеспечива-
ющих доведение протяженности дорог, со-
ответствующих нормативным требованиям, 
в 2014 году до 25,3 тысячи км, в 2015 году – 
до 29,8 тысячи км.

При этом намечено существенно повы-
сить капитальность выполняемых ремонт-
ных работ. Так, в 2014 году капитальный 
ремонт федеральных автомобильных дорог 

будет проведен на участках общей протя-
женностью 1670 км, что почти на 30% боль-
ше, чем в 2013 году. 

При реализации программ дорожных 
работ важнейшим направлением будет ре-
ализация мероприятий, направленных на 
повышение безопасности движения путем 
устройства линий искусственного осве-
щения, строительства пешеходных пере-
ходов в разных уровнях, дорожных огра-
ждений, других сооружений и технических 
средств. 

В перспективный период будут осуществ-
ляться меры в области оптимизации бюджет-
ных расходов и повышения качества работ 
с учетом внедрения программно-целевых 
методов управления, совершенствования 
практики осуществления предусмотренных 
законодательством процедур размещения 
государственного заказа, внедрения техно-
логического и ценового аудита крупных ин-
вестиционных проектов. 

Предусмотрено продолжение деятельнос-
ти, направленной на применение механизмов 
государственно-частного партнерства.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В 2014 году и в среднесрочной перспекти-
ве разработка и внедрение инновационных 
методов, новых технологий, материалов и 
конструкций будут осуществляться на осно-
вании планов, утверждаемых в установлен-
ном порядке.

Крупными направлениями инновацион-
ной деятельности будут являться увеличение 
межремонтных сроков эксплуатации авто-
мобильных дорог, реализация Программы 
нормативно-технического обеспечения при-
менения композиционных материалов в до-
рожном хозяйстве, разработка межгосудар-
ственных стандартов в рамках Технического 
регламента Таможенного союза «Безопа-
сность автомобильных дорог». 

В результате деятельности дорожного 
хозяйства, находящегося в ведении Рос-
автодора, планируется повысить долю 
протяженности автомобильных дорог, со-
ответствующих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным показа-
телям, в 2014 году до 52,63%, в 2015 году – 
до 61,85%.

В современных условиях развитие до-
рожной сети, улучшение состояния автомо-
бильных дорог могут стать существенным 
инструментом ускорения социально-эко-
номического развития страны, повышения 
качества жизни населения.

Есть все основания рассчитывать, что в 
предстоящий период качество нашей ра-
боты, оперативность принятия решений, 
активная позиция в области инновацион-
ной деятельности позволят дорожному 
хозяйству внести необходимый вклад в 
достижение показателей, установленных 
указами Президента РФ от 7 мая 2012 года 
и Основными направлениями деятельности 
Правительства РФ на период до 2018 года, 
в реализацию поручений руководства стра-
ны, направленных на ускорение создания 
дорожной сети, соответствующей потреб-
ностям экономики. 
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Уверенный рост

Основными видами деятельности явля-
ются комплекс работ по капитальному 

ремонту и содержанию автомобильных до-
рог и улично-дорожной сети на территории 
города Москвы, приобретение дорожно-
коммунальной техники, хранение и распре-
деление противогололедных материалов, 

содержание и благоустройство дворовых 
территорий.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
«РАЗМЕТКА»
В 2012 году правительством Москвы было 
принято решение о создании на базе ГБУ 
«Автомобильные дороги» производственно-
го комплекса «Разметка». Целью создания 
является наличие в составе учреждения под-
разделения для своевременного нанесения 
горизонтальной дорожной разметки на ав-
тодорогах города Москвы.

В связи с этим было закуплено 10 машин 
Borum 5000 для нанесения дорожной гори-
зонтальной разметки холодным пластиком. 
Особенностью использования этого мате-
риала является то, что он не требует предва-
рительного прогревания, в отличие от горя-
чего пластика. Холодный пластик наносится 
в пределах толщины слоя – от 2,5 до 3,5 мм 
при экструзионном нанесении на цементо-
бетонное и асфальтобетонное покрытие. 
Подобная практика нанесения разметки хо-
лодным пластиком машинным методом уже 
активно применяется в ряде европейских 
стран. Поэтому перед учреждением была 

поставлена задача применить данную тех-
нологию на Новом Арбате, Кутузовском про-
спекте, Рублевском и Можайском шоссе, а 
также МКАД. Общая площадь разметки на 
объектах, выделенных для нанесения холод-
ным пластиком, составила 199 000 кв. м. За 
весь период сезона 2013 года разметка была 
нанесена на основных объектах ГБУ «Авто-
мобильные дороги», аварийных объектах 
Москвы и составила 246 000 кв. м. Уже се-
годня можно увидеть разницу между размет-
кой термопластиком, в частности на Третьем 
транспортном кольце, Варшавском, Кашир-
ском, Дмитровском шоссе, где по состоянию 
на сегодняшний день она не соответствует 
требованиям ГОСТа, и разметкой холодным 
пластиком на Новом Арбате, Кутузовском 
проспекте, Рублевском шоссе и МКАД, со-
хранность которой составляет 95%.

В 2014 году в планы ГБУ «Автомобиль-
ные дороги» вошли автомобильные дороги 
Троицкого и Новомосковского администра-
тивных округов, Калужское шоссе от МКАД 
до Тульской области, МКАД и объекты пре-
зидентского маршрута. В общей сложности 
протяженность составила 642 пог. км, или 
порядка 330 000 кв. м.

Руководитель 
ГБУ «Автомобильные дороги» 
Александр Орешкин

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Автомобильные доро-
ги», созданное 28 апреля 2008 года распоряжением правительства города Москвы 
№ 862-РП, является одной из ведущих организаций дорожно-коммунального хозяй-
ства по комплексному обслуживанию и содержанию автомобильных дорог.

НОВИНКА В ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКЕ
В Москве появилась новая техника для на-
несения дорожной разметки. Новый авто-
мобиль-робот имеет высокую производи-
тельность и не имеет аналогов в Европе.

Машина дорожной разметки «Шмель-
12А» предназначена для нанесения безво-
здушным способом горизонтальной дорож-
ной разметки быстросохнущими красками с 
использованием световозвращающих стек-
лошариков. Машина позволяет наносить 
разметку на асфальтобетонные и цемен-
тобетонные покрытия. Благодаря жесткой 
и надежной конструкции гидравлических 

приводов можно избавиться от влияния не-
ровностей дороги на точность нанесения 
разметки и получить максимально ровную 
линию разметки.

Машина-робот оснащена системой «Лис», 
которая предназначена для автоматического 
повторения старой дорожной разметки. Ав-
томатически, с точностью до 10 мм систе-
ма наводит одну или две пары покрасочных 
пистолетов на полосы старой разметки при 
скорости движения до 15 км/ч.

В режиме повторения «как есть» система 
сама наводит пистолеты на полосы старой 
разметки, автоматически включает и от-

ключает покрасочные пистолеты, повторяя 
штрихи старой разметки, используя коман-
ды лазерного сканера. В ручном режиме 
оператор включает и отключает покрасоч-
ные пистолеты с помощью кнопок джойсти-
ка, подключенного к терминалу, определяя 
начало и конец старой разметки по мони-
тору. Также, с помощью рычага джойсти-
ка, оператор может управлять линейным 
приводом, вручную направляя пистолеты 
на полосу разметки. Оператор только конт-
ролирует автоматический процесс и в лю-
бой момент может вмешаться с помощью 
джойстика. 



52 53

Дороги России Дороги РоссииТранспортная стратегия — XXI век № 25, 2014 Транспортная стратегия — XXI век № 25, 2014

ФКУ «Черноземуправтодор»: практика 
применения тросовых дорожных ограждений

БАРЬЕРНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ КАК 
ТЕХНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
С увеличением скоростей и интенсивно-
сти движения, ростом числа автомобилей в 
России возросло количество ДТП. В связи 
с этим специалисты в сфере безопасности 
дорожного движения постоянно совершен-
ствуют технические средства организации 
дорожного движения (ТСОДД). К их числу 
относятся удерживающие ограждения, уста-
новленные по обочинам и на разделительной 
полосе, служащие механическим препят-
ствием для съезда автомобилей с дороги, 
выезда на полосу встречного движения и 
одновременно являющиеся ориентиром для 
водителей, сигнализирующим о повышен-
ной опасности. 

В нашей стране примерно с 1970-х годов 
началась установка жестких бетонных и ме-
таллических барьерных дорожных огражде-
ний с балками волнового профиля, которые 
позволили решить основные вопросы обес-
печения безопасности дорожного движения 
при ДТП. Однако к недостаткам этих кон-
струкций следует отнести их высокую стои-
мость и жесткость при ударе, приводящую к 
существенным повреждениям транспортных 
средств и причинению ущерба пассажирам. 
Довольно затратной является и процедура 
восстановления металлического барьер-
ного ограждения после ДТП. Кроме этого, 
такие удерживающие ограждения занима-
ют значительную ширину дорожного полот-
на, непрозрачны для участников дорожного 

движения, не продуваются, что приводит к 
скоплению снега в зимнее время. В связи с 
этим с 2013 года Росавтодор начал устрой-
ство на федеральных трассах первых в Рос-
сии тросовых дорожных отбойников. Главной 
целью этого инновационного решения явля-
ется повышение безопасности движения на 
сложных участках дороги, там, где установка 
более массивных металлических и бетонных 
ограждений невозможна в силу необходимо-
сти дополнительного расширения проезжей 
части. В мае – июне 2014 года эксперимен-
тальная установка ограждений общей про-
тяженностью 5 км была осуществлена на 
федеральных дорогах, подведомственных 
ФКУ «Черноземуправтодор»: А-133 подъезд-
ная дорога от М-4 «Дон» к г. Липецку, Р-119 
Орел – Ливны – Елец – Липецк –Тамбов, 
Р-298 Курск – Воронеж, Р-22 «Каспий», Р-193 
Воронеж – Тамбов. Как объясняет началь-
ник ФКУ «Черноземуправтодор» Александр  
Лукашук, участки выбирали на основании 
анализа аварийных ситуаций, а также геоме-
трических параметров. Устройство произво-
дилось на разделительной полосе, так как в 
данном случае тросовое ограждение преду-
преждает появление лобовых столкновений, 
которые относят к категории ДТП с наиболее 
тяжкими последствиями.  

ОГРАЖДЕНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
Тросовое ограждение обеспечивает повы-
шенную безопасность для всех видов тран-
спортных средств за счет обтекаемой фор-
мы стойки и расширенного распределения 
тросов. При столкновении автомобиля с ог-
раждением происходит полное разрушение 
конструкции, энергия удара гасится, а тран-
спортному средству наносится минималь-
ный вред. Еще одно преимущество такой 
инновационной разработки – низкая относи-
тельная стоимость производства работ.

Гибкие отбойники представляет со-
бой простую конструкцию, состоящую из 
тросов, стоек, анкерных блоков, стяжных 
устройств. Усилия натяжения тросов в 
системе обеспечивается путем установ-
ки специальных натяжителей и анкерных 
(якорных) устройств. Стойки тросового ог-
раждения, свободно стоящие в полых тон-
костенных гильзах, закрепленных в грунте 
или небольших бетонных фундаментах, 
предназначены для поддержания тросов. 
Они не должны быть излишне жесткими 
на изгиб и оказывать существенное со-
противление поперечной нагрузке, воз-
никающей при ударе автомобиля о тросы. 
В случае контакта с автомобилем стойки 
не создают значительного сопротивле-
ния его движению, что также не приводит 
к дополнительным нагрузкам на машину. 
Тросы закреплены на стойках свободно, в 
прорезях, так, чтобы не создавалось пре-
пятствий их продольному движению. При 
этом, в основном работая на растяжение, 
они поглощают значительную часть энер-
гии удара. Якорные блоки также предус-
матривают небольшой запас длины троса 
в виде страховочной петли, которая позво-
ляет ослабить натяжение при столкновении 
транспортного средства с ограждением, 
что позволяет снизить риск серьезных по-
вреждений транспорта и травм людей, на-
ходящихся в машине.

По оценке Александра Лукашука, помимо 
простой сборки конструкции, есть еще одна 
особенность, которая делает использование 
тросовых ограждений более выгодным, – 
ремонтопригодность, т.е. возможность бы-
строй замены изнашивающихся или повре-
жденных элементов без закрытия движения 
транспорта. 

 – Несмотря на определенный ряд пре-
имуществ тросовых ограждений перед ме-
таллическими, установка ограждений тра-
диционных типов не исключается. Решение, 
прежде всего, будет зависеть от категории 
трассы, архитектурных требований, интен-
сивности движения, климатических усло-
вий, стоимости. Между тем протяженность 
участков с установкой тросовых огражде-
ний, безусловно, должна быть существен-
но увеличена, что значительно повысит 
безопасность на наших дорогах, – отметил 
начальник управления.

Наталья Огурцова

Начальник ФКУ «Черноземуправтодор» 
Александр Лукашук

На российских дорогах барьерные тросовые ограждения пока еще являются новин-
кой, но даже небольшая их протяженность доказала свою эффективность.

Транзитный потенциал края

Сеть автомобильных дорог общего поль-
зования края занимает по протяженно-

сти первое место по России и составляет 
16 726,332 км, в том числе федеральных – 
636,176 км, регионального или межмуници-
пального значения – 16 090,156 км.

Из общей протяженности автомобильных 
дорог 14 776,321 – дороги с твердым покры-
тием (161,438 км имеют цементобетонное 
покрытие, 8004,551 км – асфальтобетонное 
покрытие, 6610,333 км – щебеночное покры-
тие) и 1950,011 км – грунтовые дороги. 

Мостовых сооружений на региональных 
или межмуниципальных автомобильных до-
рогах Алтайского края – 768 шт. (27,58 тыся-
чи пог. м). Из них 615 шт. – железобетонные 
(20,22 тысячи пог. м), 74 шт. – металлические 
(6,28 тысячи пог. м), 79 шт. – деревянные 
(1,083 тысячи пог. м).

ДОРОГИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Через Алтайский край проходят автомаги-
страли, соединяющие Россию с Монголией, 
Казахстаном, республиками Средней Азии. 
Основу транспортной инфраструктуры края 
составляет Чуйский тракт с подъездом к 
г. Барнаулу протяженностью 306 км и феде-
ральная дорога Барнаул – Рубцовск – грани-
ца Республики Казахстан протяженностью 
321 км, а также автодороги регионального 

или межмуниципального значения: Ново-
сибирск – Камень-на-Оби – Барнаул про-
тяженностью 237 км, Бийск – Мартыно-
во – Кузедеево протяженностью 163 км, 
Алейск – Родино – Кулунда – Павлодар 
протяженностью 316 км, Поспелиха – Ку-
рья – Третьяково протяженностью 159 км, 
Алейск – Петропавловское – Бийск протя-
женностью 254 км, Алтай – Кузбасс протя-
женностью 137 км.

Дороги регионального 
или межмуниципального значения
Для реализации программ совершенствова-
ния и развития автодорог и дорожной инфра-
структуры в дорожном комплексе Алтайского 
края предпринимаются следующие шаги:

• Последовательно строятся участки ав-
томобильных дорог, обеспечивающих связь 
сельских населенных пунктов с сетью дорог 
общего пользования с твердым покрытием. 
На сегодняшний день для реализации про-
граммы транспортной доступности сел по-
строено более двух десятков участков дорог, 
и в этом году работы продолжаются. 

• Подвергнуто реконструкции и ремонту 
множество объектов опорной сети автомо-
бильных дорог региона. 

• Модернизируется транспортная сеть 
населенных пунктов края, при этом, с одной 

стороны, учитываются требования вклю-
чения ее в транспортную сеть региона, а с 
другой – улучшается ее техническое и тран-
спортно-эксплуатационное состояние и в 
какой-то мере решается вопрос перегрузки 
и заторов на въезде в крупные города края. 

Решение этих задач без применения сов-
ременных и прогрессивных методов рабо-
ты практически невозможно. В минувшие 
несколько лет «Алтайавтодором» создана 
прочная методическая база для внедрения 
в практику новых технологий и материалов. 
Так, нами апробирована технология исполь-
зования геосинтетических материалов и 
габионных конструкций, которая показала 
свою эффективность и теперь широко ис-
пользуется в строительстве. Разработаны и 
внедрены новые конструкции водопропуск-
ных труб, прогрессивные составы бетонов, 
ведется разработка и внедрение новых со-
ставов асфальтобетонных смесей с исполь-
зованием резиновой крошки, расширяет-
ся производство и применение битумных 
эмульсий. В последние годы проведено 
множество экспериментальных работ с ис-
пользованием комплекса механизмов для 
холодного ресайклинга дорожных одежд, 
и на 2014 год запланирован ремонт ряда 
участков автодорог по этой методике. Еще 
одно перспективное направление – раз-
витие промышленности композиционных 
материалов и их применение в дорожном 
комплексе. 

Также необходимо отметить, что при-
менение новых технологий и материалов 
всегда окупается в средне- и долгосрочной 
перспективе, и в первую очередь это замет-
но по увеличению межремонтных сроков эк-
сплуатации конструкций. 

Федеральные автомобильные дороги
Одним из решений задачи стало активное 
применение на федеральных дорогах в каче-
стве разметочного материала более долго-
вечного горячего термопластика с увеличе-
нием из года в год объемов нанесения. 

Одна из острых проблем состояния ас-
фальтобетонного покрытия – это слабые 
собственные физико-механические харак-
теристики дорожных битумов нефтепере-
рабатывающей промышленности. Одним из 
решений данной проблемы является при-
менение полимерно-битумного вяжущего 
(ПБВ) для производства щебеночно-мастич-
ной асфальтобетонной смеси (ЩМА) в по-
крытии. Этот материал представляет собой 
модифицированный полимерами битум с 
улучшенными характеристиками к воздей-
ствию окружающей среды. На сегодняшний 
день ведется активная работа по определе-
нию оптимального состава полимеров исхо-
дя из разработок трех поставщиков данного 

Начальник Главного управления 
строительства, транспорта, 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Алтайского края 
Станислав Набоко

Исполняющий обязанности 
начальника краевого государственного 
казенного учреждения «Управление 
автомобильных дорог Алтайского края» 
(КГКУ «Алтайавтодор») 
Василий Мотуз

Территория Алтайского края с административным центром – городом Барнаулом – 
составляет 168 тысяч кв. км. По числу городских округов (11) и муниципальных рай-
онов (59) край занимает первое место в России, а по числу муниципальных образо-
ваний поселенческого уровня – третье.
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материала. В 2013 году покрытие с полимер-
но-битумным вяжущим было устроено при 
строительстве обхода г. Бийска (10,15 км), а 
также в рамках капитального ремонта доро-
ги А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Ре-
спубликой Казахстан на 95–106 и 106–111 км 
(16 км). В 2014 году работа в этом направле-
нии будет продолжена. 

Кроме этого, на федеральных дорогах 
края начали активно применять полимер-
ные материалы как при устройстве водоот-
вода (откосные лотки, гасители и т.д.), так 
и при устройстве элементов обустройства 
дороги, в частности полимерные сигналь-
ные столбики различных типов. В дальней-
шем продолжится тенденция к увеличению 
применения полимерных материалов на 
всех наших объектах.

Для сохранности автомобильных дорог 
и повышения их пропускной способности 
ежегодно выполняются ремонтные рабо-
ты по замене покрытия. А действующая с 
2011 года адресная программа по восста-
новлению верхних слоев покрытия позволя-
ет повысить качество автомобильной доро-
ги и ее пропускную способность.

Для обеспечения безопасного и беспе-
ребойного движения транспортных средств 
ежегодно выполняются следующие меро-
приятия, направленные на повышение без-
опасности дорожного движения: разработка 
проектов организации дорожного движения 
согласно современным стандартам и их 
дальнейшая плановая реализация.

• Устройство горизонтальной дорожной 
разметки с применением современных горя-
чего термопластика и холодного пластика на 
пешеходных переходах. 

• Установка барьерного ограждения на 
аварийно опасных участках автомобиль-
ных дорог в соответствии с современными 
требованиями, предъявляемыми к метал-
лическому барьерному ограждению. Кроме 
этого, в 2014 году планируется установ-
ка тросового барьерного ограждения на 

снегозаносимых участках автомобильных 
дорог.

В 2014 году согласно новым поправкам в 
ГОСТ 52289-2004 на I категории планируется 
обустройство пешеходных переходов с уста-
новкой на них светофоров и освещения. 

Мониторинг ситуации на федеральных 
дорогах посредством видеокамер, дорож-
ных метеостанций и информирование поль-
зователей дорогами посредством табло и 
знаков переменной информации являются 
одним из эффективных рычагов в деле по-
вышения безопасности дорожного движе-
ния, особенно при возникновении экстре-
мальных ситуаций. 

В настоящее время на федеральных ав-
томобильных дорогах работают 3 дорожных 
метеостанции, 30 фото- и видеокамер и 3 ин-
формационно-дорожных комплекса (ИДК), 
имеющих в своем составе табло и знаки пе-
ременной информации. В данный момент 
идет реализация проекта по строительству 
метеостанций и ИДК, так что в 2014–2015 го-
дах будут еще установлены 21 метеостанция, 
40 видеокамер и 3 информационно-дорож-
ных комплекса, а в 2015 году федеральные 
автомобильные дороги будут оснащены ими 
в требуемом объеме.

Немаловажным фактором, влияющим 
на безопасность движения, является осве-
щенность участков автомобильных дорог, 
проходящих по населенным пунктам. За по-
следние 4 года обустроено линиями наруж-
ного освещения свыше 110 км дорог, причем 
одним из новшеств, внедренных в прошлом 
году при устройстве освещения транспорт-
ной развязки и кольцевого пересечения 
обхода Бийска, было применение высоко-
мачтовых граненых конических оцинкован-
ных опор (высотой 20 и 30 м) с четырьмя, 
шестью и восемью прожекторами. Эти опо-
ры имеют мобильную «корону», для техно-
логического подъема и опускания которой 
используется электрический редуктор. Кро-
ме этого, в 2014 году в рамках повышения 

безопасности на аварийно опасных участ-
ках впервые будет установлено автономное 
освещение с применением энергии солнца 
и ветра. Планируется установить 16 таких 
установок на 13 участках федеральных до-
рог в Алтайском крае. 

В последнее время значительные усилия 
прикладываются в части благоустройства 
дорожной сети и снижения неблагоприят-
ного воздействия на окружающую среду и 
экологическую обстановку в придорожной 
полосе. Каждым проектом на строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт преду-
сматривается устройство автобусных оста-
новок и карманов, отвечающих требованиям 
безопасности перевозки пассажиров. При 
этом обязательно устанавливаются новые 
эстетичные и комфортабельные автопавиль-
оны, устраиваются асфальтированные тро-
туары для прохода приезжающих и отъезжа-
ющих пассажиров. В пределах прохождения 
участков дорог в черте населенных пунктов 
предусматриваются тротуары для пешеход-
ного движения, искусственное освещение 
проезжей части, обозначенные знаками, 
разметкой и шумовыми индикаторами пеше-
ходные переходы. На реконструированных 
участках обязательно строятся площадки 
для отдыха водителей и размещения объек-
тов дорожного сервиса. 

Для снижения негативного воздействия 
транспорта на окружающую среду и лю-
дей в проектах прорабатывается защита от 
шума и пыли: это и лесополосы вдоль дорог, 
и шумозащитные экраны; а в пределах на-
селенных пунктов для жителей домов, рас-
положенных вблизи от дороги, по потреб-
ности выполняется замена старых окон на 
современные конструкции с повышенными 
защитными свойствами. 

В пределах водоохранных зон (то есть в 
первую очередь на мостах) и в санаторно-
рекреационных зонах практикуется сброс 
поверхностных вод с покрытия не в придо-
рожную полосу, а в специально устроенные 

Строительство автомобильной дороги г. Белокуриха – с. Черновая
 (объект «Белокуриха-2»)

Строительство автомобильной дороги 
Новотырышкино – г. Белокуриха

фильтрующие колодцы через прикромоч-
ные лотки и водосбросы. 

СИСТЕМА ГОСЗАКУПОК
Со вступлением в силу нового закона о госза-
купках ФЗ-44 от 5 апреля 2013 года «О конт-
рактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» уменьшились 
сроки проведения процедур торгов, позволя-
ющие более оперативно заключать контрак-
ты на выполнение работ, что важно в услови-
ях короткого строительного сезона Сибири.

В основном новый закон о контрактной 
системе впитал основной порядок предыду-
щего закона ФЗ-94, и значительных перемен 
в этой связи не просматривается. 

Однако есть ряд вопросов, которые закон 
не решает в отношении дорожной отрасли, а 
именно:

• в условиях Сибири очень важны сроки вы-
полнения работ (короткий строительный сезон) в 
оценке конкурсных заявок – этого критерия нет;

• не определено, по какому принципу 
определяется и обосновывается заказчиком 
начальная максимальная цена контракта по 
разработке проектно-изыскательских работ 
и на текущий ремонт автомобильных дорог;

• появилась обязанность дополнительно-
го согласования с уполномоченным органом 
заключения контракта в случае, если подана 
одна заявка;

• конкурсы возможно проводить не всегда: 
исключена эксплуатация автомобильных до-
рог, ограничено заключение контракта ценой 
менее 150 млн рублей (а их у нас большинство):

• нет в ФЗ-44 требования объяснения при-
чин при падении начальной стоимости контрак-
та более, чем на 10% (сметная прибыль) и т.д.

ДОРОЖНЫЙ ФОНД
Поступления в дорожный фонд Алтайско-
го края в 2014 году планируются в сумме 
6292,388 млн рублей.

Основные статьи распределения средств:
1. Содержание действующей сети ав-

томобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений, расположен-
ных на них. На год предусмотрена сумма 
1930 млн рублей, в том числе

• 1884 млн рублей – регламентные работы 
по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуни-
ципального значения (мероприятия, направ-
ленные на поддержание состояния автомо-
бильных дорог и дорожных сооружений в 
соответствии с требованиями, допустимыми 
по условиям обеспечения безопасного до-
рожного движения в любое время года);

• 46 млн рублей – целевые программы 
(разметка, заливка швов, барьерное огра-
ждение, восстановление верхних слоев до-
рожных покрытий и т.д.).

Содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений осуществляется 
круглогодично с учетом сезона (зима, лето) 
во всех районах края.

2. Ремонт – на ремонт действующей сети 
автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений, расположенных 
на них, предусмотрено 1766,7 млн рублей, 
в том числе ремонт мостовых сооружений – 
107,9 млн рублей.

Перечень объектов, предлагаемый к ре-
монту в 2014 году, предусматривает работу во 
всех районах края и сформирован с учетом:

• состояния дорог в районах; 
• приоритетов (школьные маршруты, объ-

екты Золотого кольца, асфальтирование до-
рог, проходящих по населенным пунктам);

3. На капитальный ремонт действующей 
сети автомобильных дорог общего пользо-
вания и искусственных сооружений, распо-
ложенных на них, предусмотрено 611,0 млн 
рублей. 

В план 2014 года включен капитальный 
ремонт объектов, с момента постройки ко-
торых капитальный ремонт не проводился. 

Увеличившаяся в разы интенсивность дви-
жения, в т.ч. тяжеловесного транспорта, 
привела к снижению прочности дорожных 
одежд. Это привело к образованию колей-
ности и разрушению покрытия, что не соот-
ветствует требованиям безопасности до-
рожного движения. 

4. На строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользова-
ния и искусственных сооружений на них 
предусмотрено 875 млн рублей (с привле-
чением 352,5 млн рублей из федерального 
бюджета). 

Из общей суммы средств, выделяемых на 
строительство и реконструкцию, 237,7 млн 
рублей будет направлено на строительство 
мостовых сооружений. 

В крае ведется:
• строительство автомобильных дорог к 

предприятиям, занимающимся сельским хо-
зяйством, переработкой сельскохозяйствен-
ного сырья, выращиванием скота и птицы;

• строительство автомобильных дорог к 
объектам туристско-рекреационного назна-
чения, игорной зоны (там, где государство 
берет на себя обязательства по обеспече-
нию инфраструктуры);

• строительство автомобильных дорог к 
селам;

• строительство искусственных сооруже-
ний. Взят ориентир на избавление от дере-
вянных (где это необходимо) и ветхих мо-
стовых сооружений. Каждый год вводим в 
эксплуатацию не менее 5 новых мостов (это 
в основном малые мосты до 50 пог. м) и ре-
монтируем около 10 существующих мостов. 

Планируется ввести в эксплуатацию 65 км 
автодорог и 311 пог. м мостов.

Начиная с 2011 года Алтайский край при-
нимает активное участие в реализации ФЦП 
«Развитие транспортной системы Рос-
сийской Федерации (2010–2015 годы)» 
подпрограммы «Автомобильные дороги» 
в части строительства автомобильных до-

Реконструкция и капитальный ремонт автомобильной дороги 
Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Ключи – 

Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области, 
69 + 900 км – 59 + 476 км и 21 + 200 км – 3 + 670 км

Строительство автомобильной дороги 
Березовка – Научный городок, 0 + 000 км – 9 + 366 км 

в Первомайском районе
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рог, направленных на прирост количества 
населенных пунктов, соединенных посто-
янной круглогодичной связью с сетью ав-
томобильных дорог общего пользования по 
дорогам с твердым покрытием. За период 
2011–2013 годов введено в эксплуатацию 
86 км автомобильных дорог, которые сое-
динили 50 населенных пунктов с сетью ав-
томобильных дорог общего пользования по 
дорогам с твердым покрытием, в том числе 
в 2013 году построено 42,8 км, соединено 
22 населенных пункта. 

В рамках реализации ФЦП «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Рос-
сийской Федерации (2011–2018 годы)» 
в крае построены автомобильные дороги 
Новотырышкино – Белокуриха (введено в 
эксплуатацию 9,5 км автодороги), Белоку-
риха – Черновая (построено 1,6 км авто-
дороги), начато строительство автодороги 
Белокуриха – курортный субкластер Бело-
куриха-2, в 2015 году будет введено в эк-
сплуатацию 7,7 км автодороги.

С 2010 года в крае реализуется соци-
ально значимый проект на основе ГЧП. Это 
своеобразный опыт, такое строительство 
не сравнимо ни с одним из существующих 
проектов государственных компаний. По 
соглашению между администрацией Ал-
тайского края и ОАО «УГМК-Холдинг» на 
протяжении 5 лет ведется модернизация 
автомобильной дороги Змеиногорск – Руб-
цовск – Волчиха – Михайловское – Кулун-
да – Бурла – граница Новосибирской обла-
сти. В соглашении четко прописано, что на 
паритетных началах будет реконструирован 
и капитально отремонтирован участок этой 
дороги протяженностью 80 км. За истекший 
период уже освоено 1,875 млрд рублей и 
введено в эксплуатацию 61,8 км. Работа по-
строена таким образом, что каждый год мы 
вводим одинаковое количество километров 
с каждой стороны. В 2014 году этот объект 
будет завершен.

На автомобильных дорогах федераль-
ного значения в 2014 году планируется 
следующее.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
Наиболее значимым событием минувше-
го 2013 года явился ввод в эксплуатацию 
законченной строительством 2-й очереди 
обхода второго по величине города Алтай-
ского края – Бийска протяженностью 10 км, 
построенной по параметрам II технической 
категории с двумя и четырьмя полосами 
движения. «Чуйский тракт» пересекает его 
с северо-запада на юго-восток. С вводом 
объекта у пользователей федеральных до-
рог появилась возможность без каких-либо 
проблем комфортно проехать, не снижая 
скорости, в направлении Горно-Алтайска и 
в обратном направлении, минуя город, его 
улицы с затрудненным движением, длитель-
ными простоями у светофоров. 

В 2014 году будут продолжены развитие и 
модернизация федеральных автомобильных 
дорог Алтайского края. Главное событие – 
это начало реконструкции одного из самых 
узких мест «Чуйского тракта» – участка до-
роги с мостом через р. Чумыш непосредст-
венно у с. Тальменка в Тальменском районе. 
Данный объект включен в ФЦП и рассчитан на 
3 года с началом реконструкции в 2014 году 
и полным завершением в 2017 году. В со-
ставе объекта кроме строительства нового 
моста предусмотрены строительство и ре-
конструкция существующих участков дороги 
под I и II техническую категорию с четырьмя 
полосами движения, транспортная развязка 
в разных уровнях и выполнение всего комп-
лекса дорожных работ, обеспечивающих до-
ведение всех элементов дороги до требуе-
мых норм и стандартов. 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ
Ликвидация проблемных участков федераль-
ных дорог со старым цементобетонным по-

крытием – это была приоритетная задача на 
федеральных дорогах за последние годы. 

В 2014 году будут капитально отремонти-
рованы наихудшие с точки зрения транспор-
тно-эксплуатационного состояния участки: 
«Чуйский тракт» – от с. Суртайка до границы с 
Республикой Алтай протяженностью 13,2 км, 
а также девятикилометровый участок авто-
дороги А-322 Барнаул – Рубцовск – грани-
ца с Республикой Казахстан, 265–274 км в 
Рубцовском районе. Следует отметить, что 
в 2014 году сделан сильный акцент на феде-
ральной дороге именно по Рубцовскому рай-
ону. Суммарная протяженность дороги, на ко-
торой предполагается выполнить ремонтные 
мероприятия в этом районе края, составит 
более 32 км (46% от общей протяженности 
Рубцовского участка федеральной дороги). 
Таким образом, будет отремонтирован уча-
сток длиной 25 км перед г. Рубцовском с 265 
по 290 км и полностью ликвидирован недоре-
монт, накопившийся в предыдущие годы, что 
позволит повысить комфортность проезда и 
увеличить транспортную скорость. 

Кроме указанного выше участка, будет вы-
полнен ремонт дороги от с. Веселоярск до 
границы с Республикой Казахстан и два участ-
ка на территориях Шипуновского (156–166 км) 
и Поспелихинского районов (205–207 км).

Планы ремонта 2014 года главным обра-
зом нацелены на сохранение темпов работ 
с применением новых технологий. Будут 
продолжены работы покрытия по техноло-
гии «Новачип» на двух объектах: «Чуйский 
тракт» – от Белоярска до Новоалтайска дли-
ной 5,6 км и въезд в г. Барнаул со стороны 
Рубцовска протяженностью 6,9 км. Данная 
технология очень хорошо зарекомендовала 
себя на объекте 2013 года, на участке дороги 
«Чуйский тракт» 207–213 км, проходящем по 
г. Новоалтайску. «Новачип» показал себя как 
эффективный способ борьбы с колееобразо-
ванием с обеспечением максимальной ров-
ности покрытия.

Капитальный ремонт участка автомобильной дороги 
Барнаул – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области, 

63 + 372 км – 77 + 052 км в Шелаболихинском районе

Капитальный ремонт участка автомобильной дороги
 Павловск – Ребриха – Буканское, 78 + 500 км – 89 + 000 км 

в Ребрихинском и Мамонтовском районах

Формирование опорной сети автомобильных 
дорог в Дальневосточном регионе

Федеральным дорожным агентством на 
период 2013–2015 годов перед дорож-

ными организациями России поставлена 
задача ввести в эксплуатацию 1200 км но-
вых федеральных автомобильных дорог, из 
них 593 км должны быть введены на Даль-
нем Востоке. Эту задачу предстоит решать 
дальневосточным дорожникам, для чего по-
надобится максимальная оптимизация про-
изводственных мощностей и человеческих 
ресурсов. 

На 2014 год перед ФКУ ДСД «Дальний 
Восток» поставлена задача сохранения до-
стигнутых в 2013 году темпов строительства 
и реконструкции участков автомобильных 
дорог федерального значения, искусствен-
ных сооружений на них, повышения уровня 
обустройства существующих автомобиль-
ных дорог с соответствующим увеличением 
ввода в эксплуатацию законченных строи-
тельством объектов. 

В соответствии с доведенной ФАИП на 
2014 год в процессе строительства и ре-
конструкции находятся 40 объектов общей 
протяженностью 560,99 км и 3840,1 пог. м 
мостов. Основной объем инвестиций на-
правлен на реконструкцию участков фе-
деральной автомобильной дороги А-360 
«Лена» Невер – Якутск – 12,7 млрд рублей, 
на втором месте по объему инвестиций 
находится федеральная автомобильная 
дорога М-60 «Уссури» от Хабаровска до 
Владивостока – 7,1 млрд рублей, на стро-
ительство федеральной автомобильной 

дороги «Колыма» – строящаяся дорога от 
Якутска до Магадана – выделено 3,1 млрд 
рублей, на реконструкцию федеральной ав-
томобильной дороги М-58 «Амур» Чита – Ха-
баровск – 0,7 млрд рублей. Ввести в эксплу-
атацию по заданию планируется 24 объекта 
протяженностью 212 км дорог, в том числе 
2479,77 пог. м мостов и путепроводов, из 
них 1 объект – повышение уровня обустрой-
ства (СПВК 991 км «Амур»). 

При этом следует отметить, что в 
2013 году введены дополнительно четы-
ре пусковых комплекса протяженностью 
41,741 км и 136,45 пог. м. По данным пу-
сковым комплексам на конец 2013 года не 
были внесены изменения в ФАИП, и, соот-
ветственно, на начало 2014 года данные 
мощности введены. В соответствии с за-
данием необходимо дополнительно ввести 
195,45 км.

Предложения ФКУ ДСД «Дальний Вос-
ток» предусматривают в рамках доведенных 
заданием Росавтодора объемов дорожных 
работ включение в программу 2014 года 
7 вновь начинаемых объектов и ввод в эк-
сплуатацию 212,0 км автомобильных дорог 

и 2479,77 пог. м искусственных сооружений 
на них, а также создание задела на 2015–
2016 годы для более равномерного ввода 
мощностей по годам строительства. 

ТРАССА «УССУРИ» 
ХАБАРОВСК – ВЛАДИВОСТОК
В настоящее время на реконструкции на-
ходится 13 объектов федеральной автомо-
бильной дороги «Уссури» общей протяжен-
ностью 108,539 км и 1973,18 пог. м мостовых 
сооружений.

В 2014 году планируется ввести в эксплу-
атацию семь участков федеральной трассы 
протяженностью 70,7 км и 1265,65 пог. м 
мостовых сооружений.

Проводимые работы позволят привести 
участки автомобильных дорог в нормативное 
состояние, повысить транспортно-эксплуа-
тационное состояние, увеличить пропускную 
способность, комфорт и безопасность до-
рожного движения.

Впервые в Хабаровском крае будет по-
строена автомобильная дорога категории 
Iб – скоростная дорога (скорость движения 
увеличится до 120 км) с покрытием из тяже-

И.о. директора 
ФКУ ДСД «Дальний Восток» 
Сергей Петраев

ФКУ ДСД «Дальний Восток» является одной из крупнейших в России специализиро-
ванных дирекций по строительству и реконструкции федеральных автомобильных 
дорог. Основной задачей дирекции является приведение существующих дорог в нор-
мативное состояние и завершение формирования опорной сети автомобильных до-
рог региона. В зону ответственности дирекции входят автомобильные дороги феде-
рального значения на территории Дальневосточного региона общей протяженностью 
свыше 6000 км: «Уссури» Хабаровск – Владивосток, «Амур» Чита – Хабаровск, «Лена» 
Невер – Якутск и «Колыма» Якутск – Магадан. 
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лого бетона толщиной 24 см с 12-го км трас-
сы по 36-й. В процессе работы предстоит 
разработать 5 млн 700 тысяч м3 грунта, из 
них 2 млн 320 тысяч скального массива с 
применением конверсионной технологии – 
шпуровых газогенераторов давления, по-
зволяющей избежать ударной воздушной и 
сейсмической волн, выброса токсичных га-
зов и разлета осколков.

На объекте предстоит возвести две пу-
тепроводные развязки, построить три пу-
тепровода, мост через р. Красную Речку, 
27 шт. металлических гофрированных труб 
общей длиной 1364,5 м, 5 шт. железобетон-
ных труб общей длиной 474,5 м, 5 шт. ме-
таллических гофрированных арочных кон-
струкций диаметром 9,5 м и общей длиной 
176,8 м.

После завершения реконструкции участ-
ков 12 + 000 – 28 + 750 км, 28 + 750 – 36 + 
000 км (последний строится и вводится в 
эксплуатацию в те же сроки) автомобильная 
дорога «Уссури» на протяжении 23,25 км 
будет отвечать всем современным норма-
тивным требованиям. Встречные потоки 
будут разведены разделительной полосой и 
барьерным ограждением типа «Нью-Джер-
си», исключены пересечения и примыкания 
в одном уровне, обеспечено искусственное 
электроосвещение транспортных развязок 
и путепроводов. Дорога пройдет в обход 
населенных пунктов. При этом старая схема 
движения транспортных потоков будет со-
хранена. Нормативный срок службы дорог 
с цементобетонным покрытием – минимум 
25 лет. Срок окончания работ – в сентябре 
2016 года.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ДОРОГА «ЛЕНА» НЕВЕР – ЯКУТСК
Всего в 2014 году Федеральной адресной 
инвестиционной программой предусмо-

трено производить работы на 18 объектах 
реконструкции федеральной автомобиль-
ной дороги «Лена», выполнить работ на 
сумму 7,2 млрд рублей, ввести в эксплу-
атацию 96,3 км автомобильной дороги и 
300,69 пог. м мостов.

В текущем году будут введены в эксплуа-
тацию 8 объектов. При выполнении работ на 
северных трассах имеются определенные 
трудности. Это и суровый климат в регионе, 
и участки с вечной мерзлотой, но укомплек-
тованность подрядных организаций, рабо-
тающих на объектах дирекции, строитель-
ными материалами, техникой и персоналом, 
оснащенность и организация работ служб 
строительного контроля, организация дея-
тельности службы заказчика и его филиала 
позволяют выполнять поставленные задачи 

в установленные сроки и с заданным уров-
нем качества. 

В результате проведенных работ ав-
томобильная дорога «Лена» будет соот-
ветствовать III технической категории, с 
шириной проезжей части 7 м, расчетной 
скоростью движения 100 км/ч, капиталь-
ным типом покрытия из асфальтобетона. 
Реконструкция дороги позволит увеличить 
комфортность и пропускную способность 
трассы, обеспечить безопасность дорож-
ного движения, что повлечет снижение 
аварийности и оптимизацию транспортных 
расходов в регионе.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ДОРОГА «КОЛЫМА» ЯКУТСК – МАГАДАН
Автомобильная дорога «Колыма» – строя-
щаяся дорога от Якутска до Магадана про-
тяженностью 2021 км – проходит по терри-
тории Республики Саха (Якутия) (0–1187 км) 
и Магаданской области (1187–2021 км). Ос-
новной задачей на трассе является необхо-
димость в реконструкции особо сложных и 
опасных участков автомобильной дороги. 
Это завершение реконструкции дороги на 
участке Желтого и Черного прижимов и при-
легающих к ним участков (в общем необхо-
димо реконструировать участок от 585 до 
720 км); строительство участков 1121–1142, 
1699–1714 км, строительство капитальных 
мостов взамен аварийных и находящихся в 
неудовлетворительном состоянии сущест-
вующих; обустройство участков, проходя-
щих по населенным пунктам в Магаданской 
области, искусственным освещением; а 
также ликвидация последнего из оставших-
ся на автомобильной дороге разрывов, не 
позволяющих организовать круглогодичное 
бесперебойное движение, посредством 
строительства мостового перехода через 
реку Алдан.

В соответствии с доведенной ФАИП 
на 2014 год общий объем финансирова-
ния составляет 3 111 478,1 тысячи рублей. 
В процессе строительства и реконструкции 
находятся 6 объектов общей протяженно-
стью 77,1 км и 777,3 пог. м мостов. Ввести 
в эксплуатацию в текущем году планируется 
4 объекта протяженностью 29,6 км дорог, в 
том числе 724,1 пог. м мостов. В 2014 году 
будут отремонтированы первые 20 км трас-
сы «Колыма» с применением метода холод-
ного ресайклинга. Преимуществами дан-
ного метода являются: экономия топлива, 
трудозатрат и битума, а также соответствие 
самым высоким требованиям охраны окру-
жающей среды. Одним из наиболее важ-
ных достоинств этой технологии является 
высокий уровень безопасности дорожного 
движения при восстановлении дорожного 
покрытия.

После реконструкции федеральной ав-
тодороги «Колыма» Магаданская область 
получит дополнительные возможности по 
доставке народно-хозяйственных грузов, 
развитию взаимовыгодных экономических 
связей с Республикой Саха, что позволит 
надежно осуществлять поставки в восточ-
ные районы Якутии. Кроме того, у Республи-
ки Саха появится возможность развивать 

сотрудничество с Магаданской областью в 
горной и энергетической сферах.

 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА 
«АМУР» ЧИТА – ХАБАРОВСК
Трасса «Амур» – это важнейший участок 
международного транспортного коридора 
«Транссиб», обеспечивающий сквозной про-
езд от Читы до Хабаровска, который позво-
ляет интегрировать Дальний Восток в еди-
ную транспортную систему России и решить 
задачу включения страны в систему мировых 
транспортных коммуникаций. 

В ведении ФКУ ДСД «Дальний Восток» 
находится 1012,7 км трассы, пролегающих 
по территории Амурской области. Мы за-
нимаемся всем комплексом, обеспечива-
ющим безопасный, бесперебойный проезд 
автотранспорта по «Амуру». Это и линии 
электроосвещения, и полное соответст-
вие дорожных удерживающих ограждений, 
которые позволяют предотвращать неко-
торые нежелательные утяжеления послед-
ствий различных случаев съезда автомо-
биля с проезжей части. Все направляющие 
устройства и дорожные знаки должны быть 
читабельны. Должны быть обеспечены свое-
временное нанесение дорожной размет-
ки и ямочный ремонт на старых участках. 

Кроме того, дирекцией проводится работа 
по доведению до нормативного состояния 
объектов сервиса, переходно-скоростных 
полос, съездов и площадок. И, конечно же, 
капитальный ремонт участков, построенных 
в 1970–1980-е годы, которые не соответст-
вуют современным требованиям.

В 2014 году ФКУ ДСД «Дальний Восток» 
предстоит привести в нормативное состо-
яние 294 км федеральных автомобильных 
дорог в Амурской области.

Протяженность подведомственной сети 
составляет 1215 км, из которых согласно за-
данию Федерального дорожного агентства 
294 км предстоит привести в нормативное 
состояние, в том числе:

• капитальный ремонт – 13 км;
• ремонт – 40 км;
• устройство поверхностной обработки – 

241 км с применением технологии «Слари-
Силл» и БМО.

Кроме того, необходимо отремонтиро-
вать пять мостов общей протяженностью 
308,91 пог. м.

Необходимо отметить, что 24 км ремон-
та выполняется по технологии холодного 
ресайклинга.

Ольга Карпенко
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Качество на первом месте

– Евгений Викторович, расскажите о ва-
шей организации. Давно ли она сущест-
вует, чем занимается, какие ставит цели 
и задачи?

– Компания «Каньон», начав свою дея-
тельность в 2002 году, являлась первой во 
Владивостоке, занимающейся промышлен-
ным альпинизмом. А само название компа-
нии непосредственно произошло из рода 
деятельности.

Постепенно осваивая новые виды де-
ятельности, мы приобрели опыт рекон-
струкции зданий различной сложности и 
зарекомендовали себя надежным партне-
ром, успешно выполнив реконструкцию 

крупных промышленных комплексов: вер-
толетного завода в Арсеньеве, судострои-
тельного завода «Звезда» в Большом Кам-
не, Амурского судостроительного завода в 
Комсомольске-на-Амуре. 

Помимо этого, продолжая расширять гео-
графию деятельности, мы обратили внима-
ние на жилищное строительство. Сперва это 
были небольшие дома, но уже сегодня мы 
строим многоэтажные жилые комплексы. За 
последние три года нами было построено 
более 70 тысяч квадратных метров жилья. 

На сегодняшний день строительно-мон-
тажное предприятие «Каньон» оказывает 
полный спектр строительных услуг: возве-
дение и введение в эксплуатацию зданий, 
сооружений, а также проектирование, ра-
боты по реконструкции, в том числе памят-
ников истории и культуры, строительство и 
реконструкция дорожных объектов.

– Помимо вышеперечисленных видов 
деятельности, компания занимается еще 
и дорожным строительством. С каких 
объектов компания начала свою дорож-
ную деятельность и какие работы ведутся 
в настоящее время?

– Первый опыт дорожных работ мы полу-
чили в основном на региональных объектах. 
Начиная с 2010 года выполняли небольшие 
ремонты дорог в Приморье. Постепенно по-
лучая опыт и увеличивая объемы и мощно-

сти дорожного подразделения, мы приняли 
решение участвовать в торгах на дорожных 
объектах федерального значения. Сегодня 
производимые нами дорожные работы со-
ставляют более половины общего объема 
работ предприятия.

На данном этапе ведутся строительные 
работы на следующих объектах: 

• Строительство и реконструкция участ-
ков автомобильной дороги М-60 «Уссури» – 
от Хабаровска до Владивостока. 

• Строительство путепровода через же-
лезную дорогу на 591-м км автомобильной 
дороги М-60 «Уссури» – от Хабаровска до 
Владивостока, Приморский край.

Работы были начаты в сентябре 2013 года. 
Мы хотим доказать, что такие масштабные 
проекты в дорожном строительстве можно 
реализовывать в гораздо более сжатые сро-
ки, чем было принято считать ранее. Дорож-
ное управление компании «Каньон» завер-
шит работы в декабре 2014 года.

Работы на объекте ведутся круглые сут-
ки, что также позволяет даже опережать 
график и гарантировать, что проект будет 
реализован в заявленные сроки.

Единовременно задействовано более 
60 единиц техники.

На данном объекте мы используем ще-
бень и бетон, поставляемый предприятия-
ми поселка Сибирцево, также привлекается 
к работе местное население. 

Генеральный директор ООО «Каньон» 
Евгений  Баранов

Из узкопрофильного бизнес-проекта в области промышленного альпинизма компания 
стала одним из крупнейших строительно-монтажных предприятий Приморского края. 
Сегодня компания продолжает осваивать новые направления деятельности, рас-
ширяет географию строительного рынка. Об истории создания, динамике развития 
компании и социально значимых задачах журналу «Транспортная стратегия – XXI век» 
рассказал генеральный директор ООО «Каньон» Евгений  Баранов.

– Чтобы качественно и своевременно 
выполнять поставленные задачи, нужна 
мощная техника, современное оборудо-
вание, мобильное перемещение по тер-
ритории области. Что способствует до-
стижению высоких результатов?

– Прежде всего – команда молодых, ам-
бициозных единомышленников, способных 
решить любые задачи. Специалисты компа-
нии работают в реальном времени, исполь-
зуют новейшие разработки и демонстриру-
ют глубокое профессиональное понимание 
процессов. Мы очень много работаем над 
укреплением нашей команды. С точки зре-
ния вопросов управления и менеджмен-
та, нужно всегда смотреть на шаг вперед. 
Остальные аспекты бизнеса, в том числе и 
финансирование, проще решаются, так как 
они в какой-то мере идут следом за ростом 
компании.

В компании работает огромное число спе-
циалистов различного профиля, постоянно 
проходящих курсы повышения квалификации. 

Что касается технического оснащения, 
мы стараемся идти в ногу со временем, 
приобретаем новую технику, имеющую зна-
чимость для производства работ. В техни-
ческом парке сейчас 67 единиц дорожной 
техники, и ее количество постоянно растет.

Также, учитывая жесткие требования 
рынка, мы постоянно ищем новые концеп-
туальные решения по ведению бизнеса с 
использованием инновационных техноло-
гий. Например, широкое применение полу-
чает экономичный метод ресайклинга.

Также важным направлением развития 
передовых дорожных технологий является 
применение геосинтетических материалов – 
экологичные и экономически выгодные ин-
новации завоевывают российский рынок до-

рожно-строительной отрасли, демонстрируя 
положительные результаты применения на 
российских трассах.

– Какие задачи ставит перед со-
бой компания «Каньон» на ближайшую 
перспективу?

– Мы всегда стремимся к развитию, к до-
стижению новых высот и положительного 
результата в работе. Чтобы быть востребо-
ванной, компания должна быть гибкой, с го-
товностью решать проблемы, идти на разум-
ные компромиссы. Наша компания полностью 
отвечает требованиям сегодняшнего дня.

690091,  г. Владивосток,  
ул. Прапорщика Комарова,  д. 45.

Тел.: (4232) 79-57-10
Е-mail: kanion2004@mail.ru 
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ЗАО «Дороги Саха»: 
строим надежные транспортные артерии

Нередко расстояние между населенными 
пунктами достигает 600 километров. 

В связи с тем что цены на авиабилеты до-
статочно высоки и доступны не каждому, 
некоторые поселения могут быть до полуго-
да отрезаны от районного центра. Именно 
поэтому одной из стратегических задач для 
президента и правительства Республики 
Саха (Якутия) является развитие дорожно-
го хозяйства Якутии, строительство опор-
ной сети автомобильных дорог, ликвидация 
грунтовых разрывов на автомагистралях 
«Вилюй», «Амга», «Кобяй», «Колыма». 

Предприятия дорожной отрасли реша-
ют вопросы по увеличению транспортной 
доступности для населения, что позволит 
повысить промышленный и производст-
венный потенциал Якутии. Среди автодо-
рожных предприятий ЗАО «Дороги Саха» 
занимает особое место, работая уже более 
25 лет в сфере строительства, реконструк-
ции и ремонта автомобильных дорог север-
ного региона. За время становления компа-
нии были и взлеты, и падения, но сегодня 
предприятие обладает полным набором не-
обходимого оборудования и техники, чтобы 
строить современные автомобильные трас-
сы от нулевой отметки до укладки твердого 
дорожного покрытия, соответствующего 
мировым образцам. 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Предприятие было организовано в 1987 году 
на базе треста «Якутагропромдорстрой», 

под крылом которого находилось 15 дочер-
них предприятий, работавших на террито-
рии Якутии. В начале 1990-х годов многие 
из них остались без работы и прошли через 
процедуру банкротства. Чтобы выправить 
ситуацию, в 1993 году компания преобразо-
валась в ЗАО «Дороги Саха», сумев при этом 
сохранить шесть оставшихся предприятий и 
сплотить их в борьбе за место на рынке до-
рожно-строительных работ. 

Сейчас на предприятиях общества трудит-
ся порядка 300 человек, более 70% составля-
ют местные кадры. На участках строитель-
ства хорошо устроен быт, люди стабильно 
получают высокую заработную плату.

На предприятии качественно подходят к 
подготовке кадрового состава. Если раньше 
бульдозеристов и рабочих других специаль-
ностей в якутских улусах найти было сложно, 
то теперь большая часть работников пред-
приятия – коренное население Якутии. Руко-
водство предприятия большое значение при-
дает профессиональной подготовке кадров 
для дорожного строительства. Молодые ка-
дры проходят обучение эффективной работе 
на современном оборудовании и технике, об-
учение на профильных курсах в Санкт-Петер-
бурге, Павловске, Хабаровске.

Кроме того, на предприятии заботятся 
о том, чтобы коллектив был стабильным, 
сплоченным, не было текучки кадров, чтобы 
люди работали с полной отдачей. Сотруд-
никам предоставляется полный социаль-
ный пакет, один раз в два года предостав-
ляется бесплатный проезд к месту отдыха и 
оплачивается немалая сумма от стоимости 
путевки. Большое внимание уделяется ру-
ководством предприятия привлечению на 
производство молодых специалистов по-
сле окончания вузов. Если в течение пяти 
лет специалист сможет себя хорошо заре-
комендовать, помогают на предприятии и с 
решением жилищных проблем. 

ЛИКВИДАЦИЯ ГРУНТОВОГО РАЗРЫВА 
НА КОЛЫМЕ
Один из самых масштабных проектов, в ко-
тором участвовало предприятие «Дороги 
Саха», – ликвидация грунтового разрыва 
федеральной автомобильной дороги «Ко-
лыма» (Якутск – Магадан), на котором пред-
приятием выполнено 10 из 72 километров 
автодороги. 

Эту задачу поставил перед дорожниками 
в 2006 году Президент РФ Владимир Путин. 

Трудиться пришлось в ускоренном темпе. 
В ликвидации разрыва участвовали 5 под-
рядных организаций, среди которых было 
ЗАО «Дороги Саха».

Суровый климат намного осложнял ра-
боту дорожников. Температура в течение 
суток в этих местах резко менялась. Пре-
подносила сюрпризы вечная мерзлота. Ме-
стами под скалистым грунтом неожиданно 
обнаруживались прожилки льда. 

Были ситуации, когда строители начи-
нали разработку карьера и натыкались на 
пласт чистого льда. Грунт намокал и ста-
новился непригоден для дорожных работ. 
И тогда приходилось терять драгоценное 
время в поисках другого карьера. 

Были сложности и с доставкой в отда-
ленный регион техники, запчастей для нее. 
Твердый скальный грунт приходилось взры-
вать, затем дробить и вывозить. Резина на 
самосвалах «летела» постоянно, это было 
для строителей неприятным сюрпризом. 
Случались вынужденные простои из-за до-
ставки запасных шин.

Возникали проблемы у дорожников и из-
за бюрократических проволочек с согласо-
ванием проектов, затянувшейся эксперти-
зы, поздних торгов. Летом трудились в три 
смены, благо ночи в этих краях белые. Так 
мужественные люди, настоящие профессио-
налы прокладывают дороги в экстремальных 
условиях. Они всегда стараются помочь друг 
другу. Так было и в этот раз, когда ЗАО «Доро-
ги Саха», завершив работы на своем участке, 
пришло на подмогу компании «Амурмост». 

И, как результат, у жителей Магаданской 
области наконец появилась возможность 
беспрепятственного проезда через Якутск 
на большую землю. Надежная транспорт-
ная артерия будет способствовать разви-
тию промышленности региона, сюда поедут 
люди, станут расти города. 

ЗАО «ДОРОГИ САХА» СЕГОДНЯ
В период с 2008 по 2009 год ЗАО «Дороги 
Саха» было введено в эксплуатацию 58 км 
дорог, в том числе 9,7 км на федеральной 
автодороге «Колыма». Начиная с 2010 года 
и по настоящее время компания занята на 
строительстве дорог республиканского и 
федерального значения. В 2011 году был 
сдан в эксплуатацию первый пусковой ком-
плекс автомобильной дороги в Кобяйском 
районе на участке реки Тюгюэне (146 км). 
В 2012 году сдан десятикилометровый уча-

Генеральный директор 
ЗАО «Дороги Саха» 
Валерий Малышев

Площадь территории Республики Саха (Якутия) составляет 3,2 млн квадратных ки-
лометров, при этом проживает здесь всего 950 тысяч человек. 

сток автодороги «Амга» в направлении Ни-
жний Бестях – Амга – Усть-Мая – Эльдикан – 
Югоренок (239–249 км). 

Сегодня основные работы ведутся на фе-
деральной трассе «Лена» Невер – Якутск, где 
заказчиком строительства и реконструкции 
является ФКУ ДСД «Дальний Восток», с ко-
торым ЗАО «Дороги Саха» сотрудничает с 
2007 года. Шестикилометровый участок (951–
957 км) сдан в сентябре 2012 года, в прошлом 
году завершено строительство восьми кило-
метров второго участка 892–900 км, прохо-
дящего по территории Алданского улуса и по 
землям Томмотского лесхоза. Реконструиро-
ванный участок протяженностью 7,799 км со-
ответствует III технической категории дороги, 
имеет 2 полосы движения с шириной проез-
жей части 7 м, с усовершенствованным ти-
пом дорожной одежды в асфальтобетонном 
покрытии. В целях безопасности дорожного 
движения установлено 4040 пог. м металли-
ческого барьерного ограждения. В текущем 
году ведутся работы на двух участках фе-
деральной автомобильной дороги «Лена»: 
1055 –1058 и 1103 –1128 км.

В результате проведенных работ увели-
чится комфортность и пропускная способ-
ность на данных участках трассы, улучшится 
транспортное сообщение, снизится аварий-
ность, что обеспечит безопасность дорож-
ного движения и повлечет за собой сниже-
ние транспортных издержек.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
Нынешние требования заказчика направ-
лены, прежде всего, на качество, поэтому 
необходимо повышать уровень материаль-
но-технической базы на предприятии. При 
необходимости закупается нужное дорого-
стоящее оборудование. 

Примером может служить южнокорей-
ский асфальтобетонный завод Speco. Вы-
бор был сделан не случайно. В России и 

странах ближнего зарубежья эти заводы 
успешно эксплуатируются в самых сложных 
климатических условиях, соответствуя при 
этом жестким экологическим требовани-
ям. Кроме того, помимо смесей стандарт-
ной рецептуры завод может производить 
щебеночно-мастичные асфальтобетонные 
смеси. 

Сейчас заданная мощность завода со-
ставляет 120 тонн продукции в час. Его ра-
боту обеспечивают дробильный комплекс и 
асфальтоукладочный комплекс Caterpillar: 
асфальтоукладчик и три катка, которые се-
годня работают на одном из участков ав-
тодороги «Лена». ЗАО «Дороги Саха» тесно 
сотрудничает с представителями завода–
производителя, которые проводят обслужи-
вание техники, тестируют ее работу в мест-
ных условиях.

Большое внимание в компании уделяется 
техническому парку. До недавнего времени 
работали только с отечественной техни-
кой, теперь в ЗАО «Дороги Саха» появились 
японские экскаваторы и бульдозеры. Такая 
техника помогает строить дороги более вы-
сокого качества. Требования к строитель-
ству сегодня достаточно жесткие, поэтому 
на каждом участке есть лабораторный пост 
по контролю качества работ. Иначе нельзя, 
ведь строители дают гарантию на восемь 
лет и несут полную ответственность за вы-
полняемую работу. Благодаря стараниям 
дорожных строителей появляются классные 
дороги с твердым покрытием, способные 
порадовать любого водителя.

Сегодня для быстрого решения текущих 
производственных вопросов на любом из 
участков строительства сотрудники пред-
приятия активно используют спутниковые 
телефоны, мобильную связь и Интернет. 
Если ранее на доставку запасных частей на 
участки уходило по несколько дней, то сей-

час в случае необходимости проблем с их 
своевременной доставкой не возникает. Со-
ответственно, это положительно сказывает-
ся на выполнении поставленных задач.

Благодаря современной технике весь 
процесс укладки твердого покрытия авто-

матизирован. На земляное полотно уклады-
вается дополнительный слой из щебеноч-
но-песчаной смеси толщиной 20 см. Затем 
в нижний слой основания дорожной одежды 
методом заклинки (битум со щебнем) укла-
дывается 11-сантиметровый слой черного 
щебня. На следующем этапе выполняется 
верхний слой основания дорожной одежды 
из крупнозернистого пористого асфальто-
бетона толщиной восемь сантиметров и в 
завершение укладывается покрытие дорож-
ного полотна – пять сантиметров мелкозер-
нистого плотного асфальтобетона.

Конечно, климатические условия Якутии 
добавляют сложностей. Особенно это про-
является зимой, в низменных местах, когда 
уже к осени насыпи сильно проседают. Тем 
не менее технология отработана: в случаях 
подобных просадок работы можно возобнов-
лять только по окончании процесса усадки 
насыпного грунта.

По природным условиям Якутия не мо-
жет сравниться ни с одним российским ре-
гионом. Разница температур между самыми 
низкими и самыми высокими достигает 80, 
а то и 90 градусов. Сложные природно-кли-
матические условия обусловлены вечной 
мерзлотой, природными изменениями грун-
та и, как следствие, коротким строительным 
сезоном. К тому же строительство ведется 
на территории, где много болот, а вот ка-
рьеров, в которых можно добывать необхо-
димые песок и щебень, мало. Так что работе 
дорожных строителей не позавидуешь. Но в 
ЗАО «Дороги Саха» не только не унывают, а, 
наоборот, строят большие планы.
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Возведение моста – дело исключительное

Уже более 20 лет наше объединение за-
нимает лидирующие позиции и является 

одним из крупнейших на Дальнем Востоке, 
эффективно работающим в сфере транс-
портного строительства. Наши объекты – 
это более 70 мостовых автодорожных пе-
реходов, действующих на трассах Чукотки, 
Республики Саха (Якутия), Магаданской и 
Читинской областей, Хабаровского края. 

Структурные подразделения компании 
находятся в Республике Саха (Якутия), Ма-
гаданской области и Чукотском автоном-
ном округе, осуществляя строительство и 
реконструкцию, ремонт и проектирование, 
обследование и диагностику технического 
состояния мостов. При этом, если учиты-

вать экстремальные природно-климатиче-
ские условия, в которых работают строи-
тели компании, возведение каждого моста 
является делом исключительным.

КОНСТРУКЦИЯ ГАУ – ЖУРАВСКОГО
Стремительный темп научно-технического 
прогресса нового века требует во всех от-
раслях деятельности не только обширных 
знаний, но и неординарного подхода к раз-
работке новых идей и проектов.

В 90-е годы прошлого века эксплуатаци-
онный ресурс большей части искусствен-
ных сооружений региона был исчерпан, а 
традиционный способ их восстановления 
требовал больших материальных затрат и 
трудовых ресурсов. Именно тогда, оценив 
возможность решения наболевшей пробле-
мы, была разработана и внедрена принци-
пиально новая технология восстановления 
несущей способности деревометалличе-
ских ферм системы Гау – Журавского. Зада-
ча продления эксплуатационного ресурса 
мостов такой конструкции была успешно ре-
шена. Одним из преимуществ данного ме-
тода является возможность пропуска дви-
жения во время ведения ремонтных работ. 
Тем более что в условиях Крайнего Севера, 
где автомобильные дороги – единственные 
артерии жизнеобеспечения, сохранить не-
прерывность автодорожного сообщения 
крайне важно.

НАШИ ОБЪЕКТЫ
Развитая транспортная инфраструктура – 
основа экономического развития любого 

региона, но особенно это важно в условиях 
Крайнего Севера и Дальнего Востока. В осо-
бых геологических и климатических услови-
ях широко применяются современные ин-
новационные технологии и материалы, без 
которых невозможно получить высококаче-
ственные дороги и мосты, отвечающие рос-
сийским и мировым стандартам, а также по-
высить их долговечность и потребительские 
свойства. На протяжении всей работы объе-
динения сделано было немало, но хотелось 
бы остановиться не некоторых объектах. 

Коллектив компании трудился на стро-
ительстве жизненно важных для Дальнего 
Востока автодорогах: «Колыма» (Якутск – 
Магадан), «Амур» (Чита – Хабаровск), «Вос-
ток» (Хабаровск – Владивосток). В период с 
2002 по 2007 год мостостроителями компа-
нии был сооружен и реконструирован целый 
ряд мостов через реки Ат-Мооле, Кюрбелях, 
Индигирка, Брюнгадэ, Большая Луговая, 
Мулкан, Пройденный. Сухая, Менкюлэ, Ян-
ранайвеем, Инкуливеем, Кухтуй, а через реку 
Апапельгин возведен уникальный, первый 
сталебетонный мост за полярным кругом.

В 2010–2011 годах на автодороге «Ум-
нас», недалеко от города Олекминска (Ре-
спублика Саха (Якутия), сданы в эксплуата-
цию мостовые переходы через реки Малую 
и Большую Черепаниху общей длиной око-
ло 200 метров. Также ведется масштабная 
реконструкция мостовых переходов на 
участке Усть-Куйга – Депутатский автодо-
роги «Яна» на самом севере Якутии. Введе-
ны в эксплуатацию мостовые переходы че-
рез реки Барса и Эпкыкылкан. В этом году 

Генеральный директор 
«НПО «Спецмост», доктор транспорта, 
заслуженный строитель 
Республики Саха (Якутия) 
Сергей Бегун

Научно-производственное объединение «Спецмост», созданное в 1991 году, специ-
ализировалось на ремонте аварийных мостов на автодорогах в северной климати-
ческой зоне и разработке технологий восстановления несущей способности дере-
вометаллических ферм мостов конструкции Гау – Журавского, построенных еще в 
40–60-е годы прошлого века.

будет сдан в эксплуатацию мост через реку 
Чэмэнгидэ.

Отдельно хочу остановиться на объек-
тах Чукотского автономного округа. Всего 
несколько лет назад основными дорогами 
Чукотки были автозимники, действующие 
на период северного завоза. Сегодня по-
степенно создается сеть круглогодичных 
грунтовых дорог. Так, НПО «Спецмост», вы-
играв торги, исполняло государственные 
контракты, заключенные с ГУ «Управление 
автомобильных дорог Чукотского автоном-
ного округа», на усовершенствованном 
зимнике с продленным сроком эксплуата-
ции Билибино – Анюйск. В свое время эта 
дорога попала в Программу развития Сиби-
ри и Дальнего Востока до 2013 года. И кол-
лектив объединения внес свою лепту в этот 
этап: построены и введены в эксплуатацию 
11 мостовых переходов, один из которых – 
через реку Погынден, длиной более 200 ме-
тров. Заполярная Чукотка – особый регион 
России, где все основные работы и достав-
ку строительных материалов и конструкций 
надо успеть сделать всего за четыре месяца 
в году – в короткое полярное лето. А с декаб-
ря по февраль работы вовсе прекращаются, 
и даже зимник Билибино – Анюйск ситуацию 
не спасает. Только при вводе всех мостов в 
летний период времени станет возможным 
бесперебойное сообщение до Билибино, 
откуда доставляется все необходимое для 
жизни Билибинского района, где сегодня 
ведется плановая реконструкция самой се-
верной в России атомной электростанции.

Каждый введенный в эксплуатацию объ-
ект – своеобразная веха, очередная точка 
отсчета в истории объединения и однов-
ременно в истории строительства мостов, 
в той особенной, требующей творчества, 
твердости духа и смелости решений науч-
но-технической области, которая объединя-
ет эволюцию технической мысли и основы 
успешного экономического развития.

БОГАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
И ДУХОВНО
Рейтинг и успешное развитие компании 
определяется наличием квалифицирован-
ных кадров. Ведь не секрет, что активно 
развивающаяся компания заинтересована 
в профессиональной подготовке молодых 
специалистов. В высших учебных заведениях 
ежегодно обучается более десяти стипенди-
атов объединения, причем многие из них – 
это дети работников компании, которые 
готовятся стать последователями своих ро-
дителей, наглядно демонстрируя преемст-
венность поколений. Помимо этого, сотруд-
ничая с ведущими специалистами кафедры 
«Мосты и транспортные тоннели» Тихоокеан-
ского государственного университета, НПО 
«Спецмост» вносит солидный вклад в пропа-
ганду профессии мостостроителя, поднимая 
ее престиж и формируя имидж настоящей 
мужской профессии, издает учебно-методи-

ческие пособия и книги, расширяет возмож-
ности инновационных решений проблем мо-
стостроения в дорожной отрасли.

На сегодняшний день в объединении тру-
дятся более полутысячи высококвалифици-
рованных специалистов, в руководящем 
составе  – более 30 инженеров-мостовиков. 
А современная техническая оснащенность 
помогает коллективу решать производст-
венные задачи без привлечения субпо-
дрядных организаций и аренды техники и 
оборудования.

Также хотелось бы отметить, что кол-
лектив объединения не только обладает 
высокими профессиональными знаниями, 
но и богат духовно. Специалистами НПО 
«Спецмост» был разработан и успешно за-
вершен общественно значимый проект, 
направленный на духовное возрождение 
и сохранение православных традиций: в 
пригороде Хабаровска за счет собственных 
средств компании построена часовня. От-
давая дань памяти жертвам политических 
репрессий и увековечивая их трудовой по-
двиг, по сложившейся в коллективе тради-
ции на въезде к введенным в эксплуатацию 
мостовым сооружениям возводятся памят-
ные обелиски из гранита.

ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Одна из наиболее показательных харак-
теристик успешности бизнеса – стабиль-

ность. Благодаря этому принципу, зало-
женному в основу деятельности нашей 
компании, у нас сложились прочные дело-
вые отношения со многими крупными ор-
ганизациями Дальневосточного региона 
и за его пределами. И сегодня мы с опти-
мизмом отмечаем, что классический для 
строительства «волновой» процесс, когда 
один объект находится в нулевом цикле, 
на втором – монтируются пролетные стро-
ения, а третий готовится к сдаче в эксплу-
атацию, проходит без срыва. А это значит, 
что решение поставленных задач позволит 
увеличить транспортную доступность са-
мых отдаленных уголков региона, сформи-
ровать круглогодичное наземное сообще-
ние в комплексе с надежной работой всех 
видов транспорта, что станет ключом к ре-
шению целого ряда социально-экономиче-
ских проблем. 

В настоящее время ведется стро-
ительство 7 объектов на автодорогах 
Республики Саха (Якутия), пять из них 
будут сданы уже в этом году. А по ито-
гу недавнего конкурса НПО «Спецмост» 
приступило к реализации двухгодичного 
государственного контракта по устрой-
ству сезонной автомобильной дороги с 
продленным сроком эксплуатации Зеле-
ный Мыс – граница Чукотского АО авто-
мобильной дороги «Арктика» в Нижнеко-
лымском улусе.

«Только тем, у кого получится самим придумать, спроекти-
ровать, а потом и построить мост, под силу браться за объ-
ект любой сложности»

Сергей Бегун



Тел.: +7 (4212) 76-25-76, факс: +7 (4212) 76-25-77 

 www.dalsm.ru 

E-mail: dsm@dalsm.ru

ОАО «ДАЛЬСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» 

680042, г. Хабаровск, ул. Воронежская, д.129 

Освоение обширных территорий Дальневосточного федерального округа и Забайкалья 
всегда было важной стратегической задачей. Нами, строителями, проложены сотни ки-
лометров дорог, возведены десятки технических зданий и сооружений, соединены отда-
ленные уголки Дальнего Востока с другими территориями России. Объекты, которые мы 
создаем, формируют облик региона и дают ему мощнейший импульс для развития! Труд 
работников нашей отрасли по праву называют основой благополучия нашей страны. 

Дорогие строители! Честь вам и хвала! От результатов вашего труда  напрямую зави-
сит качество жизни миллионов людей, так пусть и в ваших домах будет тепло и уютно, в 
ваших семьях – благополучно, а в ваших сердцах всегда горит огонек, освещающий путь 
к успеху! Крепкого здоровья, перспективных проектов и новых свершений на благо Даль-
него Востока и всей России.

С Днем строителя!

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья, единомышленники!

Поздравляю вас с нашим 
профессиональным праздником – 
Днем строителя!

Генеральный директор
ОАО «Дальстроймеханизация» 

Федор Глушков
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40 лет в деталях: традиции и новшества

Свой 40-летний юбилей компания встре-
чает в качестве крупной строительно-

монтажной компании, творящей чудеса на 
территории Дальнего Востока и Российской 
Федерации в целом.

Если проследить всю географию дорож-
но-строительных работ и объекты, введен-
ные в эксплуатацию, то нужно вернуться к 
самым истокам. В 1974 год, когда приказом 
№ 217 в системе Минтрансстроя СССР был 
создан специализированный трест по вы-
полнению земляных работ на строительстве 
Байкало-Амурской железнодорожной ма-
гистрали. Силами «Бамстроймеханизации» 
были построены и введены в эксплуатацию 
объекты в Амурской, Камчатской, Сахалин-

ской, Читинской, Тюменской областях, При-
морском, Хабаровском краях, Республике 
Саха (Якутия).

Основные из них:
• Строительство Байкало-Амурской ма-

гистрали, железнодорожной линии БАМ – 
Тында – Беркакит и Беркакит – Томмот – 
Якутск. Построено 1500 км автомобильных 
дорог и 1697 земляного полотна железно-
дорожного пути. 

• Выполнение земляных работ по строи-
тельству взлетно-посадочных полос аэро-
дромов в г. Нерюнгри, Алдане, Благовещенс-
ке, Тынде. Объем выполненных работ – более 
11 млн кубометров грунта.

• Реконструкция и капитальный ремонт 
земполотна Амуро-Якутской автомобиль-
ной дороги. Построено и введено в эксплуа-
тацию 143 км автодороги.

• Строительство автомобильной дороги 
к Мутновской геотермальной электростан-
ции на Камчатке.

• Строительство автодорог и подъезд-
ных железнодорожных путей к Лучегорско-
му угольному разрезу в Приморском крае, 
к Чинейскому месторождению магнито-ти-
тановых руд в Читинской области, Эльгин-
скому месторождению углей в Амурской 
области.

• Выполнение полного комплекса работ 
на строительстве Федеральной автодоро-
ги «Амур» Чита – Хабаровск: от устройства 
земляного полотна с водопропускными тру-
бами до установки барьерного ограждения 
и обстановки автодороги. Построено с хо-
рошим качеством и введено в эксплуатацию 
250 км федеральной дороги.

• Строительство и реконструкция авто-
мобильных дорог в рамках реализации про-
екта «Сахалин-2» на о. Сахалин.

• Выполнение земляных работ по верти-
кальной планировке завода по переработке 
сжиженного газа и терминал по отгрузке не-
фти в г. Корсакове на о. Сахалин.

За этими цифрами – миллионы отсыпан-
ных кубометров грунта и самоотверженный 
труд многотысячного коллектива.

С ГОРДОСТЬЮ О КОЛЛЕКТИВЕ
На предприятиях ОАО «Бамстроймеханиза-
ция» сложился коллектив настоящих про-
фессионалов, способных выполнить самые 
сложные работы, решить любые задачи. И в 
юбилейный год предприятия с особой гор-
достью хочу назвать некоторых из них. Пре-
жде всего, первого управляющего трестом, 
Героя Социалистического Труда Феликса 
Викентьевича Ходаковского, его преемника 
Василия Серафимовича Белопола, который 
в течение восьми лет руководил трестом. 
Кроме Белопола, звезд Героев Социали-
стического Труда удостоились водители 
автомобиля МК-116 Владимир Маркияно-
вич Будный, бульдозерист МК-94 Валентин 
Антонович Курганский, бригадир комплекс-
ной бригады МК-147 Станислав Антонович 
Отвиновский.

Кавалерами ордена Трудовой Славы I, 
II, III степеней стали бригадир машинистов 
экскаваторов МК-94 Михаил Николаевич 
Радьков, водитель автомобиля этой же мех-
колонны Василий Афанасьевич Шолуденко.

Кавалеры ордена Ленина: бригадир во-
дителей МК-116 Анастас Викторович Блоц-

Председатель совета директоров 
ОАО «Бамстроймеханизация», 
почетный транспортный строитель, 
заслуженный строитель РФ 
Василий Тарасенко

Трест по механизации земляных работ «Бамстроймеханизация» был создан 19 но-
ября 1974 года, преобразован в ОАО «Бамстроймеханизация» в ноябре 1992 года 
для строительства и реконструкции земляного полотна объектов железнодорож-
ного, автомобильного, речного и морского транспорта.

кий, начальник МК-74 Николай Тимофеевич 
Проскурин, заместитель управляющего 
трестом Леонид Иннокентьевич Сиднев, во-
дитель автомобиля МК-47 Илья Архипович 
Требушевский. 

Успехам коллектива треста во многом 
способствовало умелое руководство со сто-
роны многих командиров производства. От 
водителя до начальника подразделения – 
таков трудовой путь Николая Тимофеевича 
Проскурина, который вместе с коллективом 
МК-74 более десяти лет строил БАМ. Рачи-
тельными хозяевами показали себя началь-
ники колонн Александр Иванович Терещен-
ко (МК-94) и Александр Сергеевич Глущенко 
(МК-147). Добрых слов заслуживает дея-
тельность А.Ф. Капинуса, В.Н. Кулаженко, 
Н.Ф. Лисоты, возглавлявших коллективы 
мехколонн № 151, 158, 116, главного ин-
женера треста Владимира Александровича 
Маслова, заместителей управляющего Ва-
лерия Николаевича Банько и Василия Вита-
льевича Осодчего. Они без остатка отдава-
ли себя великой стройке.

Все сделанное нашими замечательными 
людьми воплощено в стальную нить Байкало-
Амурской магистрали. Созидательный труд 
ветеранов наполнил нашу жизнь определен-
ным смыслом, необычайной гордостью.

Но как все в жизни претерпевает изме-
нения, так и в наш коллектив вливаются 
новые квалифицированные кадры. Смене 
поколений мы уделяем особое внимание, 

понимая, что большинство людей отрабо-
тали сверх того, что им положено. Они ухо-
дят на заслуженный отдых, предоставляя 
место выпускникам колледжей, технику-
мов, институтов. Не все они с головой оку-
наются в производственную деятельность, 
но большинство приживаются, перенимая 
славные традиции ветеранов, ответствен-
ность за порученный участок работы, за 
дело, которое делают.

НАДЕЖНЫЙ ЗАКАЗЧИК
Развитие экономики в Дальневосточном реги-
оне поставило перед дорожными строителями 
ряд новых задач. Новые железнодорожные 
пути создадут условия для более динамич-
ного развития экономики Сибири и Дальнего 
Востока и позитивно скажутся на жизни лю-
дей отдаленных от центра территорий. Ведь 
прокладка дорог решает не только экономиче-
ские, но и ряд социальных задач.

Мы всегда с интересом приступаем к 
работе над проектами, которые предла-
гает ОАО «Российские железные дороги». 
Железнодорожные объекты всегда отли-
чаются масштабными работами. За 11 лет 
сотрудничества с РЖД «Бамстроймеха-
низация» реализовала инфраструктурные 
проекты на железных дорогах в восьми ре-
гионах России. ОАО «Российские железные 
дороги» является надежным партнером, 
который всегда выполняет свои обязатель-
ства. В рамках стратегической програм-

мы развития железных дорог до 2030 года 
предусмотрено строительство нескольких 
десятков тысяч километров железных до-
рог, в частности сооружение вторых путей 
БАМа. И здесь не обойтись без транспорт-
ных строителей. 

БАЗА ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД
Сегодня мы с гордостью можем говорить об 
успехах «Бамстроймеханизации». Но были 
и тяжелые времена, когда все рушилось, не 
выплачивалась заработная плата, росли дол-
ги, отсутствовали заказчики. Спасением ста-
ло строительство железнодорожной линии 
Улак – Эльга, начатое в конце 1999 года. По-
явились объемы, деньги, новая техника. По-
степенно переоснастили парк своих дорож-
но-строительных машин и автотранспорта. 
Мы сотрудничаем с ОАО «Четра – Промыш-
ленные машины» (Чебоксары), Astra и CNH-
NewHolland (Италия), МоАЗ (Белоруссия), 
ABG-IngersollRand (Германия), Volvo (Шве-
ция), Tatra (Чехия), Bomag (Германия).

«Бамстроймеханизация» стала востре-
бованна во многих российских регионах, 
нас знают и ценят. А наличие международ-
ного сертификата стандартизации ИСО 
9001-2001 (ISO 9001.2000) повышает кон-
курентоспособность, престиж, но самое 
главное – улучшает экономические пока-
затели, позволяя сохранить доли рынка, 
укрепить позиции предприятия, сохранить 
рабочие места.
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симальной степени обеспечивающим со-
хранность окружающей среды.

АВТОДОРОГА 
ЭГВЕКИНОТ – МЫС ШМИДТА
Самая главная достопримечательность ав-
томобильной дороги Эгвекинот – Иультин – 
Мыс Шмидта, являющейся самой восточной 
автомобильной дорогой России, – арка в 
месте пересечения трассы с полярным кру-
гом, на 24-м километре трассы.

Если кратко углубиться в историю доро-
ги, то она была построена в короткий срок, 
с 1946 по 1951 год силами заключенных 
Чукотлага в связи с открытием в 1937 году 
Иультинского оловорудного месторожде-
ния, когда возникла проблема с добычей и 
транспортировкой металла. 

После ликвидации ГУЛага трасса про-
должила свое развитие: от нее протянулись 
зимники и временные тракторные дороги в 
села, поселки Светлый и Восточный и да-
лее на восток, к базам геологов и старате-
лей. В 1980-е годы трасса была продлена на 
130 км автозимником на север, связав по-
селки Мыс Шмидта и Полярный.

На данном этапе наша компания, имею-
щая опыт строительства дорог с 2004 года, 
активно участвует в реализации региональ-
ной целевой программы по совершенство-
ванию и развитию сети автомобильных до-
рог общего пользования.

В сотрудничестве с московским институ-
том «Конструкторско-технологическое бюро 
бетона и железобетона» ОАО «КТБ и ЖБ» из-
учались как природные, так и климатические 
факторы нашего региона, влияющие на про-
чностные характеристики бетона и его дол-
говечность в эксплуатации. Современное 
оборудование (дробильный комплекс инер-
тных материалов, РБУ-40 (растворо-бетон-
ный узел), автобетоносмесители и бетоноу-
кладчик фирмы Wirtgen) позволяет компании 
без посредников получать бетон класса, тре-
буемого проектной документацией. 

Современная строительная лаборатория 
нашего предприятия ведет жесткий контроль 
за изготовлением и укладкой бетонной сме-
си. Самое пристальное внимание уделяется 

контролю по уходу за бетоном. В бетониро-
вании нет мелочей, создать хороший бетон 
можно только в комплексе мероприятий, и 
главнейшим из них является уход. Совре-
менные влагоудерживающие жидкости спо-
собствуют предотвращению «высыхания» 
бетона и трещинообразования. Своевремен-
ные нарезки деформационных и продольных 
швов не дают ему возможности трескаться. 
Установка швов расширения согласно дей-
ствующим нормам не дает ему возможности 
коробления. 

И все же главным является основание бу-
дущей дороги. В условиях вечной мерзлоты 
и суровых климатических условий это ре-
шающий фактор. Соблюдение действующих 
стандартов и хорошее уплотнение основания 
с помощью мощных виброкатков позволяют 
добиться минимальных просадок основания, 
а выдержка его в течение зимнего периода 
практически исключает их.

Современный бетоноукладчик Wirtgen по-
зволяет уплотнить бетонную смесь до тако-
го состояния, что по ней после укладки пра-
ктически можно ходить. При внедрении его 
в производство резко повысилась произво-
дительность, что в наших суровых условиях 
и малых сроках положительных температур 
играет немаловажную роль, а порой и реша-
ющую. Ведь время от начала навигации до 
начала первых заморозков порой не больше 
двух месяцев.

Дороги Севера: география важна

16 мая 1994 года Администрацией Иуль-
тинского района было зарегистрировано 
ЗАО «Чукотская торговая компания», ос-
новным видом деятельности которого яв-
лялась оптовая торговля продовольствен-
ными товарами. 

Со временем сфера деятельности зна-
чительно расширилась и компания успеш-
но осваивала такие виды деятельности 
как добыча и реализация рыбопродуктов 
(2000–2004 годы), оптовая реализация 
угля и его доставка на необорудованный 
причалом берег (с 1995 года по настоя-
щее время), розничная торговля продо-
вольственными товарами в Иультинском, 
Провиденском и Чукотском районах ЧАО 
в рамках выполнения программы адми-

нистрации округа по обеспечению нацио-
нальных сел.

МЫ МОЖЕМ МНОГОЕ
Закрытое акционерное общество «Чукотская 
торговая компания» – это стабильная, актив-
но развивающаяся строительная компания, 
имеющая многолетний положительный опыт 
комплексного решения строительных про-
ектов. Использование современных строи-
тельных технологий, кадровый, технический 
и интеллектуальный потенциал компании по-
зволяют реализовать проекты любого уров-
ня сложности: от проектирования и согласо-
вания проектной документации, проведения 
ремонтно-строительных и отделочных работ, 
капитального ремонта, реконструкции и ре-
ставрации промышленных и жилых зданий 
до ввода в эксплуатацию сооружений раз-
личного назначения.

ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Природно-климатические условия Крайнего 
Севера, известного своим суровым клима-
том как для проживания, так и для работы, 
делают строительство дорог очень доро-
гостоящим и трудоемким предприятием, а 
также накладывают ряд существенных огра-
ничений на сферу дорожного строительства, 
справиться с которыми позволяет лишь при-
менение инновационных методов и мате-
риалов строительства. Различные мерзлот-
но-грунтовые условия, характеризующиеся 
разными типами местности, обуславливают 

дифференцированный подход к проектиро-
ванию и строительству земляного полотна 
автомобильных дорог. При этом основное 
требование по всем объектам одно: рабо-
та должна быть выполнена качественно, в 
срок и с хорошей гарантией беспроблемной 
эксплуатации.

 На данный момент дороги с покрытием 
присутствуют только в городах и прилегаю-
щих к ним поселках; на всей остальной тер-
ритории Чукотки используются зимники – 
дороги без покрытия, на которых движение 
возможно только зимой по укатанному снегу. 
Для передвижения используются вездехо-
ды, снегомобили и грузовики повышенной 
проходимости.

Чукотка – одна их немногих территорий, 
где на значительных площадях сохранились 
нетронутые человеком, «дикие» природные 
ландшафты с их богатейшим для северных 
широт биологическим разнообразием. Эко-
логия Крайнего Севера является прямым 
отражением его природы – очень хрупкая и 
беззащитная перед вредоносными вмеша-
тельствами извне. Малейшее загрязнение 
атмосферы здесь крайне опасно, так как 
способность природы Крайнего Севера к 
самоочищению напрочь отсутствует. Из-за 
экстремальных климатических условий на-
рушены функции экосистемы: показатели 
ежегодного прироста фитомассы, почвен-
ной микрофауны и микрофлоры крайне 
низки. Поэтому так важно, чтобы вторжение 
в среду обитания было цивилизованным, 
основанным на новых технологиях и в мак-

Директор 
ЗАО «Чукотская торговая компания» 
Игорь Иванов

Касаясь двух великих океанов, Чукотский автономный округ находится на краю Евра-
зии, рядом с Америкой, между материками Старого и Нового Света. Округ занимает 
1/24 часть России и уступает по площади только таким субъектам Российской Феде-
рации, как Республика Саха (Якутия), Красноярский, Хабаровский края, Тюменская 
область.








