


Работникам 
и ветеранам дорожного хозяйства 

Российской Федерации

Уважаемые дорожники!

От имени коллегии Министерства транспорта Россий-
ской Федерации и от себя лично поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днем работников дорожного 
хозяйства!

Дороги – это не только артерии страны, имеющие ог-
ромное стратегическое и экономическое значение, но и показатель развития общест-
ва, его культуры и благосостояния.

Труд дорожников способствует обеспечению экономического роста нашего государ-
ства, развитию транспортных коридоров, связывающих Европу с Азией, и заслуживает 
глубокого уважения и признательности.

Уверен, что с намеченными задачами: завершением формирования опорной сети сов-
ременных скоростных магистралей на основных направлениях автотранспортных 
потоков, вовлечением в хозяйственный оборот и систему мировой торговли новых не-
освоенных территорий; значительным снижением транспортных издержек при пере-
возке грузов и пассажиров – дорожники непременно справятся.

В этот праздничный день желаю всем дорожникам и ветеранам отрасли крепкого 
здоровья, счастья и удачи во всех начинаниях!

Спасибо за ваш труд, дорогие друзья!

Министр транспорта РФ 
Максим Соколов
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На участках тепловой тяги будет осуществлен 
переход на электрическую тягу. 

В октябре 2013 года в рамках Расширен-
ной туманганской инициативы (РТИ) на 14-й 
сессии Консультативной комиссии РТИ были 
утверждены два стратегических документа 
по развитию транспортной инфраструктуры 
в Расширенном туманганском коридоре:

• Региональная транспортная стратегия; 
• Среднесрочный план действий в сфере 

транспорта. 
Указанные документы предусматривают 

создание транспортного коридора «Суйфэнь-
хэ» и формирование с российской стороны 
транспортного коридора «Приморье-1»: от 
границы с Китаем в п. Гродеково (ж/д) и в 
п. Пограничный (автомобильный) до портов 
Приморского края (Восточный, Находка, Вла-
дивосток) и от границы с Китаем в Забайкаль-
ске (ж/д и автомобильный) до соединения с 
Транссибирским транспортным коридором 
и автомобильной магистралью Владивос-
ток – Москва. А также Туманганского транс-
портного коридора – с российской стороны 
транспортный коридор «Приморье-2»: от 
границы с Китаем в п. Краскино (авто) и ст. 
Камышовая (ж/д) до портов Приморского 
края (Зарубино, Посьет) и от границы с Ки-
таем в п. Соловьевске (ж/д и авто) до сое-
динения с Транссибирским транспортным 
коридором и автомобильной магистралью 
Владивосток – Москва. 

В настоящее время ОАО «РЖД» реализу-
ется 1-й этап развития Восточного полигона 
сети ОАО «РЖД» на период 2013–2017 годов 
(проект «Модернизация железнодорожной 
инфраструктуры Байкало-Амурской и Транс-
сибирской железнодорожных магистралей с 
развитием пропускных и провозных способ-
ностей», далее – Проект развития Восточно-
го полигона), в который входят мероприятия, 
направленные на развитие и обновление же-
лезнодорожной инфраструктуры, развитие 
основных фондов хозяйств, в т.ч. и на на-
правлении МТК «Приморье-1».

На направлении МТК «Приморье-1» на 1-м 
этапе реализации Проекта развития Восточ-
ного полигона планируется развитие четы-
рех предпортовых и припортовых железно-
дорожных станций, развитие сортировочной 
станции Уссурийск, реконструкция станции 
Новонежино и разъезда Красноармейский, 
также предусмотрены мероприятия по уси-
лению устройств электроснабжения и разви-
тию локомотивного хозяйства. Кроме того, 
запланировано строительство технологиче-
ского жилья на станции Смоляниново.

На направлении МТК «Приморье-2» в 1-й этап 
Проекта развития Восточного полигона входит 
развитие железнодорожной инфраструктуры 
участка Махалино – Камышовая – Госграница.

В целях реализации проекта международ-
ного транспортного коридора «Приморье-1» 
в 2014 году проводились эксперименталь-
ные перевозки контейнерных поездов через 
ЖДПП Гродеково – Суйфэньхэ в направле-

нии порта «Восточный» и далее – в страны 
АТР. В настоящий момент перевозка тран-
зитных контейнеров из Китая через ЖДПП 
Гродеково – Суйфэньхэ осуществляется в 
постоянном режиме. 

В рамках программы «Развитие транс-
портной системы России (2010–2020 годы)» 
в настоящее время ведется строительство 
железнодорожной линии Беркакит – Том-
мот – Якутск, также с 2017 года нами пред-
полагалось начать строительство второго 
пускового комплекса от станции Правая 
Лена до станции Якутский речной порт (ле-
вый берег) в Республике Саха (Якутия). Од-
нако в связи со значительным сокращением 
бюджетного финансирования осуществле-
ние данного проекта было отложено и пла-
нируется после 2020 года.

Реализация этих мероприятий даст воз-
можность создания в Дальневосточном 
федеральном округе нового транспортного 
коридора на основе интермодального 
транспортного узла в г. Якутске (Респу-
блика Саха (Якутия), интегрированного с 
Северным морским путем внутренними 
водными путями.

Морские ворота России
Говоря о роли Дальнего Востока как морских 
ворот России, обеспечивающих удобные 
связи со странами Азиатско-Тихоокеанско-
го региона, нельзя не упомянуть о развитии 
портов Дальнего Востока, играющих важ-
нейшую роль в формировании транзитно-
го грузопотока через территорию России, 
способствуя превращению географических 
особенностей нашего государства в его кон-
курентные преимущества.

Группа Дальневосточных портов уже се-
годня является весьма привлекательным уз-
лом для импорта и транзита контейнеризо-
ванных грузов. В настоящее время эти порты 
являются основными узлами, через которые 
производится импорт товаров стран АТР. 

Сегодня Дальневосточные порты России 
демонстрируют рост объемов перевалки.

Совместно с бизнес-сообществом в на-
правлении Восточного полигона реализу-
ется проект развития транспортного узла 
Восточный – Находка, направленный на мо-
дернизацию круглогодично глубоководного 
морского порта. Развитие за счет средств 
федерального бюджета необходимой транс-
портной инфраструктуры: железнодорож-
ной, автомобильной и морской – позволит 
осуществить строительство новых и разви-

тие существующих портовых мощностей по 
перевалке угля, а также увеличение мощно-
сти существующего контейнерного термина-
ла. Проект позволит обеспечить интеграцию 
узла Восточный – Находка в международный 
транспортный коридор «Транссиб». В ре-
зультате ожидается существенное повы-
шение эффективности системы мультимо-
дальных перевозок экспортно-импортных 
и транзитных грузов и обеспечение роста 
грузооборота порта, чем также будет уве-
личен экспортный и транзитный потенциал 
Российской Федерации.

Кроме того, в рамках развития транс-
портного коридора «Приморье-2» предпо-
лагается к реализации проект «Большого 
порта Зарубино». В рамках проекта плани-
руется поэтапное строительство перегру-
зочных комплексов универсального мор-
ского порта в бухте Троицы п.г.т. Зарубино 
Приморского края грузооборотом до 60 млн 
тонн грузов в год (транзит, экспорт, импорт), 
в том числе: зернового (до 33,5 млн тонн в 
год), контейнерного (до 2,5 млн TEUs в год) 
и бункеровочного (до 1,5 млн тонн в год) тер-
миналов, а также развитие железной и авто-
мобильной дорог, соединяющих Зарубино и 
Хуньчунь (Китай). 

Реализация проектов развития портовой 
инфраструктуры придаст новый импульс 
развитию экономических и инвестиционных 
отношений между Российской Федерацией 
и странами Азиатско-Тихоокеанского бас-
сейна, позволит расширить экономическое 
пространство Российской Федерации, со-
здать значительное количество новых рабо-
чих мест на Дальнем Востоке, а также увели-
чить объем налоговых поступлений в бюджет 
Российской Федерации (как в период их 
строительства, так и во время дальнейшей 
эксплуатации).

Дорожная сеть региона
Транспорт всегда играл особую роль в со-
циально-экономическом развитии Дальнего 
Востока. Это связано прежде всего с тем, 
что регион, с его огромными территориями, 
неравномерным хозяйственным освоением, 
разной плотностью населения и мощным 
промышленным и ресурсно-сырьевым по-
тенциалом, как никакой другой зависит от 
оптимально налаженной и эффективно дей-
ствующей транспортной системы.

В области автодорожного строительства 
приоритетным направлением является фор-
мирование опорной магистральной дорожной 

Ключевой регион России

Дальний Восток является одним из 
ключевых регионов, влияющих на ре-

ализацию основных направлений транс-
портной политики государства, закреплен-
ных в Транспортной стратегии России до 
2030 года, например, таких как «создание 
инфраструктуры единого транспортного 
пространства, обеспечивающего доступ-
ные и безопасные транспортные связи 
между территориями страны и мира» и 
«Международная интеграция и продвиже-
ние интересов России в сфере транспорта 
на целевых рынках по всему миру».

Большинство территорий Дальневосточ-
ного региона имеет прямой выход к морю. 
По сути, весь Дальний Восток является «мор-
скими воротами» России, обеспечивая удоб-
ные связи со странами Азиатско-Тихооке-
анского региона. В силу своего уникального 
географического положения Дальний Вос-
ток является ключевым связующим звеном 
транспортной системы России, находящим-
ся на стыке как функционирующих, так и пер-
спективных международных транспортных 
коридоров, что повышает роль Российской 
Федерации в формировании транзитных 
грузо- и пассажиропотоков, связывающих 
Европу со странами Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, Ближнего и Среднего Вос-
тока, страны Азии – с Северной Америкой. 
Это развитие межрегиональных рынков и 
привлечение дополнительных инвестиций в 
экономику восточных регионов Российской 
Федерации. Кроме того, интеграция в систе-
му международных транспортных коридоров 
создаст также дополнительные возможности 
для развития российской транспортной сис-
темы и дальнейшего совершенствования ее 

производственной, информационной и тех-
нологической инфраструктуры. 

Интегрированность региона в междуна-
родные транспортные коридоры, а также 
мощная развивающаяся промышленная и 
ресурсно-сырьевая база повышают зна-
чимость реализуемых на Дальнем Востоке 
транспортных проектов. Эти проекты ока-
зывают влияние не только на развитие не-
посредственно региона, но и на экономику 
России в целом, дают толчок к развитию свя-
занных отраслей, таких как строительство, 
машиностроение и другие, создающие но-
вые рабочие места. Для того чтобы подчерк-
нуть важность Дальневосточного региона как 
для транспортной системы, так и для эконо-
мики России в целом, достаточно сказать, 
что по его территории проходят маршруты 
трех международных транспортных коридо-
ров, не считая Северный морской путь. Это 
активно развивающиеся МТК «Запад – Вос-
ток», основой которого являются Трансси-
бирская и Байкало-Амурская магистрали, 
«Приморье-1» и «Приморье-2».

МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ
Для развития транспортных коридоров и 
транспортной системы в целом был разра-
ботан ряд проектов, о каждом из которых бо-
лее подробно.

БАМ и Транссибирская магистраль
Наиболее масштабным проектом стал про-
ект реконструкции БАМа и Транссибирской 
магистрали, играющих ключевую роль в 
доставке продукции Дальнего Востока, Бай-
кальского региона на российские и рынки 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона, раз-

витии транзита экспортно-импортных грузов 
и международного транзита грузов, прежде 
всего контейнерных, в сообщении стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона и Европы. 

Для обеспечения пассажирского движе-
ния и пропуска грузовых поездов повышен-
ного веса будет завершено строительство 
совмещенного мостового перехода через 
р. Амур и реконструирован тоннель под 
р. Амуром у города Хабаровска. 

Для освоения перспективных внешне-
торговых перевозок получат развитие по-
граничные станции Гродеково и Хасан, с 
обустройством пунктов пропуска Нижнеле-
нинское – Тунцзян и Благовещенск – Хэйхэ.

Развитие Байкало-Амурской магистрали 
позволит поддержать перспективные гру-
зопотоки с вновь осваиваемых крупных ме-
сторождений минерального сырья и пред-
приятий по их переработке, а также угля в 
Центральную Россию и на экспорт в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона. В соответ-
ствии с наращиванием объема грузопотоков 
пропускная способность Байкало-Амурской 
магистрали в направлении морских портов 
Ванино и Советская Гавань будет доведена до 
80–100 млн тонн к 2025 году. Частными инве-
сторами будут построены новые морские пе-
регрузочные комплексы в этих портах. 

Важнейшим инвестиционным проектом 
является модернизация линии Комсомольск-
на-Амуре – Советская Гавань (500 км) с рекон-
струкцией участка Оунэ – Высокогорная. Для 
увеличения пропускной и перерабатывающей 
способности будет проведена модернизация 
технических устройств станций Братск, Усть-
Илимск, Комсомольск-Сортировочный, Ком-
сомольск-Грузовой, Новый Ургал и Тында. 

Транспортной стратегией и другими системными документами Минтранса России 
важная роль в развитии транспортной системы отводится Дальневосточному реги-
ону страны. 

Министр транспорта РФ 
Максим Соколов

Говоря о роли Дальнего Востока как морских ворот России, обес-
печивающих удобные связи со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона, нельзя не упомянуть о развитии портов Дальнего Востока, 
играющих важнейшую роль в формировании транзитного грузопо-
тока через территорию России, способствуя превращению геогра-
фических особенностей нашего государства в его конкурентные 
преимущества
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сети, которая обеспечит надежное сообщение 
между крупными экономическими районами 
и населенными пунктами Дальневосточного 
региона. 

Реконструкция автомобильной дороги 
«Уссури» (Хабаровск – Владивосток) будет 
способствовать развитию экономики и тор-
говли с пограничными районами Китая, Се-
верной и Южной Кореи, а также с Японией и 
другими государствами АТР. 

Будут построены автомобильные дороги 
«Лена» (Невер – Якутск) и «Колыма» (Якутск – 
Магадан), а также реконструированы суще-
ствующие их участки, ограничивающие их 
пропускную способность. Автодорожная 
сеть Чукотского автономного округа будет 
соединена с автомобильной дорогой «Колы-
ма». Все эти мероприятия обеспечат кругло-
годичную связь северо-востока макрорегио-
на с дорожной сетью страны.

Отдельное внимание необходимо уделить 
строительству автомобильного мостового 
перехода через реку Лену в районе г. Якутс-
ка, целями которого являются: 

• достижение круглогодичной поставки и 
завоза грузов вместо сезонного завоза;

• создание условий для эффективной 
работы транспортной системы Республики 
Якутия (Саха) за счет формирования Якут-
ского транспортного узла, который соединит 
автомобильные дороги «Колыма», «Вилюй», 
«Амга» с железной дорогой Беркакит – Том-
мот – Якутск и федеральной трассой «Лена»;

• формирование перспективного между-
народного транспортного коридора «Евро-

па – Севморпуть – Тикси – Якутск – Благове-
щенск – Китай – страны АТР».

В настоящее время осуществляется пре-
зентация проекта инвесторам. 

В целях обеспечения северного завоза и 
обеспечения транспортных связей трудно-
доступных территорий важной задачей явля-
ется увеличение протяженности внутренних 
водных путей Сибири и Дальнего Востока с 
гарантированными габаритами судовых хо-
дов и освещаемой обстановкой.

В 2014 году Правительством Российской 
Федерации утверждены нормативы на со-
держание внутренних водных путей и су-
доходных гидротехнических сооружений и 
принято решение о поэтапном к 2018 году 
переходу к стопроцентному финансирова-
нию затрат на содержание таких объектов.

На внутреннем водном транспорте бу-
дут проведены реконструкция и уточнение 
состава водных путей, улучшение их экс-
плуатационных параметров, в том числе 
увеличение протяженности путей с гаран-
тированными габаритами судовых ходов. 
Потребуются первоочередное развитие и 
техническое перевооружение речных пор-
тов: Хабаровск, Благовещенск, Поярково, 
Покровка, Зея, Свободный, Якутск, Осетро-
во, Олёкминск, Ленск, Зырянка, Черский, 
Белая Гора и Хандыга, а также развитие ин-
фраструктуры арктических портов Тикси и 
Зеленый Мыс.

Намечено строительство перегрузочных 
комплексов в устьях рек Лены, Яны, Инди-
гирки и Колымы.

Также планируются мероприятия по мо-
дернизации и строительству защитных ги-
дротехнических сооружений на российской 
части острова Большой Уссурийский и стро-
ительству постоянного автомобильного пас-
сажирского пункта пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации. 

Авиационная подвижность
Размеры региона, а также трудность и ка-
питалоемкость развития системы наземных 
транспортных коммуникаций определяют 
необходимость наличия устойчивого ави-
ационного сообщения с ним. Авиационное 
обеспечение напрямую зависит от безопас-
ного и эффективного функционирования 
сети аэропортов. 

Особое внимание необходимо уделить 
модернизации инфраструктуры воздушного 
транспорта, которая на сегодняшний день во 
многом не соответствует текущим потреб-
ностям транспортного процесса. Из 29 аэ-
родромов на территории Дальневосточного 
федерального округа только три можно от-
нести к классу «А».

Значительная часть внутренних местных 
и региональных перевозок осуществляется 
через аэропорты с малой интенсивностью 
перевозок, входящие в состав федеральных 
казенных предприятий (ФКП) и расположен-
ные на территориях Дальневосточного фе-
дерального округа.

В соответствии с решениями Правитель-
ства Российской Федерации на базе 67 аэро-
портов создано 7 федеральных казенных 
предприятий, из которых 4 в ДФО: ФКП «Аэро-
порты Севера», ФКП «Аэропорты Камчатки», 
ФКП «Аэропорты Чукотки», ФКП «Аэропорты 
Дальнего Востока». На функционирование 
аэропортов в 2014 году выделено из феде-
рального бюджета 2,054 млрд рублей (кас-
совое исполнение составило 100%). Всего 
средств на ФКП выделено 3,076 млрд рублей, 
66,7% приходится на ДФО.

Наиболее востребованной в районах 
Дальнего Востока стала Программа субси-
дирования перевозок в целях обеспечения 
доступности воздушных перевозок пассажи-
ров с Дальнего Востока в европейскую часть 
страны и в обратном направлении (осуществ-
ляется в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 де-
кабря 2009 года № 1095).

Субсидия предоставляется авиакомпани-
ям, осуществляющим воздушные перевозки 
пассажиров регулярными рейсами по утвер-
жденным маршрутам с 1 апреля по 31 октя-
бря на ежегодной основе. 

Программа распространяется на граждан 
Российской Федерации в возрасте до 23 лет, 
граждан Российской Федерации – женщин в 
возрасте свыше 55 лет и мужчин в возрасте 
свыше 60 лет, граждан Российской Федера-
ции – инвалидов I группы любого возраста и 
сопровождающих их лиц, а также лиц, сопро-
вождающих детей-инвалидов.

Минтрансом России подготовлен проект 
постановления, распространяющий дейст-
вие Программы на инвалидов с детства II и 
III групп.

Программа реализуется с 2009 года. Ко-
личество пассажиров в 2014 году составило 
более 495 тысяч человек (что почти в 3 раза 
больше, чем в 2009 году). 

Маршрутная сеть Программы увеличена 
путем включения в нее маршрутов в крупные 
региональные узловые аэропорты: Екате-
ринбург и Новосибирск. Данные меры по-
зволили не только высвободить часть затрат 
федерального бюджета для дальнейшего ро-
ста субсидированных перевозок, поскольку 
субсидированию подлежат более короткие 
и, соответственно, более дешевые участ-
ки маршрута следования пассажиров, но и 
обеспечили формирование маршрутов из 
узловых аэропортов в рамках программ суб-
сидирования региональных перевозок, что 
повысило эффективность программ господ-
держки, а также обеспечило необходимые 
условия для развития международных хабов 
на базе узловых аэропортов.

Во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации в данную программу 
в 2015 году дополнительно включены 9 но-
вых субсидированных маршрутов на кругло-
годичной основе для обеспечения доставки 
воздушным транспортом детей в возрасте 
до 18 лет (при наличии путевки) во Всерос-
сийский детский центр «Океан», располо-
женный в г. Владивостоке. 

В 2015 году Росавиацией были заключе-
ны договоры о предоставлении субсидий с 
11 авиаперевозчиками: ОАО «Аэрофлот – 
российские авиалинии», ОАО «Авиакомпа-
ния «Сибирь», ОАО «Авиакомпания «Якутия», 
ЗАО Авиакомпания «Алроса», ОАО «Авиа-
компания «Таймыр», ОАО «Авиакомпания 
«ЮТэйр», ООО «Авиакомпания «Вим-Авиа», 
ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии», 
ЗАО «Авиакомпания «ИрАэро», ОАО «Орен-
бургские авиалинии». Перевозки планируют-
ся по 44 маршрутам.

В целях развития региональных воздуш-
ных перевозок, в том числе в Дальнево-
сточном федеральном округе, реализуется 
Программа субсидирования региональных 
воздушных перевозок на территории Рос-
сийской Федерации и формирования ре-
гиональной маршрутной сети Российской 
Федерации (постановление Правительст-
ва Российской Федерации от 25 декабря 
2013 года № 1242).

По Программе субсидия предоставляет-
ся авиакомпаниям, осуществляющим воз-
душные перевозки пассажиров регулярны-
ми рейсами по утвержденным маршрутам 
с 1 января по 31 декабря на ежегодной 
основе.

Если в 2014 году в рамках данной Про-
граммы в Дальневосточном федеральном 
округе полеты осуществлялись по 12 суб-
сидированным маршрутам, по которым пе-

ревезено 64 тысячи пассажиров на сумму 
субсидии 595,2 млн рублей, что составля-
ет 16,6% общего объема финансирования 
программы, то в 2015 году выполняются 
(или планируются к выполнению) 17 мар-
шрутов. Сумма субсидий, предусмотренная 
на эти маршруты в 2015 году, составляет 
1,4 млрд рублей, или 40% от объема фи-
нансирования программы (всего 3,58 млрд 
рублей).

Кроме того, согласно антикризисному 
плану Правительства Российской Федера-
ции предусмотрено увеличение на 650 млн 
рублей субсидирования организаций тран-
спорта, осуществляющих региональные 
воздушные перевозки пассажиров на тер-
ритории Российской Федерации, в целях 
сохранения полетов по безальтернативным 
маршрутам в населенные пункты, где авиа-
ционный транспорт является единственным 
круглогодичным видом транспорта.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06 июня 
2015 года № 556 «О внесении изменений в 
Правила предоставления субсидии из феде-
рального бюджета организациям воздуш-
ного транспорта на осуществление регио-
нальных воздушных перевозок пассажиров 
на территории Российской Федерации и 
формирование региональной маршрутной 
сети Российской Федерации» Федерально-
му агентству воздушного транспорта были 
направлены дополнительные бюджетные 
ассигнования в размере 650 млн рублей на 
осуществление региональных воздушных 
перевозок.

Из 650 млн рублей дополнительных бюд-
жетных ассигнований было распределено 
226,6 млн рублей на девять дополнительных 
маршрутов Дальневосточного федерального 
округа, два из которых являются софинанси-
руемыми маршрутами Чукотским автоном-
ным округом.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
На развитие Дальневосточного региона в 
текущем году выделено на 26,8% больше 
бюджетных ассигнований, чем в 2014 году. 
Также в 2015 году из средств федерального 
бюджета субсидируется 69 маршрутов Даль-
невосточного федерального округа на сумму 
5,33 млрд рублей.

В 2011 году Минтрансом России было 
принято решение о снятии ограничений на 
полеты иностранных авиакомпаний в меж-
дународный аэропорт Владивостока, вклю-
чая полеты по 5-й свободе воздуха между 
Владивостоком и пунктами на территории 
третьих стран. Авиационные власти Китая, 
Гонконга, Японии, Индонезии, Малайзии, 
Сингапура, Таиланда, Республики Корея, Ин-
дии, США, Германии и Франции получили со-
ответствующие официальные уведомления 
по дипломатическим каналам.

Однако данные меры не позволили в зна-
чительной степени привлечь дополнитель-

ных иностранных перевозчиков выполнять 
полеты в аэропорт Владивосток. На сегод-
няшний день только две южнокорейские 
авиакомпании, одна китайская и одна севе-
рокорейская авиакомпании выполняют ре-
гулярные полеты во Владивосток, используя 
права режима «открытого неба».

В отношении пассажирского круизного 
сообщения на Дальнем Востоке необходимо 
отметить следующее: 

1. На развитие пассажирского, в том 
числе круизного сообщения направлена 
реализация мероприятия по проектирова-
нию и строительству морского вокзала в 
г. Петропавловске-Камчатском, включен-
ного в федеральную целевую программу 
«Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Байкальского регио-
на на период до 2018 года». Комплексным 
планом по развитию Северного морского 
пути предусмотрена реконструкция объ-
ектов инфраструктуры морского порта 
Петропавловск-Камчатский со сроком за-
вершения работ в 2019 году.

2. На поддержку развития флота, в том 
числе круизного, направлена реализация 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 мая 2008 года № 383, в 
соответствии с которым предоставлялись 
субсидии российским транспортным компа-
ниям и пароходствам на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в 2009–2014 годах на закупку 
гражданских судов, а также на уплату ли-
зинговых платежей по договорам лизинга, 
заключенным в 2008–2014 годах с россий-
скими лизинговыми компаниями на прио-
бретение гражданских судов.

В настоящее время Минтранс России 
прорабатывает возможность их пролонгации 
на 2015–2018 годы. 

Реализация данного мероприятия по-
зволит провести обновление транспортного 
флота, повысив его конкурентоспособность, 
создать условия для развития отрасли, а 
также судостроительным предприятиям осу-
ществить модернизацию основного произ-
водственного фонда, ликвидировать техноло-
гическое отставание, завершить локализацию 
производств и обеспечить импортозамеще-
ние в сфере водного транспорта.

В настоящее время продолжается раз-
витие Северного морского пути. На его 
акватории действуют восемь линейных ле-
доколов, из которых четыре атомных ледо-
кола: «50 лет Победы», «Ямал», «Таймыр» и 
«Вайгач» – и четыре дизель-электрических 
ледокола: «Адмирал Макаров», «Красин», 
«Капитан Хлебников» и «Капитан Драни-
цын». Также в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие транспортной сис-
темы России (2010–2020 годы)» предус-
мотрено строительство четырех линейных 
дизель-электрических ледоколов (один 
мощностью 25 МВт и три ледокола мощно-
стью по 16 МВт).

Размеры региона, а также трудность и капиталоемкость развития 
системы наземных транспортных коммуникаций определяют не-
обходимость наличия устойчивого авиационного сообщения с ним. 
Авиационное обеспечение напрямую зависит от безопасного и эф-
фективного функционирования сети аэропортов
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Окно в Азию

Значимым бизнес-ресурсом Забайкаль-
ского края является географическое по-

ложение, обеспечивающее экономические и 
транспортные связи между странами Европы, 
западными регионами России, Китаем, стра-
нами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

В истории Петр I прорубил окно в Европу, 
а новая евразийская стратегия России пред-
полагает открытие «окна в Азию», и Забай-
кальскому краю, я уверен, здесь не только 
географически, но и исторически отведена 
значимая роль. 

Подписание на территории края Нерчин-
ского договора о границе с Империей Цин 
в 1689 году дало старт освоению Сибири. 
На современном этапе соседство с КНР – 
страной с одной из самых крупных и стре-
мительно развивающихся экономик мира, а 
также наличие в крае достаточных мощно-
стей энергетической и транспортной инфра-
структуры, источников сырья, свободных 
земельных площадей являются факторами, 
определяющими инвестиционную привле-
кательность Забайкальского края для ино-
странных и российских инвесторов. 

ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ СИБИРИ
Транспортная система Забайкальского края 
представляет собой один из значимых транс-
портных узлов не только Сибирского феде-
рального округа, но и Российской Федерации 
в целом. По югу и юго-востоку Забайкальско-
го края на протяжении почти двух тысяч кило-
метров пролегает государственная граница с 
Монголией и Китаем (общая протяженность 
границ края – 4770 км, протяженность госу-
дарственной границы с Китаем – 1064 км, с 
Монголией – 863 км). 

На территории края находятся междуна-
родный аэропорт, автомобильные и железно-
дорожные пункты пропуска, включая самый 

крупный российско-китайский пункт про-
пуска Забайкальск, который обеспечивает 
большую часть грузооборота с Китаем. 

В настоящее время в крае активно развива-
ются несколько перспективных сегментов ре-
ального сектора экономики: промышленное, 
транспортно-логистическое, туристско-ре-
креационное, агропромышленное. Несмотря 
на серьезные ограничения, обусловленные 
внешними рисками, влиянием санкционных 
режимов, введенных рядом стран в отноше-
нии России, на территории Забайкальского 
края реализуется ряд проектов общегосудар-
ственного значения. Для инвесторов, реали-
зующих крупные инвестиционные проекты, в 
крае создан институт государственных кура-
торов инвестиционных проектов.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ РЕГИОНА
В рамках 12-го Красноярского экономическо-
го форума Забайкальский край презентовал 
ряд проектов, реализуемых в условиях напря-
женной социально-экономической ситуации. 

Так, освоение полиметаллических место-
рождений юго-востока Забайкальского края 
предусматривает освоение Быстринского 
месторождения золото-железо-медных руд 
и создание горно-металлургического ком-
бината мирового уровня с применением сов-

Как уже отмечалось ранее («Транспортная стратегия – XXI век» № 27, 2014 год), 
Забайкальский край обладает мощными, по отдельным позициям уникальными за-
пасами природных ресурсов. И это не только полезные ископаемые, но и лесные, 
водные, земельные, рекреационные ресурсы. Уникальные целебные свойства харак-
терны для минеральных вод, лечебных грязей, лекарственных трав – около 300 источ-
ников холодных углекислых и термальных вод.

Губернатор Забайкальского края 
Константин Ильковский
(Фото Ф. Машечко)

ременных технологий добычи и переработки 
комплексных руд. Данный проект является 
частью инвестиционного проекта «Создание 
транспортной инфраструктуры для освое-
ния минерально-сырьевых ресурсов юго-
востока Забайкальского края». Развитие 
инфраструктуры, в том числе транспортной, 
предполагают такие крупные проекты, как 
освоение Удоканского месторождения меди, 
Зашуланского и Красночикойского каменно-
угольных месторождений. 

Значимыми являются проекты комплекс-
ного развития города Краснокаменска, аг-
ропромышленных комплексов региона. Пра-
вительство Забайкальского края выступает 
инициатором проекта газификации Байкаль-
ского региона, в связи с чем заключены и 
реализуются соглашения с рядом крупных 
компаний.

Активно продвигаются в Забайкальском 
крае проекты развития туристско-рекреаци-
онного комплекса. Край включен в межреги-

ональные проекты «Великий чайный путь» и 
«Сибирский тракт», ведется работа по уча-
стию в проекте «Восточное кольцо России». 
Также инициировано продвижение проекта 
создания туристско-рекреационного комп-
лекса на базе старейшей бальнеоклимати-
ческой здравницы Сибири и Дальнего Вос-
тока – курорта «Дарасун». Ресурсная база 
проекта – уникальный источник минераль-
ной воды с высоким содержанием углекис-
лоты и минеральных веществ, высокий уро-
вень солнечной инсоляции. 

Горно-таежный ландшафт определяет воз-
можность строительства горнолыжной базы, 

в результате формируется современный ту-
ристско-рекреационный комплекс на Востоке 
России, сочетающий возможности совмеще-
ния санаторно-курортного лечения и актив-
ного отдыха.

В ближайшей перспективе – проведе-
ние в столице края городе Чите Четвер-
того международного форума «Байкаль-
ский диалог», на котором предполагается 
обсудить вопросы стратегического взаи-
модействия, направленного на развитие 
территорий Байкальского региона. В июне 
2015 года в рамках заседания Парламент-
ской ассоциации «Дальний Восток и За-
байкалье» обсуждался проект форматного, 
комплексного по своей сути федерального 
закона «Об особых условиях ускоренного 
развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона».

Для эффективного развития как межре-
гиональных, так и внешнеэкономических 
деловых, торговых и культурных связей 
необходимо на федеральном уровне фор-
мирование благоприятных условий для 
инвестиционной деятельности, выравни-
вание сложившихся диспропорций соци-
ально-экономического развития регионов. 
Ключевые аспекты – реализация глобаль-
ных инфраструктурных проектов и решение 
проблем преодоления демографических 
дисбалансов. Мощным инструментом эко-
номической политики, направленным на 
устойчивое развитие восточных территорий 
страны, в том числе Забайкальского края, 
является режим территорий опережающего 
развития и особых экономических зон.

Фото предоставлены пресс-службой 

губернатора Забайкальского края
Красноярский экономический форум – 2015

Официальный визит губернатора Забайкальского края 
Константина Ильковского в Китай

Рабочая поездка Константина Ильковского 
в Краснокаменск

Фестиваль минеральной воды «За здоровьем в Забайкалье!» и трансграничный 
международный проект «Великий чайный путь: Маньчжурия – Сибирь» в Чите

Для эффективного развития как межрегиональных, так и внешне-
экономических деловых, торговых и культурных связей необходимо 
на федеральном уровне формирование благоприятных условий для 
инвестиционной деятельности, выравнивание сложившихся диспро-
порций социально-экономического развития регионов
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Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры Забайкальского края и роль 
транспортного комплекса в развитии региона

Транспортный комплекс Забайкальского 
края включает железнодорожный, авто-

мобильный, воздушный и водный виды тран-
спорта и непосредственно деятельность ор-
ганов государственной власти, связанную с 
организацией обслуживания населения все-
ми видами транспорта, включая легковое так-
си, в межмуниципальном и пригородном со-
общении и железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении на территории ре-
гиона, регулируется Законом Забайкальского 
края от 18 декабря 2009 года № 312-ЗЗК «Об 
организации транспортного обслуживания 
населения на маршрутах пригородного и 
межмуниципального сообщения на террито-
рии Забайкальского края», государственной 
программой Забайкальского края «Разви-
тие транспортной системы Забайкальского 
края», утвержденной постановлением пра-
вительства Забайкальского края от 29 мая 
2014 года № 315.

Необходимо отметить, что пассажирский 
транспорт общего пользования является 
важнейшей составной частью социальной и 
транспортной инфраструктуры Забайкаль-
ского края. Его устойчивое функционирова-
ние является одним из показателей качества 
жизни населения. 

Перевозки пассажиров и грузов автомо-
бильным транспортом в Забайкальском крае 

осуществляют свыше 3600 предприятий 
различных форм собственности и индивиду-
альных предпринимателей. В перевозочном 
процессе задействовано около 13 000 еди-
ниц подвижного состава. 

Федеральным законом от 4 мая 2011 года 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности» установлено, что деятель-
ность по перевозкам пассажиров автомо-
бильным транспортом, оборудованным для 
перевозок более восьми человек (за исклю-
чением случая, если указанная деятельность 
осуществляется по заказам либо для обеспе-
чения собственных нужд юридического лица 
или индивидуального предпринимателя), 
подлежит лицензированию.

Положением о лицензировании перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более 8 чело-
век (за исключением случая, если указанная 
деятельность осуществляется по заказам 
либо для собственных нужд юридического 
лица или индивидуального предпринимате-
ля), утвержденным постановлением Прави-
тельства РФ от 2 апреля 2012 года № 280, 
введен правовой механизм лицензирования. 
Целью регулирования являлось упорядоче-
ние рынка автотранспортных услуг, обеспече-
ние безопасности перевозочного процесса. 

Требования по обеспечению транспорт-
ной безопасности, учитывающие уровни 
безопасности для различных категорий 
объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств в рамках действую-
щего законодательства, применимы только 
в отношении лиц, получивших официальное 
разрешение (лицензии) на осуществление 
данного вида деятельности. Однако по ряду 
причин значительное большинство перевоз-
чиков осуществляют регулярные перевозки 
по заказам, т.е. предпочитают теневой сек-
тор как наиболее экономически благопри-
ятный. В связи с этим в настоящее время 
произошло резкое увеличение объемов пе-
ревозок пассажиров автомобильным тран-
спортом по заказам. 

В соответствии с Уставом автомобиль-
ного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта, перевозки пас-
сажиров по заказу – это разовые перевозки 

пассажиров на экскурсии и т.п., фактически 
эти перевозки являются регулярными. Пас-
сажирские перевозки по заказам осуществ-
ляются на основании уведомления о начале 
осуществления деятельности. Регулярные 
пассажирские перевозки могут осуществ-
ляться только на основании лицензии. 

По этой причине для эффективного про-
тиводействия возможным действиям тер-
рористов, а также в целях координации и 
совершенствования работы по выявлению и 
устранению причин и действий, способству-
ющих подготовке и реализации террористи-
ческих акций, их выявлению и пресечению, 
необходимо внести изменения в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции в части государственного регулирова-
ния перевозок пассажиров и багажа по за-
казам автомобильным транспортом в целях 
лицензирования этого вида деятельности. 

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
В муниципальном районе «Сретенский рай-
он» Забайкальского края транспортное об-
служивание населения и связь с районным 
центром, с 15 поселениями осуществляется 
по р. Шилка единственным видом транспор-
та – речным.

Пассажирские перевозки осуществляет 
предприятие речного транспорта ООО «При-
стань», которое имеет в наличии два пассажир-
ских теплохода типа «Заря» 1976 года выпуска.

С началом открытия навигации на реке 
Шилка ООО «Пристань», в соответствии с 
договором на осуществление регулярных 
маршрутных перевозок пассажиров водным 
транспортом общего пользования, заключа-
емым с Министерством территориального 
развития Забайкальского края, осуществ-
ляются перевозки пассажиров по социально 
значимому маршруту г. Сретенск – с. Верх-
ние Куларки протяженностью 135 км.

Правительство Забайкальского края еже-
годно оказывает финансовую поддержку 
предприятию, осуществляющему социально 
значимые пассажирские перевозки. 

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
Учитывая географические особенности За-
байкальского края, крайне неравномерную 

Главной задачей в сфере функционирования и развития транспортной отрасли За-
байкальского края является создание условий для экономического роста, повышения 
конкурентоспособности экономики и качества жизни населения через обеспечение 
доступа к безопасным и качественным транспортным услугам.

Заместитель министра 
территориального развития 
Забайкальского края 
Дмитрий Палкин

плотность проживающего населения, не-
достаточно развитую сеть автомобильных 
дорог, организация и развитие маршрутной 
сети местных авиаперевозок являются одни-
ми из первоочередных социально значимых 
задач, стоящих перед правительством За-
байкальского края.

В настоящее время перевозка пассажиров 
воздушным транспортом по социально зна-
чимому маршруту Чита – Чара осуществляет-
ся 3 раза в неделю ОАО «Авиакомпания «Ан-
гара» (г. Иркутск), с которой Министерством 
территориального развития Забайкальского 
края заключен договор на осуществление 
пассажирских перевозок на местных авиали-
ниях в межмуниципальном сообщении на тер-
ритории Забайкальского края.

На мероприятия в области воздушного тран-
спорта в 2015 году краевым бюджетом предус-
мотрены субсидии в размере 30,0 млн рублей.

В целях проработки вопроса организации 
пассажирских перевозок в город Краснока-
менск, с. Газимурский Завод, с. Красный Чи-
кой Министерством территориального раз-
вития Забайкальского края совместно с ООО 
«Аэросервис» был подготовлен и реализован 
план необходимых мероприятий:

• 26 июля 2013 года выполнен техниче-
ский рейс по указанному маршруту; 

• с 5 августа 2013 года официально от-
крыты полеты по маршруту Улан-Удэ – Чита – 
Краснокаменск и в обратном направлении.

Полеты на первоначальном этапе выполня-
ются 2 раза в неделю по 1-м, 4-м дням недели. 
Стоимость билета на маршруте Чита – Красно-
каменск составляет 3,5 тысячи рублей.

В настоящее время в целях расширения 
программы региональных авиационных пере-
возок правительством Забайкальского края 
приобретены два самолета типа Л-410 УВП. 

19 мая 2015 года ООО «Аэросервис» при-
ступило к выполнению регулярных пасса-
жирских полетов на самолетах Л-410 УВП в 
с. Красный Чикой.

В планах использование самолетов на 
местных и межрегиональных маршрутах: 
Чита – Краснокаменск – Чита; Чита – Газимур-
ский Завод – Чита; Чита – Чара – Чита, Чита – 
Красный Чикой, Чита – Иркутск, Чита – Улан-
Удэ, Чита – Благовещенск.

В 2014 году открыты новые маршруты из 
г. Читы в отдаленные труднодоступные на-
селенные пункты по маршрутам: Чита – Усу-
гли – Тунгокочен – Красный Яр – Юмурчен, 
Чита – Усугли – Тунгокочен – Усть – Каренга. 
Для этого обучены коменданты посадочных 
площадок, проведена определенная работа 
по восстановлению посадочных площадок. 
Полеты осуществляет на самолетах Ан-2 ком-
пания ООО «Аэросервис». 

В целях обеспечения требуемого уровня 
безопасности полетов, обеспечения устой-
чивого транспортного сообщения, реализа-
ции федеральных и региональных программ 
развития Забайкалья, в том числе программ 
освоения месторождений юго-востока и се-
вера региона, правительство края на протя-
жении ряда лет прорабатывает вопросы по 
включению мероприятий по реконструкции 
федеральных аэропортов с. Чара и г. Крас-
нокаменска в федеральные целевые про-
граммы «Развитие транспортной системы 
России (2010–2020 годы)» и «Экономиче-
ское и социальное развитие Дальнего Вос-
тока и Байкальского региона на период до 
2018 года».

В настоящее время необходимым усло-
вием для развития местных и региональных 
воздушных перевозок, а также аэропортовой 
деятельности, как в Забайкальском крае, так 
и в Сибирском федеральном округе в целом, 
является формирование базовых эффектив-
ных механизмов государственной поддер-
жки деятельности авиаперевозчиков и опе-
раторов аэропортов. 

Региональные и местные маршруты в на-
стоящее время не способны генерировать 
пассажиропотоки, обеспечивающие рента-

бельность перевозки, вследствие высоких 
удельных затрат и эксплуатации воздушных 
судов малой вместимости. Это, в свою оче-
редь, определяет высокую себестоимость 
авиаперевозок.

Данный вид авиаперевозок является 
социально значимым и не является пред-
метом коммерчески эффективного бизне-
са. Именно на маршрутах регионального 
и местного значения практически отсутст-
вует конкуренция и стоимость перевозки 
высока для населения. Правительство За-
байкальского края ежегодно оказывает фи-
нансовую поддержку авиакомпаниям, осу-
ществляющим авиационные перевозки на 
территории Забайкальского края. Однако, 
учитывая дефицит финансовых средств, 
развитие региональной авиации проходит 
медленно, поэтапно.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
Ежегодно Министерством территориального 
развития Забайкальского края с ОАО «Забай-
кальская пригородная пассажирская компа-
ния» заключается договор на осуществление 
пассажирских перевозок железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении. 
Согласно указанному договору на 2015 год 
объем вагонокилометровой работы соста-
вит 3 117 226 тысяч ваг-км по 23 маршрутам 
следования пригородных поездов. С 1 апре-
ля 2015 года отдельным категориям граждан 
и обучающимся предоставляются льготы 
по тарифам на проезд железнодорожным 
транспортом общего пользования в поездах 
пригородного сообщения в виде 50%-ной 
скидки от стоимости проезда в пригородных 
поездах. 

Однако, как и для большинства субъектов 
Российской Федерации, железнодорожные 
пригородные перевозки для Забайкальско-
го края являются крайне убыточными и суб-
сидируются из краевого бюджета. В силу 
того, что бюджет края на 2015 год формиро-
вался в условиях максимально возможного 
дефицита бюджета и предельного государ-
ственного долга, планируемое поступление 
собственных налоговых платежей в крае-
вой бюджет не позволяет предусмотреть в 
бюджете Забайкальского края средства на 
полное возмещение убытков ОАО «ЗППК». 
В связи с этим правительство Забайкаль-
ского края вынуждено прибегать к таким 
мерам, как увеличение тарифов на проезд 
в пригородных поездах (увеличение кото-
рых не производилось с 2009 года), отмена 
пригородных поездов на тех направлениях, 
где есть возможность организовать регу-
лярные пассажирские перевозки автомо-
бильным транспортом. Таким образом, по 
сравнению с 2014 годом стоимость проезда 
на пригородных поездах по первой деся-
тикилометровой зоне с 22 рублей увеличи-
лась до 35 рублей, отменены пригородные 
поезда сообщением Оловянная – Борзя, 
Могоча – Амазар.
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
На территории Забайкальского края распо-
ложено более 21 563 тысяч км автомобиль-
ных дорог, в том числе 1722,613 км автомо-
бильных дорог федерального значения и 
около 7696,782 км автодорог регионального 
или межмуниципального значения Забай-
кальского края, а также около 12 144,0 км 
автодорог местного значения, в том числе 
улично-дорожная сеть около 8658,816 км. 

Технико-эксплуатационное состояние фе-
деральных автомобильных дорог поддержива-
ется в основном за счет средств капитального 
ремонта, ремонта и содержания автодорог. 
Вместе с тем на автодорогах существует це-
лый ряд проблемных участков, на которых се-
годня значительно снижена средняя скорость 
движения. К ним относятся участки с ненор-
мативными радиусами кривых (120–500 м при 
допустимом 600 м), запредельными продоль-
ными уклонами (80–120‰ при допустимом до 
50‰), а также участки, проходящие по насе-
ленным пунктам и пересекающие железную 
дорогу в одном уровне. Решить эти задачи 
возможно лишь за счет реконструкции и стро-
ительства автодорог. 

Состояние сети автодорог региональ-
ного или межмуниципального значения ха-
рактеризуется как неудовлетворительное. 
Автодороги, построенные преимущественно 
хозяйственным способом, остро нуждают-
ся в капитальном ремонте, реконструкции и 
строительстве. Из 7696,782 км автомобиль-
ных дорог 5873,13 км (76,31%) не соответст-
вуют нормативным требованиям. 

Из общей протяженности автомобильных 
дорог регионального и межмуниципального 
значения всего 789,622 км имеют асфаль-
тобетонное покрытие и 1315,8 км с чер-
ным покрытием, гравийное покрытие – на 
5466,76 км, грунтовое покрытие – 121 км. 

Особую озабоченность вызывает состо-
яние искусственных сооружений на авто-
дорогах края. Общее количество мостов – 
1050 шт., в том числе деревянных – 622 шт., 
т.е. 59% от общего числа мостов. Деревянные 
мостовые сооружения являются временными 
и не способны отвечать современным требо-
ваниям по пропускной способности и требо-
ваниям обеспечения безопасности дорожно-
го движения. Эти мосты требуют постоянного 
ремонта и больших финансовых затрат.

С 1 января 2012 года вступил в силу Закон 
«О дорожном фонде Забайкальского края» 
(далее – Закон). Возрождение дорожного 
фонда явилось значительным шагом в ре-
формировании системы финансирования до-
рожного хозяйства. Появилась возможность 
определенной стабильности финансирова-
ния, обеспечения в ближайшее время необ-
ходимых темпов прироста сети, должного 
уровня ее развития, содержания и ремонта, 
а также предоставления субсидий из средств 
дорожного фонда Забайкальского края бюд-
жетам муниципальных районов и городским 
округам. С принятием Закона значительно 

увеличен размер финансирования дорожной 
деятельности Забайкальского края в отноше-
нии автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения.

При этом средств краевого дорожного 
фонда не достаточно даже для нормативно-
го содержания региональных автодорог (при 
том что утвержденный норматив содержания 
краевых дорог в 2,5 раза ниже, чем средний 
по России), а дороги Забайкальского края 
остро нуждаются в капитальных вложениях. 
Поэтому необходимо наращивать ежегодное 
субсидирование в рамках федеральных це-
левых программ в размере не менее прогно-
зируемого размера бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда Забайкальского края 
на очередной финансовый год. Таким обра-
зом, финансируя капитальные вложения из 
федерального бюджета, дорожный фонд 
Забайкальского края будет задействован на 
выполнении работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных до-
рог, доводя норматив содержания до сред-
нероссийских показателей.

В настоящее время на территории Забай-
кальского края реализуется ряд объектов 
на автомобильных дорогах регионального и 
межмуниципального значения:

• строительство развязки в разных уровнях 
на пересечении автодороги Улан-Удэ – Забай-
кальск и автодороги Чита – Смоленка – подъ-
езд к федеральной автодороге Чита – Хаба-
ровск (район Каштака); 

• строительство подъезда от федеральной 
автомобильной дороги «Амур» Чита – Хаба-
ровск к п. Ключевский в Могочинском районе 
Читинской области;

• реконструкция автодороги Краснока-
менск – Мациевская, участок км 7 + 200 – км 

43 + 762 в Забайкальском, Краснокаменском 
районах Забайкальского края;

• реконструкция автомобильной дороги 
Краснокаменск – Мациевская на участке км 64 
+ 000 – км 74 + 000 в Забайкальском районе;

• реконструкция автомобильной дороги 
Чара – Чапа-Олого на участке км 1 + 933 – км 
3 + 968 в Каларском районе;

• реконструкция подъезда от автомобиль-
ной дороги федерального значения Р-297 
«Амур» Чита – Хабаровск к г. Нерчинску на 
участке км 0 + 000 – км 21 + 000 в Нерчинском 
районе Забайкальского края (1-й и 2-й пуско-
вые комплексы);

• капитальный ремонт моста через р. Шил-
ка на а/д Могойтуй – Сретенск – Олочи в Сре-
тенском районе.

В 2012 году введены в эксплуатацию за-
конченные реконструкцией и строительст-
вом 4 км автодорог регионального и межму-
ниципального значения, в 2013 году – 29 км, 
в 2014 году – 47 км.

К первоочередным объектам, необходи-
мым к реализации, относятся:

1. Участок Могойтуй – Первомайский – 
Казаново автодороги Могойтуй – Сре-
тенск – Олочи. Протяженность данного 
участка – 91 км. За счет средств дорожного 
фонда Забайкальского края и федеральных 
целевых программ проведена реконструк-
ция 32 км дороги. В настоящее время ве-
дутся работы по реконструкции участка км 
32 + 000 – км 43 + 000. Разработана проект-
но-сметная документация на участок км 43 
+ 800 – км 71 + 600. 

2. Реконструкция подъезда от автомо-
бильной дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита 
к с. Беклемишево. В 2013 году разработана 
проектно-сметная документация.

3. Модернизация улично-дорожной сети 
г. Читы:

• транспортная развязка на пересечении 
ул. Лазо – Ярославского;

• транспортная развязка на пересечении 
ул. Ленина – Богомягкова;

• реконструкция автодорог на пересече-
ниях ул. Недорезова – Комсомольская.

4. Реконструкция подъездов к междуна-
родным автомобильным пунктам пропуска в 
Забайкальском крае:

• реконструкция подъезда к с. Староцуру-
хайтуй (см. п. 4);

• реконструкция подъезда к пункту пропу-
ска Олочи в Нерчинско-Заводском районе.

5. Замена аварийных, деревянных авто-
мобильных мостов на автодорогах регио-
нального или межмуниципального значения 
Забайкальского края.

В рамках работ планируется замена ава-
рийных деревянных мостов временного типа 
на малых водотоках на металлогофрирован-
ные трубы, которые позволяют значительно 
снизить эксплуатационные затраты. На пе-
реходах через средние и большие водотоки 
планируется строительство новых капиталь-
ных сооружений.

В 2014 году начаты научно-исследова-
тельские и конструкторские работы при 
строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте, ремонте автомобильных дорог ре-
гионального и межмуниципального значения 
Забайкальского края по применению зол уно-
са и золошлаковых смесей Забайкальских 
энергетических станций при выполнении до-
рожных работ на автомобильных дорогах За-
байкальского края и обеспыливанию автомо-
бильных дорог с переходным типом покрытия 
с применением местных материалов.

В рамках содержания автомобильных до-
рог регионального и межмуниципального зна-
чения Забайкальского края осуществляется 
монтаж автономного светодиодного оборудо-
вания для освещения пешеходных переходов 
на вышеуказанных дорогах. 

Местные автодороги в большинстве своем 
не имеют технической документации, отно-
сятся к автомобильным дорогам V техниче-
ской категории или внекатегорийные, имеют 
в основном переходные покрытия, находятся 
в неудовлетворительном состоянии. Для при-
ведения автодорог в надлежащее состояние 
необходимо выполнение работ по их рекон-
струкции, капитальному ремонту и ремонту.

В соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ с 1 января 2014 года, учитывая необходи-
мость ремонта и содержания автомобильных 
дорог местного значения, в муниципальных 
образованиях созданы муниципальные до-
рожные фонды, отчисления в которые про-
исходят напрямую от поступления доходов 
уплаты акцизов на нефтепродукты. Размер 
отчислений определяется в зависимости от 
протяженности автомобильных дорог.

По поручению губернатора Забайкальско-
го края с 2015 года размеры субсидий муни-
ципальным районам увеличены в 2 раза.

Правительство Забайкальского края счи-
тает правильным шагом создание муници-
пальных дорожных фондов, так как в муници-
пальных образованиях появляются средства 
для содержания автомобильных дорог мест-
ного значения. При этом работы по содержа-
нию автомобильных дорог являются наибо-
лее важными для обеспечения сохранности 
местных дорог, тем более что данные работы 
не подлежат субсидированию. 

В соответствии с федеральным законо-
дательством 1390 км автомобильных до-
рог местного значения переданы с балан-
са Забайкальского края в муниципальную 
собственность. 

Для повышения качества автомобильных 
дорог на территории Забайкальского края 
строителями используются такие инноваци-
онные методы, как:

• укладка геоматериалов при устройстве 
дорожной одежды при реконструкции подъ-
езда от федеральной автомобильной дороги 
«Амур» Чита – Хабаровск к п. Песчанка;

• замена деревянных мостов на металли-
ческие арочные гофрированные конструкции 
разомкнутого контура арочного очертания при 
реконструкции дорог регионального значения.

В целях сохранности автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значе-
ния в настоящее время работают два пункта 
передвижного весового контроля. В 2015 году 
приступили к проектированию стационарного 
пункта весового контроля с автоматической 
системой взвешивания на автомобильной до-
роге Улан-Удэ – Романовка – Чита.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
В Забайкальском крае реализована про-
грамма многоуровневого обучения специ-
алистов в сфере дорожного строительства. 
Инженеров по специальности «автомобиль-
ные дороги и аэродромы» готовит Забай-
кальский государственный университет. 
В связи с реформой образования в Россий-
ской Федерации в 2015 году университет 
выполнит первый выпуск бакалавров по спе-
циальности «строительство». 

Читинский техникум железнодорожного 
транспорта ведет подготовку по средне-про-
фессиональному уровню образования специ-
альности «строительство и эксплуатация авто-
мобильных дорог и аэродромов», обеспечивая 
дорожно-строительные организации Забай-
кальского края дорожными рабочими и маши-
нистами дорожно-строительной техники.

Читинский техникум отраслевых техноло-
гий и бизнеса ведет подготовку по специаль-
ности «техническая эксплуатация подъем-
но-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования», обеспечивая до-
рожно-строительные организации Забайка-
лья машинистами и механиками. 

Следует отметить, что ближайшими реги-
онами, ведущими подготовку специалистов 
по аналогичным специальностям, являются 
Иркутская область и Хабаровский край. Таким 
образом, специалисты, подготовленные в За-
байкальском крае, широко востребованы в 
Республике Бурятия, Еврейской автономной 
области и Амурской области, в частности За-
байкальский государственный университет 
создает студенческие строительные отряды 
на базе ОАО «Икат-плюс» и ЗАО «Труд».

При достаточно развитой многоуровневой 
системе обучения и подготовки специали-
стов дорожной отрасли в Забайкальском крае 
отмечается острая нехватка специалистов 
дорожной направленности, как инженерно-
технических работников, так и машинистов 
катков, грейдеров, бульдозеров и т.д. При 
этом зачастую заработная плата в отрасли 
дорожного хозяйства превышает 25 тысяч 
рублей. Это объясняется демографическим 
кризисом 90-х годов и недостаточной профо-
риентационной работой учебных заведений. 
Так, выпуск инженеров-дорожников Забай-
кальским государственным университетом в 
последние годы составляет всего 8–10 спе-
циалистов в год.

Правительство Забайкальского края считает правильным шагом со-
здание муниципальных дорожных фондов, так как в муниципальных 
образованиях появляются средства для содержания автомобильных 
дорог местного значения
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2-я Конференция альянса ACEX собрала 
в Санкт-Петербурге логистов со всего мира

Деловая программа конференции со-
стояла из двух частей: пленарной сес-

сии и бизнес-переговоров, организованных 
с целью создания кооперации между лиде-
рами авиационной отрасли из различных 
регионов мира.

С презентациями выступили представите-
ли компаний «Аэрофлот», «ЭйрБриджКарго», 
«Авиационный чартерный сервис», Global GSA 
Group. В дискуссии приняли участие руково-
дители и топ-менеджеры из Москвы, Санкт-
Петербурга, а также из российских регионов: 
Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, 
Ростова-на-Дону, Казани и других городов. 
Также конференцию посетили руководители 
логистических компаний из Азербайджана и 
Украины.

Международные гости конференции: ком-
пании ARAMEX (ОАЭ), Quick Cargo Service 
(Германия), Hankyu Hanshin (Япония), Fans 
Trans (Гонконг), ASE AIR SEA (Тайвань), MIG 
Express (США), Sparber (Испания), World Cargo 
(Италия), Clasquin (Франция), Marmedsa (Ис-
пания, Португалия), Shipco Trans (Латвия) – 
узнали о специфике организации логистиче-
ских процессов на российском рынке, а также 
смогли получить подробную информацию 
о крупнейших международных аэропортах, 
терминалах, авиакомпаниях и логистических 
хабах России и стран СНГ.

Пленарную сессию провели председатель 
Комитета ТПП РФ по логистике Олег Дунаев 
и руководитель альянса ACEX Мирослав Зо-
лотарев. Олег Дунаев предложил участникам 
обсудить конкретные пути взаимодействия и 

сотрудничества в области авиационных гру-
зовых перевозок между регионами России и 
другими странами мира, а также представил 
идею создания Транслогистической плат-
формы на воздушном грузовом транспорте 
на базе российских аэропортов, отечест-
венных и иностранных авиакомпаний, транс-
портно-экспедиторских компаний и других 
профессиональных участников рынка грузо-
вых авиаперевозок.

Лев Бондарев, генеральный директор FF 
Cargo Services (российского представитель-
ства Global GSA Group), представляющей в 
России 15 авиакомпаний, осуществляющих 
деятельность в 10 аэропортах России, в сво-
ем докладе отметил общее снижение грузо-
оборота как авиакомпаний, так и аэропортов 
в России на 20% с января 2015 года по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого 
года, смещение фокуса в сторону внутрен-
него рынка, падение спроса на импорт и, как 
следствие, уход с российского рынка ряда 
иностранных авиакомпаний, которые столк-
нулись с большей степенью снижения грузо-
оборота, чем российские. 

Андрей Данилов, руководитель службы 
организации почтово-грузовых перевозок 
ведущего российского авиаперевозчика «Аэ-
рофлот» в Санкт-Петербурге, в своем высту-
плении отметил, что его компания идет в сто-
рону расширения путем интеграции других 
авиакомпаний в группу «Аэрофлот», развития 
собственных продаж и логистических функ-
ций, таких как внутренний транзит и внедре-
ние единой операционной технологии.

Василий Борычев, ведущий менеджер 
по импорту крупнейшего российского гру-
зового авиаперевозчика «ЭйрБриджКарго», 
выступил с презентацией группы 
компаний «Волга – Днепр», интег-
рирующей, как «грузовой супер-
маркет», транспортные, логисти-
ческие и инжиниринговые решения 
для доставки специальных, крупно-
габаритных, тяжелых, а также гене-
ральных грузов авиатранспортом, 
включая использование собствен-
ного автотранспорта, организации 
ремонта и обслуживания воздуш-
ного флота и предоставления услуг 
комплексной логистики от двери 
до двери ресурсами авиакомпании 
в кооперации с партнерами.

Дмитрий Никулин, руководитель в Рос-
сии грузового направления авиачартерной 
компании Air Charter Service, победителя 
крупнейшей международной номинации 
среди авиационных компаний Air Cargo Week 
Award, сообщил о возможностях встраива-
ния чартерных рейсов в систему грузовых 
авиаперевозок.

Сафван Таннир, исполнительный дирек-
тор крупнейшего международного операто-
ра Aramex (ОАЭ), сообщил о положительном 
опыте Дубая по строительству грузового 
авиатерминала и обеспечению развития ло-
гистики в регионе Ближнего Востока. По его 
словам, именно строительство аэропорта 
как хаба позволило создать условия для 
развития логистики авиационных грузов в 
регионе.

Вторая часть деловой программы была по-
священа двусторонним переговорам участ-
ников и обсуждению практических вопросов 
взаимодействия в бизнесе, финансировании 
и операционной работе. Именно прямые пе-
реговоры друг с другом лицом к лицу помо-
гают участникам оперативно действовать и 
решать насущные вопросы бизнеса, увеличи-
вать свой грузопоток и возможности сервиса. 
Роль альянса при этом – помощь в выстра-
ивании между участниками рынка прочных 
деловых связей и создании таким образом 
модели управления цепями поставок грузов 
между Россией и другими странами.

Организаторы конференции пригласили 
участников на будущие мероприятия альян-
са: Евроазиатскую логистическую конфе-
ренцию в марте 2016 года и Третью между-
народную конференцию альянса ACEX в 
апреле 2016 года.

Специалисты по международным авиационным грузоперевозкам из Китая, Японии, 
Германии, США, Украины, Азербайджана, Франции, Тайваня, ОАЭ, Италии, Испании 
встретились в Санкт-Петербурге с российскими экспедиторскими компаниями, а так-
же представителями крупнейших авиакомпаний и терминалов.

Руководитель альянса ACEX 
Мирослав Золотарев

РОССИЯ В АРКТИКЕ
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С нашими китайскими коллегами плани-
руется обсудить этот вопрос на харбинской 
«Экспо» в октябре 2015 года и на других 
международных площадках. В целом надо 
сказать, что абсолютно было правильное, 
своевременное решение вопроса о со-
здании серийного производства атомных 
ледоколов. Сейчас у нас строится первый 
атомный ледокол мощностью 60 МВт на 
Балтийском заводе, ввод в эксплуатацию 
планируется в 2017 году. Два других ледо-

кола, один из которых мы недавно как раз 
заложили, – это уже серийные ледоколы, 
это 2019 и 2020 годы. То есть, по сути дела, 
мы успеваем заменить уходящий ледо-
кольный флот атомный. Кроме того, также 
строится дизель-электрический ледоколь-
ный флот, в составе которого, для эффек-
тивной работы и осуществления проводки, 
нам необходимо иметь не менее десяти та-
ких судов. 

Под «Ямал СПГ» нам нужны мелкосидя-
щие ледоколы, проект которых сейчас раз-
работан ЦКБ «Айсберг» и Крыловским госу-
дарственно-научным центром. 

Также к разработке до конца года будет 
представлен проект создания суператом-
ного ледокола мощностью 130 МВт, способ-
ного преодолевать ледяной покров более 
четырех метров.

Без ледокольного флота, без всех работ, 
которые сейчас заложены, мы, конечно, 
вряд ли могли бы освоить Северный мор-
ской путь, поэтому в целом все эти работы 
системно увязаны – и транспортные струк-
туры, железные дороги, модернизация пор-
та, то, что делают наши военные. Работа 
сейчас будет организована в рамках Госу-
дарственной комиссии по вопросам разви-
тия Арктики.

Материал подготовлен по итогам 

совещания о комплексном проекте 

развития Северного морского пути

http://government.ru/orders/18405/

Дмитрий Медведев: Как известно, Север-
ный морской путь – это кратчайший мар-
шрут, который соединяет Европу с Дальним 
Востоком, Азиатско-Тихоокеанским регио-
ном, западной частью Северной Америки. 
Надо признаться, используется он у нас 
пока не на полную мощность.

Северный морской путь должен работать 
на реализацию наших уникальных транс-
портно-логистических преимуществ, при-
носить деньги в бюджет и открывать дорогу 
к запасам полезных ископаемых и в Аркти-
ке, и в Сибири, и на Дальнем Востоке. 

Задача по развитию Северного морского 
пути исключительно важна, в связи с чем был 
принят специальный документ – Комплекс-
ный проект развития Северного морского 
пути. Данный проект необходимо реализо-
вывать с учетом эффективной защиты мор-
ской среды от загрязнения, повышения над-
ежности транзита с мест добычи, которые у 
нас расположены в том числе в Арктическом 
регионе и на континентальном шельфе Рос-
сийской Федерации.

По распределению обязанностей этим 
занимаются два вице-премьера: Аркадий 
Владимирович Дворкович и Дмитрий Оле-
гович Рогозин, которые расскажут более 
подробно обо всех ключевых моментах ре-
ализации проекта. 

Аркадий Дворкович: Комплексный про-
ект развития Северного морского пути при-
нят с целью реализации потенциала этой 
акватории как для транзитного судоходства, 
так и для доставки грузов из соответствую-
щих пунктов, находящихся на севере Рос-
сии, и в них.

Вся нормативно-правовая база факти-
чески сформирована уже к концу прошлого 
года. Принят специальный закон, приняты 
правила мореплавания, утверждены разме-
ры платы за ледокольную проводку судов, 
то есть массив нормативных актов в целом 
сформирован, хотя некоторые изменения и 
дополнения будут необходимы для реализа-
ции соответствующего плана.

Сейчас выдается более 600 разрешений 
на проводку судов в год. Объем доставляе-
мых грузов составляет порядка 4 млн тонн. 
Потенциал, оцениваемый за период 15 лет, – 
более 80 млн тонн. То есть в 20 раз возможно 
увеличение объемов перевозок.

Для эффективного функционирования 
уже определены шесть основных составля-
ющих, включающих в себя навигационно-
гидрографическое обеспечение. Также нет 
и полноценно действующей системы регу-
лирования движения судов и защиты морей 
от загрязнений. Вопрос о защите морской 
среды поднимался еще на саммитах «Боль-
шой восьмерки», когда обсуждались вопро-
сы защиты от разливов нефти.

В текущем режиме и на системной ос-
нове организуется работа по лоцман-
ской проводке ледокольного обеспечения 
плавания судов, заложено несколько ди-
зель-электрических ледоколов, ледоколов 
атомного класса. Началась работа по ава-
рийно-спасательной готовности, созданы 
морские спасательные центры, первые та-
кие центры в Арктике. 

Развернуты пункты берегового базиро-
вания аварийно-спасательных партий. Уже в 
этом году предстоит включить соответству-
ющие аварийные службы в экипажи ледоко-
лов, которые сейчас осуществляют проводку 
судов. Кроме того, будет обеспечено раз-
витие ключевых морских портов, гидроме-
теорологическое обеспечение, разработки 
в строительстве морской техники систем и 
средств специальных классов. Отдельный 
раздел проекта посвящен учету и полноцен-
ной защите интересов, безопасности в аква-
тории Северного морского пути.

Реализация основных пунктов по отдель-
ным составляющим носит краткосрочный 
характер и будет реализована уже в ближай-
шее время, до конца 2016 года. Естественно, 
есть длящиеся планы, которые будут реали-
зовываться на протяжении всего срока функ-
ционирования Северного морского пути до 
2025–2030 годов. Также есть ведомственные 

задачи, которые буду контролировать лично, 
и межведомственные задачи, которые бу-
дут контролироваться в рамках Комиссии по 
развитию Арктики. Данный проект был одо-
брен Комиссией в апреле 2015 года.

Дмитрий Рогозин: Проект, одобренный 
Государственной комиссией по вопросам 
развития Арктики, – это первый шаг на боль-
шом пути, поскольку является очень мощ-
ным, комплексным, с системной организа-
цией процесса. 

Актуальные вопросы, которые легли в 
основу проекта, прежде всего, касаются ин-
фраструктуры 17 действующих и восстанав-
ливаемых портов, два из них строящиеся: на 
Дальнем Востоке – порт Певек, порт Диксон.

Одним из важным вопросов является 
грузопоток, перспективные объемы которо-
го необходимо просчитать. Пока мы пони-
маем, что у нас будет по загрузке Северно-
го пути из «Ямал СПГ» и месторождений на 
Карском море, а вот проводка иностранных 
судов и караванов – это отдельная тема, ко-
торая, конечно, потребует и отдельной ре-
кламной кампании. 

Комплексное развитие 
Северного морского пути

В июне 2015 года Дмитрий Медведев провел совещание с вице-премьерами Арка-
дием Дворковичем и Дмитрием Рогозиным о комплексном проекте развития Север-
ного морского пути.

Председатель Правительства 
Дмитрий Медведев

Заместитель 
Председателя Правительства 
Аркадий Дворкович

Заместитель 
Председателя Правительства 
Дмитрий Рогозин

Северный морской путь должен работать на реализацию наших уни-
кальных транспортно-логистических преимуществ, приносить день-
ги в бюджет и открывать дорогу к запасам полезных ископаемых и в 
Арктике, и в Сибири, и на Дальнем Востоке
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Стратегические приоритеты 
развития Арктики

Настоящими Основами определяются глав-
ные цели, основные задачи, стратегиче-

ские приоритеты и механизмы реализации 
государственной политики Российской Феде-
рации в Арктике по следующим направлениям:

• использование Арктической зоны Рос-
сийской Федерации в качестве стратегиче-
ской ресурсной базы Российской Федерации, 
обеспечивающей решение задач социально-
экономического развития страны;

• использование Северного морского пути 
в качестве национальной единой транспорт-
ной коммуникации Российской Федерации в 
Арктике;

• сохранение Арктики в качестве зоны 
мира и сотрудничества;

• сбережение уникальных экологических 
систем Арктики.

РЕСУРСНАЯ БАЗА
В Арктической зоне Российской Федера-
ции сконцентрировано до четверти мировых 
запасов углеводородов. По разным оцен-
кам, ресурсная база региона составляет до 
12,6 млрд тонн нефти (90 млрд баррелей), 
47,3 трлн куб. м газа и 6,2 млрд тонн газового 
конденсата (44 млрд баррелей). 

На морских месторождениях углеводоро-
дов арктического шельфа России увеличива-
ется количество научно-исследовательских 
судов, морских буровых платформ, судов 
снабжения, активизируется судоходство в 
акватории Севморпути. 

Повышение экономической активности в 
Арктической зоне требует принять соответ-

ствующие меры транспортной безопасности 
и антитеррористической защищенности объ-
ектов морской экономической деятельности 
Арктической зоны. 

В материковой части Арктической зоны 
Российской Федерации располагаются бо-
гатые запасы золота, алмазов, ртути, воль-
фрама и редкоземельных металлов, без 
которых невозможны современные техноло-
гии. Общая стоимость минерального сырья 
в недрах арктических районов России пре-
вышает 1,8 квадриллиона рублей (30 трлн 
долларов США), две трети этой суммы при-
ходится на долю энергоносителей.

ЗНАЧЕНИЕ СМП
Северный морской путь определен дей-
ствующим законодательством как «исто-
рически сложившаяся национальная еди-
ная транспортная коммуникация России в 
Арктике». 

Функционирование Севморпути влияет 
на жизнедеятельность 5 млн человек, про-
живающих в регионах Крайнего Севера. Ак-
ватория Северного морского пути все более 
активно используется для обеспечения пе-
ревозки углеводородов из районов освоения 
шельфовых месторождений, а также для це-
лей транзитного судоходства. 

РАЗВИТИЕ АРКТИКИ
14 марта 2015 года Председателем Прави-
тельства Российской Федерации подписано 
постановление «Об утверждении Положе-
ния о Государственной комиссии по вопро-
сам развития Арктики». Государственная 
комиссия является координационным орга-
ном по обеспечению взаимодействия фе-
деральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций при реше-
нии социально-экономических и других за-
дач, касающихся развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения наци-
ональной безопасности.

В июне текущего года Правительством 
Российской Федерации утвержден разра-
ботанный Минтрансом России Комплексный 
проект развития Северного морского пути, 
который рассчитан на срок до 2030 года и 
предусматривает меры:

• по аварийно-спасательному, навигаци-
онно-гидрографическому, гидрометеороло-

гическому обеспечению судоходства в аква-
тории Северного морского пути;

• по развитию морских портов, в том чи-
сле строительству и реконструкции объектов 
их инфраструктуры;

• по обеспечению вопросов обороны в ак-
ватории Северного морского пути;

• по разработке и строительству морской 
техники, систем и средств.

Реализация Комплексного проекта позво-
лит обеспечить безопасность мореплавания, 
деятельность кораблей и судов Военно-мор-
ского флота, северный завоз в субъекты Фе-
дерации, расположенные на Крайнем Севе-
ре, и защиту морской среды от загрязнения 
с судов, а также повысит надежность тран-
зитных перевозок и перевозок углеводород-
ного сырья с мест добычи, расположенных 
на арктическом побережье и континенталь-
ном шельфе Российской Федерации.

И главное, что мы ожидаем от исполне-
ния Комплексного проекта, – это увеличение 
объема грузоперевозок по Северному мор-
скому пути. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Правовую основу деятельности по обеспече-
нию транспортной безопасности и антитер-
рористической защищенности Северного 
морского пути и объектов морской эконо-
мической деятельности в Арктической зоне 
составляют:

• Федеральные законы «О противодействии 
терроризму» и «О транспортной безопасности»;

• Указ Президента Российской Федерации 
«О мерах по противодействию терроризму»;

• Международный кодекс по охране судов 
и портовых средств.

Поправками, внесенными в Закон «О транс-
портной безопасности» 3 февраля 2014 года, 
установлены нормы, направленные на обеспе-
чение защищенности объектов морской эко-
номической деятельности от актов незаконно-
го вмешательства.

В частности, к объектам транспортной ин-
фраструктуры отнесены расположенные во 
внутренних морских водах, в территориаль-
ном море, исключительной экономической 
зоне и на континентальном шельфе Россий-
ской Федерации искусственные острова, 
установки, сооружения. 

Данная норма позволила распространить 
в отношении объектов морской экономиче-
ской деятельности действие законодатель-

18 сентября 2008 года Президентом Российской Федерации утверждены «Основы го-
сударственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу».

ства Российской Федерации в области обес-
печения транспортной безопасности, тем 
самым закрепив основы системного подхода 
к организации их защиты от актов незакон-
ного вмешательства, в том числе террори-
стической направленности.

В целях организации защиты данных объек-
тов также введен соответствующий понятий-
ный аппарат в федеральные законы «О конти-
нентальном шельфе Российской Федерации», 
«О внутренних морских водах, территориаль-
ном море и прилежащей зоне Российской Фе-
дерации» и «Об исключительной экономиче-
ской зоне Российской Федерации».

Минтрансом России разработан и 22 июля 
текущего года внесен в Правительство Рос-
сийской Федерации проект постановления, 
утверждающего требования к антитеррори-
стической защищенности объектов (террито-
рий) в территориальном море, исключитель-
ной экономической зоне и на континентальном 
шельфе Российской Федерации.

В сентябре текущего года вступают в силу 
изменения в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
устанавливающие ответственность за нару-
шение требований по обеспечению безопас-
ности судоходства в зонах безопасности, 
установленных вокруг искусственных остро-
вов, установок и сооружений, расположен-
ных на континентальном шельфе.

ФСБ России разработан проект законо-
дательного акта, вносящего изменения в 
КоАП, в соответствии с которыми погранич-
ные органы получат право привлекать к ад-
министративной ответственности нарушите-
лей Правил плавания в акватории Северного 
морского пути.

В целях реализации требований Феде-
рального закона «О транспортной безопасно-
сти» на объектах транспортной инфраструк-
туры, расположенных в акватории Северного 
морского пути и Арктической зоне, Росмор-
речфлотом в рамках своей компетенции ре-
ализуются мероприятия по обеспечению их 
защищенности от актов незаконного вме-
шательства, в том числе террористической 
направленности.

КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ
К настоящему времени завершены в полном 
объеме мероприятия по разработке и реа-

лизации планов обеспечения транспортной 
безопасности и антитеррористической за-
щищенности в отношении четырех атомных 
ледоколов: «Вайгач», «Таймыр», «Ямал», 
«50 лет Победы», морской ледостойкой 
стационарной платформы «Приразлом-
ная», объектов транспортной инфраструкту-
ры морских портов Дудинка и Певек.

В морских портах Архангельск, Мурманск, 
Провидения и Тикси работа по категориро-
ванию объектов транспортной инфраструк-
туры, оценке уязвимости и утверждению 
планов обеспечения их транспортной без-
опасности продолжается – в общей сложно-
сти проведены категорирование 60 объектов 
транспортной инфраструктуры и оценка уяз-
вимости 48 объектов, утверждено 38 планов 
обеспечения транспортной безопасности.

Кроме того, проведено категорирование 
шести плавучих и стационарных буровых 
платформ.

В рамках реализации Комплексной про-
граммы обеспечения безопасности на-
селения на транспорте, в целях усиления 
защищенности объектов транспортной ин-
фраструктуры от актов незаконного вме-

шательства, в том числе террористической 
направленности, Росморречфлотом реали-
зованы меры по оснащению современны-
ми инженерно-техническими средствами 
обеспечения транспортной безопасности 
акваторий морских портов: Мурманск, Ар-
хангельск, Диксон, Дудинка, Певек, Тикси, 
Провидения.

Состав и структура технических средств 
контроля акватории морских портов позво-
ляют обеспечить совместное использование 
средств радиолокационного обнаружения с 
техническими средствами визуального, теле-
визионного и тепловизионного наблюдения.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Необходимо признать, что требования по 
транспортной безопасности выполнены не 
всеми субъектами транспортной инфраструк-
туры. До настоящего времени не проведены 
категорирование, оценка уязвимости, раз-
работка и реализация планов обеспечения 
транспортной безопасности объектов мор-
ских портов Сабетта и Хатанга.

Мероприятия по обеспечению транспорт-
ной безопасности в морском порту Сабетта 

(как строящегося объекта) могут быть реа-
лизованы после утверждения Требований по 
обеспечению транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры по 

видам транспорта на этапе их проектиро-
вания и строительства. Кроме того, после 
утверждения Требований по обеспечению 
транспортной безопасности, в том числе 
требований к антитеррористической защи-
щенности объектов (территорий), учитыва-
ющих уровни безопасности для различных 
категорий объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств морского 
и речного транспорта, будут реализованы 
необходимые мероприятия в порту Хатанга. 

Сложившаяся ситуация находится на осо-
бом контроле Минтранса России и должна 
быть разрешена в ближайшее время.

Существуют трудности в части осущест-
вления Ространснадзором государственного 
надзора в отношении субъектов транспорт-
ной инфраструктуры в удаленных арктиче-
ских портах.

Выходом из создавшегося положения мо-
жет стать осуществление государственного 
надзора в части транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры, 
эксплуатируемых в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации, в основном путем доку-
ментарной проверки, и по результатам кото-
рой при необходимости – выезд сотрудника 
Ространснадзора на место.

Полагаем, что субъекты транспортной 
инфраструктуры, которые до настоящего 
времени не разработали установленные 
законодательством по транспортной без-
опасности планы, должны незамедлитель-
но принять меры по разработке и утвер-
ждению планов.

Проект протокольного решения заседа-
ния Минтрансом России в целом поддер-
живается. У Минтранса России есть пред-
ложения по отдельным пунктам проекта 
протокольного решения, которые мы напра-
вим в рабочем порядке. 

Уверены, что реализация запланирован-
ных мероприятий будет способствовать по-
вышению уровня транспортной безопасно-
сти и антитеррористической защищенности 
инфраструктуры Северного морского пути и 
объектов морской экономической деятель-
ности в Арктической зоне.

Заместитель министра транспорта РФ 
Виктор Олерский
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Авиакомпания «Полярные авиалинии» 
к 90-летию авиации Якутии

4 октября пароходом «Пролетарий» вместе 
с инструктором Масленниковым, летчи-

ком Фадеевым и механиком Михайловым был 
доставлен аэроплан Сибавиахима. 8 октября 
аэроплан встречали представители партии 
и правительства, других организаций и не-
сколько тысяч трудящихся Якутии. Так была 
заложена основа рождения авиации Якутии. 

НА СЛУЖБЕ ОТРАСЛИ
Сегодня авиация Якутии динамично разви-
вается, к своему празднику авиакомпания 
«Полярные авиалинии» подошла с хорошими 
показателями. В условиях нестандартности 
территории Якутии, масштабности распо-
ложения населенных пунктов, неразвитости 
транспортной инфраструктуры авиация иг-
рает особо важную роль для региона. 

«Полярные авиалинии» являются един-
ственным социальным авиаперевозчиком, 
который обеспечивает воздушное сообщение 
внутри районов республики. Компания выпол-
няет пассажирские перевозки по межрайон-
ным и внутрирайонным (социально значимым) 
маршрутам в отдаленные и труднодоступные 
районы республики. Кроме того, осуществля-
ет доставку продовольствия в северные улусы, 
проводит поисково-спасательные, аэросъе-
мочные, аэровизуальные работы. 

Важным направлением в работе являются 
круглосуточное дежурство по санзаданиям, 
полеты по тушению лесных пожаров. В период 
паводка экипажи и воздушные суда «Поляр-
ных авиалиний» участвуют в мероприятиях по 
предотвращению и ликвидации последствий 
наводнений. По линии санитарной авиации 
авиакомпания совершает более 1000 выле-
тов в год, доставляется более 2000 больных 
и пострадавших. Каждый вылет по санитар-
ному заданию – это чья-то спасенная жизнь. 
В 2014 году авиакомпания получила единст-
венный в России санитарный вариант самоле-
та L-410, оснащенный мобильным оборудова-
нием для транспортировки лежачих больных. 

БАЗА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
Сложившаяся ситуация в отечественной 
авиастроительной промышленности, в част-
ности малой авиации, вынуждает многие 
российские авиакомпании искать альтерна-
тиву среди иностранной техники. Это кос-
нулось и нашей авиакомпании. В 2015 году 
авиакомпания начала эксплуатировать са-
молет швейцарского производства Pilatus 
PC-6, эксплуатация которого представляет 
собой уникальный опыт в условиях Крайне-

го Севера. На сегодняшний день, благодаря 
эксплуатации PC-6, авиакомпании удалось 
добиться решения в обеспечении беспере-
бойных авиаперевозок на социально значи-
мых направлениях в отдаленных, арктиче-
ских районах Якутии. 

Основу парка авиакомпании составляют 
самолеты типа Ан-24, Ан-26, Ан-2, Ан-3 и 
вертолеты Ми-8. Возможность эксплуатации 
при низких температурах, дальности полетов 
при максимальной загрузке, неприхотли-
вость к посадке на неподготовленные грун-
товые площадки делают эти воздушные суда 
практически идеальными для эксплуатации в 
экстремальных условиях Севера.

СДЕЛАТЬ АВИАЦИЮ ДОСТУПНОЙ
Одними из острых вопросов остаются об-
новление парка воздушных судов и решение 
вопроса развития региональных перевозок. 
Прежде всего, это связано не только с на-
личием конкурентоспособного самолета, но 
и с комплексным решением социальных и 
инфраструктурных вопросов, возможностью 
обеспечения перевозок и повышением мо-
бильности населения, что требует совмест-
ных усилий промышленности, финансовых 
институтов и государства.

В целях повышения транспортной доступ-
ности в республике действует программа 
субсидированных межрайонных авиаперево-
зок для отдельных категорий граждан от рай-
онных центров арктической зоны до узловых 
аэропортов Якутск и Полярный по 13 направ-
лениям. Кроме того, являясь единственным 
перевозчиком по внутрирайонным социально 
значимым направлениям, авиакомпания вы-
полняет дотационные пассажирские пере-
возки в 23 районах республики по более чем 
120 направлениям. В основном это труднодо-
ступные населенные пункты, наслеги и олене-
водческие стойбища. 

В части повышения тарифной доступности 
авиабилетов авиакомпаниями совместно с 

правительством РС (Я) ведется работа с фе-
деральными органами исполнительной влас-
ти по согласованию и утверждению новых 
порядков субсидирования тарифов за счет 
средств федерального бюджета. Всего пред-
лагается к субсидированию 14 безальтерна-
тивных регулярных маршрутов в Арктическую 
зону республики из аэропорта Якутск в аэ-
ропорты: Батагай, Белая Гора, Депутатский, 
Жиганск, Зырянка, Мома, Оленек, Саскылах, 
Среднеколымск, Саккырыр, Тикси, Усть-Куй-
га, Черский, Чокурдах. Принятие таких мер 
государственной поддержки будет способ-
ствовать снижению тарифов на внутрирегио-
нальные перевозки почти на 40–50%.

Несмотря на то что проблем в авиации Яку-
тии еще достаточно, намеченные планы по-
степенно выполняются. Самое главное – нам 
не стыдно за нашу авиацию, и в первую оче-
редь перед нашими ветеранами, которые шаг 
за шагом поднимали отрасль, внесли достой-
ный вклад в развитие авиации Якутии.

8 октября 1925 года в небо Якутии впервые взлетел аэроплан «Сопвич» и совершил по-
садку в Зеленом лугу под Якутском. 

Генеральный директор 
ОАО «Авиакомпания «Полярные 
авиалинии» Александр Тарасов

Правовые вопросы авиации

Действующие сейчас правила, безусловно, 
были революционным документом на 

момент принятия, но за прошедшие 15 лет 
многое изменилось. Кроме того, поставлена 
большая задача перевести воздушные суда, 
которые эксплуатируют наши авиакомпании, 
в российский реестр, что требует гармониза-
ции с правилами, принятыми в ведущих авиа-
ционных державах. По многим аспектам нужна 
большая конкретизация, применение совре-
менной терминологии, раскрытие методов ре-
гулирования. И самое главное, что более под-
робный документ всегда выстраивает более 
четкие правила игры между контролирующими 
органами и отраслью.

 ОТРАСЛЕВОЙ ПРОЕКТ 
Разработкой данного направления мы занима-
лись два года при активном участии авиаком-
паний и ведущих организаций по техническому 
обслуживанию, так что фактически это даже не 
проект Минтранса, а проект всей отрасли.

Документ практически прошел все про-
цедуры, завершено его обсуждение внутри 
Минтранса, принято общественное решение, 
проведено общественное обсуждение на пло-
щадке Минэкономразвития. И сейчас уже го-
товится заключение об оценке регулирующего 
воздействия, по реализации которого мы от-
правим документ на утверждение и в дальней-
шем на регистрацию в Министерство юстиции.

С точки зрения общемировых подходов, 
ничего революционного нет. Правила созданы 
на основе положений, наработанных мировым 
сообществом в рамках ICAO и проверенных 
десятилетиями. Почти все они так или иначе 

уже применяются большинством наших веду-
щих предприятий по ТОиР – это руководство 
по организации технического обслуживания, 
система качества, подготовка и переподго-
товка персонала. Многие предприятия уже 
имеют европейские сертификаты. Мы факти-
чески задокументировали порядок, приня-
тый в мире и в стране.

Такой радикальный подход предлагался 
рядом специалистов. Но это невозможно в 
связи с разными структурами европейского 
и российского законодательства и разными 
требованиями к нормативно-правовым ак-
там. Тем не менее наша работа направлена 
на то, чтобы позволить российским пред-
приятиям выйти на мировой рынок, с учетом 
понимания требований, которым они соот-
ветствуют и по которым их сертифицировало 
государство. Документы, которые они будут 
выдавать по результатам выполненной рабо-
ты, тоже гармонизированы с требованиями 
ICAO, их формы практически идентичны тем, 
которые выдаются в ведущих странах, осу-
ществляющих ТОиР ВС.

Документ активно всесторонне обсуждал-
ся и дорабатывался с учетом всех замечаний. 
Мы существенно снизили трудоемкость сер-
тификационных процедур и установили к ним 
конкретные требования, и это затрагивает, 
скажем так, околосертификационный бизнес. 
Конечно, там определенные предприятия мо-
гут потерять прибыль, но эта прибыль факти-
чески прибавлялась к стоимости авиабилетов.

Когда правила носят общий характер, 
неопределенность требований порождает 
субъективизм. Мы его старались снизить, на-
сколько возможно, четко прописать и конкре-
тизировать все требования. Однако снижение 
субъективизма позволит обеспечить повыше-
ние уровня безопасности полетов, не тратить 
деньги и время хозяйствующих субъектов на 
неэффективные процедуры.

Прежние правила были недостаточно чет-
кие, и организации, привлекаемые к процессу 
сертификации, могли формулировать какие-
то свои требования, которые трудно выпол-
нить, и требовали дополнительных затрат, что 
вызывает справедливое недовольство авиа-
компаний и организаций по ТО. Чем четче мы 
пропишем правила, тем меньше останется 
неопределенности.

Понятно, что тот, кто теряет деньги из-за 
издания новых правил, будет против, а тот, 
кто приобретает, будет за. Мы обязаны ока-
зывать максимальное содействие развитию 
гражданской авиации, того бизнеса, кото-
рый обеспечивает полеты воздушных судов, 
перевозящих пассажиров, потому что это не 

только повышает безопасность полетов, но и 
создает условия для снижения стоимости би-
летов или хотя бы не столь быстрого ее роста. 
Вот это наша цель. 

Кроме того, в новых правилах мы повыша-
ем роль государственных органов в оценке 
соответствия. Перекладывание контрольных 
функций на коммерческие структуры не всег-
да эффективно. Здесь даже не проблемы с 
коррупцией, хотя такие моменты тоже могут 
возникать, просто неправильно с точки зрения 
государственного регулирования отдавать на 
усмотрение коммерческой организации фак-
тически и установление правил, и контроль 
над их исполнением. А в области ТО это имеет 
принципиальное значение и для обеспечения 
безопасности полетов. 

Необходимо издать еще много актов, что-
бы смело сказать, что создана полностью гар-
монизированная система, принципы которой 
соответствуют мировым и которой доверяют 
лизингодатели. ФАП-145 – важнейший этап, 
но не единственный. Наш следующий этап по 
плану – правила по техническому и наземному 
обслуживанию, а до конца года мы планируем 
создать полноценную систему с правилами 
поддержания летной годности; в нее войдет 
и порядок выдачи сертификата летной год-
ности. Очень важно, что в июле президент РФ 
подписал 254-й Федеральный закон, который 
вносит изменения в Воздушный кодекс и дает 
нам необходимые полномочия для продолже-
ния этой работы.

Единый блок правил полностью опишет 
процессы поддержания летной годности на 
протяжении всего жизненного цикла воздуш-
ного судна, в отличие от нынешнего довольно 
разрозненного механизма регулирования, в 
котором так или иначе участвуют и НТЭРАТ, и 
ФАП-132, и ФАП-118, и ФАП-145 плюс различ-
ные распоряжения, письма и телеграммы, ко-
торые издавались на протяжении более 20 лет.

Выглядеть это будет как две главы в из-
вестном всем ФАП-128. Такой документ будет 
удобно использовать, поскольку он очень пол-
но соответствует формату шестого приложе-
ния ICAO «Эксплуатация воздушных судов». 
Так что все, что требуется при эксплуатации 
ВС, у нас будет объединено в одни ФАП в рам-
ках единой терминологии. Документ, конечно, 
чрезвычайно сложный, впервые в отечест-
венной практике устанавливаются правила 
наземного и технического обслуживания, и 
дискуссии идут более жаркие, чем даже по 
ФАП-145, поскольку необходимо сделать по-
чти невозможное – объединить отечествен-
ную практику эксплуатации воздушных судов 
с международным подходом.

Подготовленная Минтрансом новая редакция ФАП-145 вышла на заключительный этап 
утверждения приказом министра и регистрации в Минюсте.

Заместитель директора 
Департамента госполитики 
в области гражданской авиации 
Минтранса России 
Андрей Шнырев
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Инфраструктура РЖД: рост или стагнация?

Показатели объемов погрузки РЖД за 
январь – июль 2015 года снизились на 

1,6% по сравнению с аналогичным перио-
дом 2014 года, а грузооборот – на 0,3%. По-
грузка грузов на Крымской железной дороге 
за отчетный период сократилась практиче-
ски в 3 раза. Это обусловлено тем, что зна-
чительно уменьшились объемы перевозок 
на территорию Украины.

В рамках решения задач по развитию 
инфраструктуры железнодорожного тран-
спорта складывается неоднозначная кар-
тина. С одной стороны, благодаря госу-
дарственной поддержке, а также за счет 
собственных средств ОАО «РЖД» развива-
ется инфраструктура железнодорожного 
транспорта общего пользования, а с другой 
стороны – наблюдается спад активности 
строительства железнодорожных путей не-
общего пользования. Например, за 6 ме-
сяцев этого года Агентством открыто для 
постоянной эксплуатации 105 км новых же-
лезнодорожных путей общего пользования 
(на участках Карымская – Забайкальск За-
байкальской ж.д., на Сочинских объектах и 
другие), а за весь 2014 год – 122 км.

При этом негативный момент заключает-
ся том, что большое количество путей обще-
го пользования остается открытыми только 
для временной эксплуатации, и у ОАО «РЖД» 
нет графика их ввода в постоянную эксплуа-
тацию. В частности, на сегодняшний день в 
режиме временной эксплуатации на Севе-
ро-Кавказской железной дороге находится 
20 объектов, в том числе 2 объекта олимпий-
ского значения, на Горьковской железной 
дороге в течение 2 лет временно эксплуати-

руется высокоскоростной участок Петушки – 
Нижний Новгород.

Но особое удивление вызывает уча-
сток Коротчаево – Новый Уренгой Свер-
дловской железной дороги, который был 
принят во временную эксплуатацию еще в 
1983 году и в таком состоянии функциони-
рует до сих пор.

Сложившаяся ситуация самым негатив-
ным образом влияет на пользователей услу-
гами железнодорожного транспорта.

В части железнодорожных путей необще-
го пользования необходимо отметить, что 
прослеживается общая тенденция к сокра-
щению числа строящихся подъездных путей 
по причине достаточно обременительных 
условий, предъявляемых владельцем ин-
фраструктуры при формировании техниче-
ских условий на примыкание. Соответствен-
но, количество желающих строить свои пути 
уменьшается, что приводит к тому, что груз 
уходит с железных дорог на альтернативные 
виды транспорта. Это подтверждается тем, 
что за отчетный период Росжелдором вы-
дано всего 10 разрешений на примыкание 
новых подъездных путей к существующим 
путям ОАО «РЖД», в то время как в прошлом 
году – 43.

В то же время растет количество от-
крываемых железнодорожных станций. За 
первое полугодие Агентством уже открыто 
157 станций для выполнения коммерческих 
операций, немного меньше, чем за весь 
2014 год – 186. Причем около 70% станций 
открыто для работы с крупнотоннажными 
контейнерами по параграфам 11н и 12н Та-
рифного руководства № 4, что свидетель-
ствует об увеличении рынка контейнерных 
перевозок в России и является позитивным 
моментом, так как контейнеризация являет-
ся одним из основных показателей эффек-
тивности производства и оценки развития 
государства.

Закрыто для выполнения всех или отдель-
ных операций 89 станций, за 2014 год – 121. 
При этом почти половина из принятых в этом 
году решений о закрытии касается пасса-
жирских операций – закрываются багажные 
отделения, кассы дальнего следования. Учи-
тывая общую направленность на развитие 
инфраструктуры и повышение доступности 
транспортных услуг, этот момент можно от-
метить как негативный.

Еще одна ключевая государственная 
услуга, предоставляемая Росжелдором, – 
пономерной учет вагонов. В первом полу-
годии 2015 года проведен пономерной учет 

в отношении 580 тысяч грузовых вагонов, 
что остается на уровне аналогичного пери-
ода прошлого года. В отношении 43 тысяч 
грузовых вагонов пономерной учет произ-
веден по причине исключения из эксплуата-
ции, при этом за весь прошедший год было 
исключено 26 тысяч вагонов. Это свиде-
тельствует об общей тенденции к обновле-
нию подвижного состава.

Дополнительным стимулом к списанию 
подвижного состава с истекшим сроком 
службы, наряду с переизбытком парка гру-
зовых вагонов и вступлением в силу тех-
нического регламента Таможенного союза 
«О безопасности железнодорожного под-
вижного состава», стало внесение измене-
ний в Устав железнодорожного транспорта, 
на основании которых в апреле 2015 года 
ФСТ России издан приказ «Об утверждении 
платы за нахождение на железнодорожных 
путях общего пользования подвижного со-
става и правил ее применения», а также о 
внесении изменений и дополнений в пра-
вила применения ставок платы за поль-
зование вагонами и контейнерами феде-
рального железнодорожного транспорта, 
в результате чего увеличена плата за нахо-
ждение подвижного состава на путях обще-
го пользования.

Активно продолжается работа по при-
своению и расширению предприятиям 
условных номеров клеймения. За текущий 
период 2015 года присвоено 23, расшире-
но 45 условных номеров. Следует отметить, 
что представленный показатель уже превы-
сил годовые результаты 2014 года (присво-
ено 13, расширено 38).

КРЫМСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
В соответствии с поручением правительства 
продолжается активное взаимодействие с 
Крымской железной дорогой, оказывается 
техническая и консультативная помощь по 
интегрированию КЖД в общую сеть желез-
ных дорог РФ. 

Росжелдором организована работа по 
мониторингу эксплуатационной работы 
КЖД, а также по подготовке оперативной 
информации о перевозках железнодорож-
ным транспортом беженцев с территории 
Украины в РФ и по другим вопросам, каса-
ющимся развития Крымского федерального 
округа.

По поручению правительства Агентст-
вом совместно с Крымской железной до-
рогой и Росграницей проведена работа по 
включению в границы железнодорожной 

Неблагоприятные изменения внешнеполитической и внешнеэкономической ситуации 
не могли не отразиться на показателях работы железнодорожной отрасли. 

Руководитель Росжелдора 
Владимир Чепец

станции Армянск необходимой для ор-
ганизации пограничного и таможенного 
контроля территории и расположенной 
на ней железнодорожной инфраструк-
туры предприятия «Крымский титан» – 
Армянского филиала ООО «Титановые 
инвестиции».

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
Учитывая, что на Росжелдор возложены 
функции по осуществлению в пределах сво-
ей компетенции функций компетентного 
органа РФ по перевозкам опасных грузов, 
совместно с Минтрансом России подготов-
лен проект постановления правительства 
«Об утверждении Положения по осуществ-
лению функций компетентного органа РФ 
по перевозкам опасных грузов железнодо-
рожным транспортом».

Проектом определены основные задачи 
и функции компетентного органа с целью 
обеспечения безопасности таких перевозок, 
а также установлен порядок его взаимодей-
ствия с заинтересованными федеральными 
органами, органами исполнительной власти 
субъектов РФ, владельцами инфраструкту-
ры, перевозчиками, а также всеми участни-
ками процесса перевозки опасных грузов. 
В настоящее время проект постановления 
согласован со всеми заинтересованными 
федеральными органами и представлен на 
рассмотрение в правительство.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
В целях упорядочения процедуры выдачи 
прав на управление локомотивом, моторва-
гонным подвижным составом и специальным 
самоходным подвижным составом Минтран-
сом совместно с Росжелдором подготовлен 
и утвержден план разработки нормативно-
правового акта по совершенствованию и ак-
туализации данной системы.

В соответствии с этим планом разработан 
проект о внесении соответствующих изме-
нений в Закон «О железнодорожном тран-
спорте в Российской Федерации».

Руководствуясь Законом «О транспорт-
ной безопасности» и в соответствии с Про-
токолом заседания Совета Росжелдора от 
20 марта 2015 года проводится работа по 
аккредитации специализированных орга-
низаций в сфере железнодорожного тран-
спорта и метрополитенов, а также по со-
ставлению перечня объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств 
железнодорожного транспорта с последу-
ющим их категорированием и внесением в 
Реестр.

Проведена аккредитация 11 специали-
зированных организаций в сфере железно-
дорожного транспорта и метрополитенов; 
продлено 10 свидетельств по аккредита-
ции. При этом с учетом тенденции значи-
тельного снижения объемов аккредитации 

специализированных организаций, стаби-
лизации в области рассмотрения и утвер-
ждения результатов оценки уязвимости, 
значительно увеличилось количество пред-
ставляемых на рассмотрение в Росжел-
дор планов обеспечения транспортной 
безопасности.

К концу 2014 года задачи по категориро-
ванию ОТИ Росжелдором были практически 
завершены. Вместе с тем Федеральный за-
кон № 15 существенно изменил перечень 
ОТИ, подлежащих категорированию, в связи 
с чем количество ОТИ, подлежащих катего-
рированию, увеличилось до 15 286. Поэтому 
только в первом полугодии этого года отка-
тегорировано 956 ОТИ, а за весь 2014 год – 
687. Общее количество откатегорированных 
ОТИ за отчетный период – 11 437.

Необходимо отметить, что Росжелдор за-
вершил категорирование, утверждение ре-
зультатов оценки уязвимости и планов обес-
печения транспортной безопасности ОТИ 
метрополитенов. Практически полностью 
завершено категорирование ТС пассажир-
ского парка, откатегорировано 39 796 ТС, 
что составляет 91% от общего числа, подле-
жащего категорированию.

Приступить к категорированию грузо-
вых вагонов, перевозящих грузы повышен-
ной опасности, Росжелдор пока не может, 
в связи с тем что перечень таких грузов не 
определен.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ
Конец 2015 – начало 2016 года будет ре-
шающим в вопросах транспортной без-
опасности в связи с началом реализации 
требований Закона «О транспортной без-
опасности», связанных с привлечением 
к защите объектов транспортной инфра-
структуры аккредитованных подразделе-
ний транспортной безопасности, имеющих 
аттестованных в установленном порядке 
сотрудников, что означает новое качество 
реализации мер по обеспечению транс-
портной безопасности.

С этой целью Минтрансом России и 
Росжелдором проведена значительная ра-
бота по подготовке нормативных правовых 
актов по вопросам аттестации сил обес-
печения транспортной безопасности и ак-
кредитации подразделений транспортной 
безопасности.

В 2015–2016 годах планируется завер-
шить категорирование объектов транспорт-
ной инфраструктуры железнодорожного 

транспорта общего пользования. С уче-
том внесенных в Закон «О транспортной 
безопасности» изменений количество та-
ких объектов составит немногим более 
15 тысяч.

В 2016 году будут реализовываться новые 
Требования по обеспечению транспортной 
безопасности, установленные постановле-
нием Правительства РФ, которые направле-
ны на снижение общей финансовой нагрузки 
на субъекты транспортной инфраструктуры 
в части объема проводимых мероприятий 
по обеспечению транспортной безопасно-
сти на ОТИ и ТС железнодорожного тран-
спорта. В то же время регламентируется 
конкретный круг задач в части проведения 
мероприятий по организации досмотра и 
оборудования объектов транспортной ин-
фраструктуры и транспортных средств же-
лезнодорожного транспорта техническими 
средствами обеспечения транспортной без-
опасности, что потребует соответствующего 
уровня подготовки сил обеспечения транс-
портной безопасности.

С этой целью на базе подведомственных 
Агентству вузов созданы девять учебных 
центров по обучению специалистов и долж-
ностных лиц в области обеспечения транс-
портной безопасности, а также персона-
ла, принимающего участие в обеспечении 
транспортной безопасности, которые осна-
щены всем необходимым оборудованием и 
тренажерами.

Кроме того, подготовлена програм-
ма повышения квалификации работников 
субъекта транспортной инфраструктуры, 
подразделений, руководящих выполнени-
ем работ, непосредственно связанных с 
обеспечением транспортной безопасности 
ОТИ и ТС.

В целях обеспечения проведения ЧМ-
2018 Минтрансом России при участии 
Росжелдора подготовлены предложения 
в Комплексную программу обеспечения 
безопасности населения на транспорте на 
2016–2019 годы, которые включают в себя 
мероприятия по защите вокзальных ком-
плексов, задействованных в транспортном 
обеспечении ЧМ-2018, за счет федерально-
го бюджета. Вместе с тем это не означает, 
что субъекты транспортной инфраструкту-
ры должны самоустраниться от первосте-
пенной реализации всего комплекса мер 
обеспечения транспортной безопасности 
на данных объектах, возложенных на них 
законодательством.

В 2016 году будут реализовываться новые Требования по обеспече-
нию транспортной безопасности, установленные постановлением 
Правительства РФ, которые направлены на снижение общей финан-
совой нагрузки на субъекты транспортной инфраструктуры в части 
объема проводимых мероприятий по обеспечению транспортной 
безопасности на ОТИ и ТС железнодорожного транспорта
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Стратегия опережающего развития 
транспортного образования

Россия, обладающая громадными при-
родными ресурсами и интеллектуальным 

потенциалом, должна не приспосабливаться 
к внешним вызовам, а энергично их преодо-
левать и, более того, опережать в своем раз-
витии ведущие страны мира.

В режиме опережения должны работать 
все государственные институты, организации 
и учреждения, планирующие достигнуть новых 
рубежей развития. В полной мере это относит-
ся к транспортному образованию и, конкрет-
но, к каждому вузу Минтранса России.

КРИТЕРИИ РАЗВИТИЯ
Рассмотрим характерные критерии эконо-
мического благополучия и конкурентоспо-
собности субъектов деятельности (пред-
приятий, организаций, учебных заведений). 
Начать надо с наличия передовой ресурс-
ной базы, современных технологий и оп-
тимальной системы управления. Второй 
важный фактор – инвестиционная привле-
кательность для государства, отечествен-
ного и зарубежного бизнеса.

Экономически состоятельная структура 
должна отличаться масштабной коопераци-
ей с международным сообществом, тесной 
связью с реальным производством, эффек-
тивным научным сопровождением основной 
деятельности. И, разумеется, передовое 
предприятие или учреждение должно обла-

дать высококвалифицированным персона-
лом всех уровней.

Плюсы для общепризнанных в любой об-
ласти лидеров очевидны. С учетом их воз-
можностей формируется законодательная 
база. Для развития их инфраструктуры, 
социального, экономического и научного 
потенциала выделяются солидные феде-
ральные дотации. На базе лидеров форми-
руются профильные федеральные и отра-
слевые головные центры, которые получают 
престижные и масштабные государствен-
ные заказы.

Попытаемся обосновать объективный 
ответ на вопрос: соответствуют ли веду-
щие вузы транспорта названным крите-
риям? Учебно-научная база транспортных 
университетов вызывает восхищение не 
только российских коллег, но и зарубежных 
партнеров. Наши научные школы обладают 
общепризнанным авторитетом. Квалифи-
кация профессорско-преподавательского 
состава – на уровне ведущих технических 
вузов. Международные партнеры со всех 
континентов (кроме Австралии) представ-
ляют ведущие общественные объединения, 
предприятия и вузы с мировым именем. 

Российский бизнес постоянно говорит о 
своем желании вкладывать средства в оте-
чественное транспортное образование и ву-
зовскую науку. И если бы не налоговое бре-
мя, эти вложения могли быть гораздо более 
внушительными.

Наконец, едва ли не главная «козырная 
карта» вузов транспорта, общепризнанная 
система целевой подготовки кадров – осно-
ва эффективной интеграции с реальным 
сектором экономики и кадрового обеспече-
ния транспорта на всей огромной террито-
рии России.

Есть все основания отнести ведущие вузы 
транспорта к общероссийским лидерам, 
то есть утверждать, что они имеют полное 
право на государственные преференции. 
К сожалению, пока это только теория. На 
практике же вузам транспорта приходится 
доказывать свою эффективность, то есть 

соответствие критериям оценки Минобрна-
уки России, которые хотя и корректируются 
каждый год, но с завидным постоянством со-
вершенно не учитывают специфику высшей 
транспортной школы, ее традиции и роль для 
важнейшей стратегической отрасли страны. 
Что же касается государственных дотаций, 
то в этом плане вузы транспорта нелепо 
сравнивать не только с МГУ им. М.В. Ломо-
носова, СПбГУ, федеральными и националь-
ными исследовательскими университетами, 
но и с «вузами-середняками», подведомст-
венными Минобрнауки России.

Ситуация не меняется годами: транспорт-
ные университеты получают из госбюджета 
средства только на зарплату и стипендии. На 
содержание же и развитие – чисто символи-
ческие суммы. Приведу пример. МИИТу в год 
на содержание и развитие инфраструктуры 
необходимо 1 млрд 300 млн рублей. Феде-
ральные поступления – 20–25 млн рублей, 
то есть менее двух процентов. Остальные 
проценты берем из внебюджетных доходов 
или не выполняем регламенты. В этом плане 
совсем не риторическим выглядит вопрос: 
удалось бы ведущим нетранспортным тех-
ническим вузам сохранить «высокую планку» 
при подобном раскладе?

Мы признательны руководству Минтран-
са России, Федеральных агентств, ведущих 
транспортных компаний, общественных ор-
ганизаций транспортников за их стремление 
«уравнять в правах» отраслевые вузы и вузы 
Минобрнауки России. Будем надеяться на 
появление в системе Минтранса России фе-
дерального и региональных университетов, 
создание отраслевой системы конкурсов на 
проведение НИР, введение критериев эф-
фективности высших учебных заведений по 
отраслевому признаку.

С надеждой смотрим и на Федеральную 
целевую программу развития образования 
на 2016–2020 годы, провозгласившую, что 
задачи дальнейшей модернизации россий-
ского образования носят межотраслевой 
характер, то есть направлены на образова-
тельные организации, находящиеся в раз-

Реалии сегодняшнего дня, связанные с испытаниями, которые преодолевает россий-
ская экономика, определяют генеральную линию, проводимую Президентом и Прави-
тельством страны.

Президент Ассоциации вузов 
транспорта, ректор Московского 
государственного университета 
путей сообщения (МИИТ), 
доктор технических наук, 
профессор Борис Лёвин

ной ведомственной подчиненности. Но на-
ходиться в режиме ожидания мы не можем, 
иначе, как говорится, «поезд уйдет». Поэто-
му необходимо перейти в режим мобилиза-
ции внутренних и внешних ресурсов, обеспе-
чивающий не просто дальнейшее развитие, 
но развитие в опережающем темпе.

Попытки же вузов транспорта ограни-
читься «борьбой за выживание» или только 
приспособиться к так называемым внешним 
вызовам могут иметь самые негативные по-
следствия, вплоть до утери самостоятельно-
го статуса.

Для достижения поставленной цели не-
обходимо обеспечить максимальное по-
вышение доходов головного вуза, всех его 
подразделений и филиалов за счет укре-
пления инфраструктуры и кадрового по-
тенциала и обретения новых источников 
финансирования.

Эффективным путем снижения расходов 
является оптимизация структуры и штатного 
расписания, которая также поможет в реали-
зации программы «дорожной карты» по зар-
плате профессорско-преподавательского 
состава.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ
Стратегия опережающего развития требует 
приоритетных направлений деятельности. 
МИИТ, к примеру, эти приоритеты опреде-
лил. Полагаем, что они могут быть если не 
универсальными, то основополагающими 
для всех вузов транспорта.

Основная задача – повышение качест-
ва и конкурентоспособности отраслевого 
образования. Для этого необходимы целе-
направленная ориентация на потребности 
транспорта и работодателей (и, что немало-
важно – на интересы молодежи), максималь-
ное расширение круга партнеров, упрочение 
системы непрерывного образования, рост 
числа иностранных учащихся. Требования 

времени определяют решение еще одной 
важной задачи – увеличения числа бакалав-
ров и магистров, причем это увеличение не 
должно носить сугубо «плановый» характер, 
а соизмеряться с потребностями отрасли и 
пожеланиями заказчиков.

Мы настоятельно будем добиваться того, 
чтобы такие ныне востребованные отраслью 
специальности и направления, как «инже-
нер-экономист», «транспортное право», «ме-
ждународное транспортное право», попали в 
поле зрения Минобрнауки России.

 Хорошие перспективы имеются для разви-
тия вузовской науки. В итоговых объемах НИР 
вузов транспорта бюджетная составляющая – 
не более двух процентов. Остальное – доходы 
от хоздоговорных работ. Уже говорил, что мы 
с нетерпением ждем отраслевого бюджетно-
го финансирования научной деятельности. 
Пока этот механизм не запущен, надо искать 
дополнительные сегменты использования ву-
зовской науки: экспертные оценки, сертифи-
кационные процедуры, мониторинг востре-
бованности разработок и т.д.

Прошли времена, когда транспортные 
вузы могли со спокойной уверенностью ожи-
дать заказов на подготовку кадров и научные 
разработки. Конкурентная среда обязывает 
менять позицию и более настойчиво, порой 
агрессивно, сохранять старые и осваивать 
новые ниши на рынке научно-образователь-
ных услуг. Приходится признать, что преу-
спевающий вуз, по нынешним меркам, – это 
не только образовательная, но и предпри-
нимательская структура, обладающая воз-
можностью коммерциализации результатов 
своей деятельности. Причем для вузов тран-

спорта, имеющих до 70 процентов внебюд-
жетных доходов, рыночная ориентация осо-
бенно актуальна.

Далек от мысли утверждать, что нынеш-
няя политика Минобрнауки России направ-
лена против системы транспортного образо-
вания. Разумеется, это не так. В то же время 
модернизация профессионального образо-
вания в России проводится по универсаль-
ным принципам. Отраслевые особенности 
не учитываются. Отсюда – дополнительные 
сложности для ведомственных вузов, о ко-
торых уже говорилось выше. Отраслевая 
специфика усугубляет требования государ-
ства, делая их для вузов транспорта особо 
жесткими.

Обсуждать данную ситуацию нет резона, 
эти требования надо выполнять. Поэтому по-
стоянной практикой должны стать регуляр-
ные самообследования вузов, позволяющие 
привести их в максимальную готовность к 
государственной аккредитации и многочи-
сленным проверкам Минобрнауки России и 
других надзорных органов. 

Время не раз испытывало на прочность 
систему транспортного образования. Бы-
вало, что ее реформирование приносило 
ущерб отрасли и государству. Уверен, что 
и в нынешней непростой ситуации вузы 
транспорта не застынут в режиме ожида-
ния, а используют временные сложности не 
для того, чтобы бороться за выживание, но 
для выработки новых, проверенных испы-
таниями механизмов развития, повышения 
своего престижа и научно-педагогического 
потенциала. Резервы и ресурсы для этого 
имеются.

Российский бизнес постоянно говорит о своем желании вкладывать 
средства в отечественное транспортное образование и вузовскую на-
уку. И если бы не налоговое бремя, эти вложения могли быть гораздо 
более внушительными

Приходится признать, что преуспевающий вуз, по нынешним мер-
кам, – это не только образовательная, но и предпринимательская 
структура, обладающая возможностью коммерциализации резуль-
татов своей деятельности
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Повышение качества образования – 
наша главная задача

Свою миссию в соответствии с Москов-
ским стандартом качества образования 

организация видит в динамичном, гармонич-
ном и устойчивом развитии и росте объемов 
образовательных услуг на основе развития 
материально-технической базы образова-
тельной организации и профессиональной 
компетентности педагогов; подготовке высо-
коквалифицированных, ответственных, ини-
циативных специалистов и руководителей 
среднего звена, способных обеспечить без-
опасное, надежное и эффективное функцио-
нирование процессов, руководителями или 
исполнителями которых они станут в резуль-
тате обучения в колледже.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
Укрепление роли города Москвы как куль-
турной и образовательной столицы Россий-
ской Федерации требует занятия лидиру-
ющих позиций в процессах модернизации 
российского образования через разработку 
и распространение новых образователь-
ных технологий, создание площадок обме-

на передовыми практиками в образовании. 
В 2014 году колледж возглавил учебно-про-
изводственное объединение (УПО ТТНТ) 
колледжей г. Москвы по УГС «Техника и тех-
нологии наземного транспорта». 

Взаимодействие колледжей в рамках УПО 
позволяет близким по профилю професси-
ональным образовательным организациям 
(далее – ПОО) более рационально исполь-
зовать материально-технические, кадровые, 
научно-методические и другие ресурсы, ак-
тивно использовать сетевые формы реали-
зации образовательных программ. В состав 
УПО ТТНТ вошли пять профильных коллед-
жей: «Московский автомобильно-дорожный 
колледж им. А.А. Николаева», ГБПОУ города 
Москвы «Колледж автомобильного тран-
спорта № 9», ГБПОУ города Москвы «Желез-
нодорожный колледж № 52», ГБПОУ города 
Москвы «Колледж градостроительства, тран-
спорта и технологий № 41», ГБПОУ города 
Москвы «Технологический колледж № 21». 
В настоящее время в колледжах УПО обуча-
ется более 7 тысяч студентов по основным 
направлениям подготовки:

• автомобильный транспорт;
• железнодорожный транспорт;
• автомобильные дороги;
• информатика и вычислительная техника.
Одним из направлений деятельности 

УПО ТТНТ является создание объединен-
ного банка вакансий. В результате такой 
работы более 100 выпускников УПО трудят-
ся над созданием новых дорожных развя-

зок, формированием современного облика 
столицы. 

УПО открывает широкие возможности для 
организации дополнительного образова-
ния школьников и студентов столицы. Так, в 
рамках УПО был проведен ряд мероприятий 
для юных москвичей: мастер-классы «Юный 
автотехник», «Юный водитель», «Зебра пре-
дупреждает», детский квест «Путешествие 
в Мастерград», работают кружки робото-
техники, электроники, программирования, 
технического творчества и мастерства, ки-
берспорта. Школьники и студенты с удоволь-
ствием осваивают железнодорожные про-
фессии на Московской детской железной 
дороге. И это лишь небольшой круг проблем, 
который эффективно решается благодаря 
созданию УПО ТТНТ. 

Колледж расширяет свои границы. 
В 2013 году присоединен Московский техни-
ко-экономический колледж, а в 2014 году – 
Московский техникум информатики и вычи-
слительной техники. 

Перспективы развития города Москвы 
как многокультурного города требуют от си-
стемы образования новых подходов к соци-
ализации и процессу формирования иден-
тичности все более диверсифицированного 
подрастающего поколения. Колледж осу-
ществляет образовательную деятельность 
в сфере среднего профессионального об-
разования и подготовку специалистов по 
6 укрупненным группам специальностей: 
08.00.00 Техника и технологии строитель-

ГБПОУ города Москвы «Московский автомобильно-дорожный колледж им. А.А. Ни-
колаева» – одно из старейших учебных заведений города Москвы, осуществляющее 
подготовку специалистов среднего звена для дорожно-транспортного комплекса и 
сферы услуг.

Директор ГБПОУ города Москвы 
«Московский автомобильно-дорож-
ный колледж им. А.А. Николаева», кан-
дидат физико-математических наук, 
доцент, доктор экономических наук, 
профессор, академик Международ-
ной академии информации, инфор-
мационных процессов и технологий, 
заслуженный учитель РФ, почетный 
работник СПО РФ, почетный работник 
транспорта России, почетный дорож-
ник России, почетный автотранспорт-
ник, отличник народного просвещения 
Светлана Некрестьянова

ства; 09.00.00 Информатика и вычислитель-
ная техника; 21.00.00 Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое дело и геодезия; 
23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта; 38.00.00 Экономика и управле-
ние; 43.00.00 Сервис и туризм. 

ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ
Колледж по праву гордится своими дости-
жениями, а их немало: ежегодно МАДК им. 
А.А. Николаева занимает высокие места в 
рейтинге средних профессиональных учеб-
ных заведений города Москвы. Колледж – 
дважды лауреат Гранта мэра Москвы в сфе-
ре образования в номинации «За подготовку 
квалифицированных рабочих кадров в учре-
ждениях СПО», а с 2005 года – ежегодный по-
бедитель Всероссийского конкурса «Дороги 
России» в номинации «За успехи в подготов-
ке кадров дорожников». Награжден медалью 
и дипломом лауреата национального конкур-
са «Лучшие учебные центры Российской Фе-
дерации-2012», медалью «100 лучших ссузов 
России», является лауреатом специальной 
премии «За создание многофункционального 
центра профессиональных квалификаций».

ЛЮДИ-ЛЕГЕНДЫ
В колледже чтут память людей, учившихся 
здесь. В 2014 году МАДК им. А.А. Никола-
ева исполнилось 85 лет. Одним из самых 
ярких событий прошедшего года стала це-
ремония открытия бюста Алексея Алексан-
дровича Николаева, первого министра ав-

томобильных дорог РСФСР. Стало хорошей 
традицией проводить международные науч-
но-практические конференции в рамках про-
екта «Николаевские чтения», где студенты 
демонстрируют результаты своей работы в 
проектно-исследовательской деятельности. 

На базе колледжа активно работает музей 
«Истории автомобильных дорог», который 
посещают не только студенты, но и ветераны 
отрасли, бывшие дорожники. 

ДОВЕРЯЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ
В настоящее время автомобильная отрасль 
в России стремительно развивается. А если 
есть автомобили, то развивается и дорож-
ное строительство, сервис. Значит, нужны 
специалисты-дорожники, ремонтники, ме-
неджеры в сфере сервиса, которых и гото-
вит наш колледж. Выпускники организации 
продолжают дальнейшее обучение в вузах-
партнерах: Московский государственный 
строительный университет, Московский 
автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МГТУ МАДИ), 
Московский государственный машино-
строительный университет (МАМИ), Воен-
но-технический университет, Московский 
финансово-промышленный университет 
«Синергия», МГУПП, РЭА имени Г.В. Пле-
ханова, Государственный университет по 
землеустройству и др. – в рамках реализа-
ции концепции непрерывного образования. 

Коллективом колледжа регулярно прово-
дится мониторинг по определению перспек-

тивных потребностей предприятий дорож-
но-строительной отрасли региона в рабочих 
кадрах и специалистах среднего звена. Ре-
зультаты показывают, что общая перспек-
тивная потребность предприятий дорож-
но-строительной отрасли в профильных 
специалистах будет неуклонно возрастать. 
Учитывая тот факт, что специалисты дорож-
ного строительства работают и на предприя-
тиях, занимающихся ремонтом дорог в рам-
ках благоустройства города и расширения 
границ города Москвы, потребность в специ-
алистах ежегодно возрастает. Следует также 
учитывать развитие отрасли, т.е. увеличение 
объемов работ и, как следствие, увеличение 
потребности в специалистах. А это означает, 
что наши специалисты всегда будут востре-
бованы на рынке труда.

НАС ЦЕНЯТ ЗА КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ
Главные перспективные направления дея-
тельности колледжа можно определить как 
модернизация + актуальность + доступ-
ность + качество и конкурентоспособ-
ность, что соответствует логотипу. 

 В колледже планируется: 
• дальнейшее повышение качества под-

готовки специалистов среднего звена, вне-
дрение инновационных педагогических тех-
нологий в образовательный процесс в рамках 
реализации государственной программы 
города Москвы «Столичное образование на 
2012–2016 годы»;

• развитие сотрудничества с работода-
телями на основе долгосрочных соглашений 
в сфере профессионального образования и 
трудоустройства; 

• дальнейшее развитие внутренней сис-
темы оценки качества образования (ВСОКО);

• реализация сетевого взаимодействия 
образовательных программ в рамках УПО 
«Техника и технологии наземного транспорта»;

• дальнейшая модернизация материаль-
но-технической базы колледжа;

• развитие дистанционных форм реали-
зации образовательных программ путем со-
здания электронных порталов;

• завершение работы по созданию элек-
тронного депозитария учебно-методических 
материалов;

• активное использование стажировок 
на предприятиях социальных партнеров как 
одна из форм повышения квалификации 
преподавателей профессионального цикла;

• организация кружковой работы; 
• активное продвижение позитивных сту-

денческих инициатив;
• увеличение доли внебюджетного финан-

сирования путем развития сферы платных 
образовательных услуг для обучающихся и 
взрослого населения столицы;

• разработка оптимальной модели управ-
ления объединенным колледжем.

Намеченные планы под силу выполнить 
педагогическому коллективу колледжа, ведь 
в нем работают профессионалы своего дела: 

Открытие бюста А.А. Николаева

Колледж по праву гордится своими достижениями, а их немало: еже-
годно МАДК им. А.А. Николаева занимает высокие места в рейтинге 
средних профессиональных учебных заведений города Москвы
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автомобильных дорог и аэродромов» и «Тех-
ническая эксплуатация подъемно-транс-
портных, строительных,  дорожных машин и 
оборудования», а также 10 рабочих профес-
сий для транспортно-дорожного комплекса  
города Москвы, Московской конфедераци-
ей промышленников и предпринимателей 
(работодателей) при поддержке Департа-
мента градостроительной политики города 
Москвы.  

Из 13 специальностей, реализуемых в 
колледже, по 8 осуществляется сертифика-
ция выпускников работодателями. 

Практически все выпускники трудоустра-
иваются после окончания колледжа. На каче-
ство подготовки выпускников за последние 
три года не поступило ни одной официальной 
рекламации. В колледже успешно функцио-

нирует система содействия трудоустройству 
выпускников.

Идет процесс увеличения количества сер-
тифицированных работодателями выпускни-
ков колледжа. Растет число выпускников, тру-
доустраивающихся на предприятиях – местах 
прохождения производственной практики.

Повышение качества образования напря-
мую связано с модернизацией существую-
щей в ПОО материально-технической базы, 
так как оснащение необходимым матери-
ально-техническим и учебно-методическим 
оборудованием – одно из основных условий 
успешного осуществления учебного процес-
са. Развитие материально-технической базы 
колледжа осуществляется как за счет бюд-
жетных ассигнований, так и за счет внебюд-
жетных средств. В колледже имеется 96 обо-

рудованных учебных кабинетов; спортивные 
и тренажерные залы; библиотеки с читаль-
ными залами, оснащенными ПК с выходом 
в Интернет; клуб, актовый зал, медицинские 
кабинеты. Учебно-производственная база 
колледжа представляет собой учебный га-
раж, учебный полигон, мастерские. 

В современных условиях МАДК им. 
А.А. Николаева – высокоорганизованная, мо-
бильная, компетентная и успешно функцио-
нирующая организация, оперативно реагиру-
ющая на изменения ожиданий, потребностей 
и запросов потребителей рынка Москвы и 
Московского региона. На базе колледжа ра-
ботает Центр профессиональных квалифи-
каций (далее – ЦПК) работников дорожной 
отрасли России. Важнейшим направлением 
работы ЦПК являются: повышение квалифи-
кации, переподготовка работников, занятых 
в отрасли; подготовка новых кадров для до-
рожного хозяйства. Успешно реализуются 
не только основные образовательные про-
граммы, но и программы дополнительного 
профессионального образования. Только в 
2014 году в ЦПК прошли обучение 1326 чело-
век взрослого населения, в их числе специа-
листы-дорожники всех муниципальных обра-
зований Московской области.

Обозначенные направления развития 
позволят педагогическому коллективу кол-
леджа и в дальнейшем добиваться высоких 
результатов в подготовке будущих специа-
листов для транспортного дорожного комп-
лекса Московского региона. Надеемся, что 
сегодняшние студенты колледжа достойно 
пронесут через всю свою жизнь звание вы-
пускника МАДК им. А.А. Николаева!

19 кандидатов и докторов наук, 2 заслужен-
ных учителя РФ, 1 заслуженный юрист РФ, 
11 почетных работников СПО, 1 почетный 
работник ВПО, 4 отличника народного про-
свещения, 3 почетных работника транспорта 
России; 15 почетных дорожников, 7 почет-
ных автотранспортников; 3 преподавателя 
награждены нагрудным значком «За отлич-
ные успехи в среднем специальном образо-
вании», 11 – «200 лет транспортному обра-
зованию России», 35 – медалью «В память 
850-летия Москвы», 19 – «Ветеран труда». 

Повышение качества образования – 
главная задача, над решением которой 
целенаправленно работает весь педагоги-
ческий коллектив. Качество образования 
определяется как многомерная структура, 
учитывающая ряд позиций: уровень знаний 

студентов, состояние  информационно-ме-
тодического обеспечения учебного процес-
са, материально-технической базы, воспи-
тательной работы. Средством реализации 
политики и достижения поставленных целей 
в области качества, обеспечения уверен-
ности в том, что образовательные услуги 
отвечают требованиям потребителей и за-
конодательства, является Система менед-
жмента качества (далее  –  СМК).  Впервые 
в практике образовательных учреждений 
СПО города Москвы в 2008 году  в МАДК им. 

А.А. Николаева внедрена СМК. В 2015 году 
получены: очередные российский и между-
народный сертификаты  соответствия  СМК  
ИСО 9001:2008, а также Свидетельство о 
сертификации колледжа Торгово-промыш-
ленной палатой Российской Федерации  
сроком действия до 2018 года.  

Свидетельством признания высокого ка-
чества подготовки специалистов колледжа 
является Свидетельство об общественно-
профессиональной аккредитации специ-
альностей: «Строительство и эксплуатация 

Практическое занятие В кабинете «Охрана труда» Выпуск-2015

Николаевские чтения В компьютерном классе

Повышение качества образования – главная задача, над решением 
которой целенаправленно работает весь педагогический коллектив 
колледжа

105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 81
Тел.: 8 (499) 265-20-09

Факс: 8 (499) 265-18-36
E-mail: madkmail@yandex.ru, 

spo-madk@edu.mos.ru
Сайт: madk.mskobr.ru

В Центре «Тойота» - МАДК Проектируем дорогу
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Пути-дороги на протяжении 85 лет

85 лет тому назад был создан Свердловский 
дорожный техникум, ставший в 1993 году 
Екатеринбургским автомобильно-дорожным 
колледжем – государственным автономным, 
престижным и авторитетным образователь-
ным учреждением среднего профессиональ-
ного образования. По-прежнему не меняется 
профиль подготовки специалистов, всегда 
востребованных автомобильно-дорожным 
комплексом.

История колледжа – это не просто чере-
да меняющихся событий, очередные новые 
наборы и выпуски специалистов, а это по-

стоянное совершенствование, постоянные 
поиски, иногда неудачи, а чаще успехи. Это 
не только желание идти в ногу со временем, 
а желание опередить время, заглянуть в бу-
дущее. Это и высокие требования к себе и 
всему педагогическому коллективу, который 
должен подготовить и сформировать спе-
циалиста, способного успешно работать не 
только сегодня, но и в будущем.

Если проследить историю колледжа, то 
нетрудно заметить, что наше образователь-
ное учреждение было инициатором и перво-
проходцем во многих начинаниях, ставших в 
дальнейшем привычными:

• первые строительные дорожные от-
ряды и рабочие студенческие бригады на 
автомобильных предприятиях в период 
практики;

• пополнение бюджета за счет дополни-
тельно заработанных средств;

• заключение договоров с шефскими ор-
ганизациями, которых затем стали называть 
социальными партнерами;

• первый перевод защиты диплома на го-
сударственный комплексный экзамен.

Все это незначительный перечень успеш-
ных начинаний, опыт которых показал, что 
коллектив колледжа ищет новые решения и 
верит в свои силы. В работе мы руководст-

вуемся принципом: все в наших силах, ищи, 
берись, делай, и все получится.

ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ
Подтверждением успешной деятельности 
колледжа является признание на всерос-
сийском уровне. В 2011 и 2013 годах кол-
ледж стал лауреатом конкурса «100 лучших 
ссузов России», в 2010 и 2014 годах – побе-
дителем всероссийского конкурса «Дороги 
России». 

Более 15 лет студенты колледжа являются 
победителями областного конкурса по авто-
мобильной специальности и в 2015 году по 
этой же специальности стали победителями 
регионального чемпионата WorldSkills. 

В 2013 году студенты колледжа стали 
победителями во всех номинациях перво-
го областного конкурса «Будущие специа-
листы автосервиса», который проводился 
нашим социальным партнером Ассоциаци-
ей предприятий автомобильного бизнеса 
Свердловской области. С 2011 года колледж 
является постоянным участником междуна-
родной выставки ИННОПРОМ. С 2008 года 
колледж является обладателем сертифи-
ката соответствия системе менеджмента 
качества. Срок действия нового сертифика-
та – до 27 декабря 2017 года.

85 лет – это не подведение итогов, а просто очередной промежуточный этап деятель-
ности большого коллектива тружеников образования. Наступает очередной рубеж, ког-
да требуется сделать некоторые выводы, сделать анализ, наметить задачи на будущее.

Директор ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский автомобильно-
дорожный колледж», к.т.н., почетный 
дорожник, почетный работник 
транспорта России, почетный 
работник СПО Галина Попова

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Важной вехой в жизни колледжа стало со-
здание в 1994 году учебного центра пере-
подготовки и повышения квалификации 
специалистов дорожной и автомобильной 
отраслей. Работа учебного центра – это не 
только дополнительная образовательная 
услуга и пополнение бюджета, но и необ-
ходимость соответствия уровню современ-
ных требований материальной базы, по-
стоянного повышения уровня подготовки 
педагогических кадров, постоянная связь 
с производством. Работе учебного центра 
оказывают большую помощь социальные 
партнеры. 

Как уже отмечалось ранее, «социальное 
партнерство» возникло в колледже много 
лет тому назад как форма договора с рабо-
тодателями и стало жизненно необходимым 
не только для нашего учебного заведения. 
Такое эффективное партнерство длится 
уже десятки лет со Свердловскавтодором, 
«Управлением автомобильных дорог», МОАП 
г. Екатеринбурга, трестом «Уралтрансспец-
строй», «Автоколонной 121 2», Торговой ком-
панией ОЛМИ и др. 

Отрадно, что имеет место желание ряда 
новых предприятий быть в числе наших со-
циальных партнеров, которые получили 
больше возможностей влияния и корректи-

рования учебного процесса с целью подго-
товки специалиста, отвечающего требова-
ниям работодателя. 

КОЛЛЕКТИВ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
Для успешного развития любого предприя-
тия, для его процветания, для того, чтобы не 
только идти в ногу со временем, но и уходить 
вперед, нужен в первую очередь сформи-
ровавшийся годами, сплоченный коллектив 
единомышленников. Коллектив людей, ве-
рящих тебе и в тебя, готовых к преодолению 
трудностей. В таком коллективе должны со-
храняться добрые старые традиции и стрем-
ление к новым начинаниям. В таком коллек-
тиве сочетаются опыт и молодость (отмечу, 
что за несколько последних лет коллектив 
колледжа обновился на одну треть). Сегод-
ня педагогический коллектив колледжа – это 
целый ряд педагогов-профессионалов, за 
плечами которых не один десяток лет пре-
подавательской работы (например, В.И. Ба-
баринов,  Н.В. Бабаринова,  В.А. Вязников, 
И.Я.  Елкин  и многие другие),  и молодых – 
ищущих, неравнодушных, инициативных 
педагогов (О.Е. Ольховикова, Н.С.  Гурьева, 
А.А. Косова). Удалось создать коллектив, 
который способен решать самые разные за-
дачи: развития и совершенствования учеб-
но-материальной базы, внедрения новых 
технологий в педагогический процесс, фор-
мирования профессионалов с высокими мо-
ральными качествами. Для директора, кроме 
этого, – создание условий, способствующих 
желанию работать, социальная защита ра-
ботников и студентов, совершенствование 
системы управления образовательным про-
цессом, продуманная кадровая политика…      

В заключение хочу еще раз подчеркнуть, 
что только благодаря профессиональной ко-
манде, наличию высококвалифицированных 
специалистов, обладающих богатым опытом 
и знаниями, мы успешно развиваем и совер-
шенствуем учебно-материальную базу, вне-
дряем новые технологии в педагогический 
процесс, воспитываем профессионалов с 
высокими моральными качествами. 

В работе мы руководствуемся принципом: все в наших силах, ищи, 
берись, делай, и все получится

История колледжа – это не просто череда меняющихся событий, 
очередные новые наборы и выпуски специалистов, а это посто-
янное совершенствование, постоянные поиски, иногда неудачи, 
а чаще успехи

Конкурс по специальности «техническая эксплуатация подъемно- 
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования»

Лаборатория 
технического обслуживания автомобилей

Вокальная группа «Дембеля»Выставка технического творчества

Напутствие социальных партнеров в День Знаний (ЕАДК)
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Новые подходы к подготовке кадров

Россию на международном чемпионате 
представляли участники и эксперты по 

30 профессиям. По компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей» нашу 
страну представлял студент Загртдинов Ра-
виль (Республика Татарстан). Подготовку 
Равиля к соревнованиям проводил между-
народный эксперт Жигульский Андрей Алек-
сандрович – преподаватель Московского 
областного профессионального колледжа 
инновационных технологий (Щёлковский 
колледж). 

Конкурсанты должны были справиться с 
заданиями по пяти модулям на автомобилях 
разных марок: 

• диагностика двигателя (Ford Fusion); 
• подвеска, рулевое управление, тормоза 

(Toyota Corolla);
• электрооборудование (VW Tiguan);
• двигатель; механическая часть (PSA);
• коробка перемены передач; механиче-

ская часть (VW Polo).
Все рабочие места были оснащены сов-

ременным инструментом и диагностическим 

оборудованием, представленным компания-
ми BOSCH и FLUKE. 

Задания состояли из двух частей. В пер-
вой части необходимо было выполнить ра-
боты по указанию эксперта, во второй – най-
ти и устранить неисправности, введенные 
заранее в модули. Выполнение модульных 
заданий оценивали международные экспер-
ты стран – участниц движения WS. Предста-
витель России в этой номинации занял 30-е 
место из 41. По 500-балльной шкале набрал 
479 баллов.

Основными причинами неудачного высту-
пления нашего конкурсанта явились недо-
статочное количество учебного времени на 
освоение компетенций в части проведения 
сборочно-разборочных работ, обнаружения 
неисправностей на автомобилях, представ-
ленных на чемпионате. Очень сильно подво-
дила психологическая подготовка конкурсан-
та к работе в сложных конкурсных условиях, а 
также неудовлетворительное знание англий-
ского языка. Следует отметить, что предста-
вители других стран начинают подготовку 

своих конкурсантов к соревнованиям за два-
три года до чемпионата, в то время как у нас 
на это было отведено несколько месяцев.

С целью устранения этих недостатков, по 
заданию Министерства образования и науки 
РФ, мы приступили к разработке основной 
профессиональной образовательной про-
граммы к ФГОС 3+ по специальности «ТО и 
ремонт автомобильного транспорта» с уче-
том опыта участия в чемпионатах WS. Кроме 
этого, так как на базе нашего колледжа со-
здан специализированный центр подготовки 
национальной сборной по компетенции «Ре-
монт и обслуживание легковых автомоби-
лей», ведется разработка программы подго-
товки сборной к мировым чемпионатам.

Для улучшения практической подготовки 
обучающихся по специальности «Техниче-
ское обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» в колледже проводится значи-
тельная работа по совершенствованию учеб-
но-материальной базы. Создана лаборатория 
по ТО и ремонту, оснащенная самым совре-
менным оборудованием для диагностики и 
ремонта, а также всем необходимым инстру-
ментарием для проведения полного спект-
ра ремонтных работ. Каждое рабочее место 
студента оборудовано компьютером с выхо-
дом в Интернет для возможности пользова-
ния руководствами по ремонту автомобиля. 
Лаборатория соответствует современным 
требованиям, предъявляемым к сервисным 
центрам. Созданы все условия для того, что-
бы студент с первых часов прохождения ла-
бораторно-практических занятий чувствовал 
себя в производственной среде, максималь-
но приближенной к реальной.

Важным элементом такого погружения в 
процесс является создание на базе колледжа 
аккредитованной линии технического контр-
оля, где студенты под наблюдением аккре-
дитованного специалиста проводят техни-
ческий осмотр автомобилей колледжа и всех 
желающих автовладельцев, с последующей 
выдачей соответствующего документа. 

Своим опытом педагогический коллектив 
колледжа делится посредством проведения 
семинаров, конференций, олимпиад и кон-
курсов профмастерства, а также создания 
учебников и методических пособий по авто-
делу в течение многих лет. Только за 2014–
2015 годы издательством «Академия» было 
выпущено три учебных пособия по данной 
специальности.

БРАЗИЛЬСКИЙ ОПЫТ
Интересен опыт Бразилии, занявшей 1-е ко-
мандное место в чемпионате WSI 2015 года. 
Основным организатором чемпионата был 
назначен Национальный центр профес-
сиональной подготовки Senai. Этот центр 
объединяет 90 образовательных учрежде-

С 11 по 14 августа 2015 года в г. Сан-Паулу (Бразилия) проходил чемпионат мира по 
рабочим специальностям WorldSkills International*, объединивший на площади более 
220 000 м2 1264 участника (студентов и выпускников колледжей в возрасте от 18 до 
23 лет) и 1176 экспертов из 60 стран мира по 50 рабочим профессиям: от кондитер-
ского искусства до ремонта двигателей самолетов.

ний Бразилии и имеет в своем составе за-
вод по производству мобильных учебных 
лабораторий. 

Наши делегаты, посетившие головное от-
деление центра в г. Сан-Паулу, увидели одну 
из главных составляющих успеха бразильской 
сборной – это великолепная современная 
база. Поразило техническое и методическое 
оснащение центра, в том числе лабораторий 
и мастерских по обслуживанию и ремонту 
автомобилей, где установлены агрегаты и со-
ставные части современных марок автомоби-
лей. Как выяснилось, диагностическое обору-
дование центр закупает по лизингу, который 
позволяет в отличие от целевой закупки обо-
рудования производить смену устаревшей 
техники вместо 10–15 лет эксплуатации за 
3–5 лет. В то время как современные автомо-
били и агрегаты для тренировок предостав-
ляют дилерские центры.

На наш взгляд, основными векторами раз-
вития профессионального образования в на-
шей стране должно стать решение вопроса о 
возможности покупки по лизингу или других 
льготных условиях приобретения машин и 
оборудования для образовательных орга-
низаций, а также более тесное сотрудниче-
ство с дилерскими и сервисными центрами. 
Ведь без участия дилерских центров в про-
цессе подготовки специалистов невозможно 
поднять подготовку студентов на должный 
уровень. Это и ознакомительные экскурсии 
для студентов, и оформление студентов на 
обучение по целевым договорам, и включе-
ние центров в дуальную систему обучения, а 
также предоставление студентам возможно-
сти на практических занятиях пользоваться 
руководствами по ремонту, используемыми 
в сервисных центрах.

В колледже уделяется особое внимание 
обучению педагогических работников сов-
ременным, передовым и инновационным 
технологиям в ведущих российских и миро-
вых учебных центрах. С целью повышения 
квалификации педагогических кадров других 
профессиональных организаций, Ресурсный 
центр колледжа на базе своих современно 
оборудованных лабораторий проводит  об-
учение по программам «Современные ме-
тоды технического обслуживания и ремонта 

автомобилей», «Работа на линии инструмен-
тального контроля транспортных средств», 
«Электрооборудование и диагностика сис-
тем управления двигателем».  

В связи с тем, что в других образователь-
ных организациях нет оборудования, со-
бранного в лабораториях Ресурсного цент-
ра,  разрабатываются программы сетевого 
обучения для того, чтобы студенты других 

колледжей могли пройти практическое об-
учение на уникальном оборудовании, под 
руководством международного эксперта 
Worldskills. 

Для комфортного проживания студентов 
и преподавателей в общежитии колледжа 
были подготовлены  удобные гостевые ком-
наты квартирного типа, готовые принять до 
25 человек.

* WORLDSKILLS INTERNATIONAL (WSI) – это международное некоммерческое движение, целью которого 
является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем 
гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 
проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире 
в целом. Существует с 1946 года. Россия присоединилась к международному движению 17 мая 2012 года.

141143, Российская Федерация, 
Московская область, Щёлковский район, 

д. Долгое Ледово, ГБОУ СПО МО «МОПКИТ»
Тел.: 8 (499) 346-37-14; 8 (496) 569-32-68;

Факс: 8 (496) 569-32-39
E-mail: koledg@bk.ru

www.mopkit.ru

Наименование платной образовательной услуги Срок обучения

Водитель автомобиля (кат. «D») 5 мес.

Водитель автомобиля (кат. «С») 4 мес.

Водитель автомобиля (кат.«В») 3 мес.

Водитель мототранспортных средств (кат. «А») 1 мес.

Машинист автовышки (автогидроподъемника) 3 мес.

Водитель погрузчика 4 мес.

Машинист автогрейдера 4 мес.

Машинист бульдозера 3 мес.

Машинист катка самоходного 2 мес.

Машинист крана автомобильного 5 мес.

Машинист маркировочной машины (дорожная разметка) 3 мес.

Машинист экскаватора 3 мес.

Рабочий люльки, находящейся на подъемнике 1 мес.

Слесарь по ремонту автомобилей 3 мес.

Слесарь по топливной аппаратуре 3 мес.

Тракторист 3 мес.

Контроль технического состояния автотранспорта на предприятии 
при выпуске на линию и обеспечении безопасности движения

250 часов

Мастер производственного обучения по подготовке водителей
автотранспортных средств

126 часов

Мастер производственного обучения по подготовке водителей
самоходных средств

126 часов

Работа на линии инструментального контроля 
автомобильных транспортных средств

24 часа

Системы автоматизированного управления 
сельскохозяйственной и строительной техникой

36 часов

Современные методы технического обслуживания и ремонта автомобилей 72 часа

Электрооборудование и диагностика систем управления двигателем 36 часов

Руководитель 
Ресурсного центра 
инновационных 
технологий 
в сельском 
хозяйстве, дорожном 
строительстве 
и транспорте 
Флора Бубич

Старший методист 
Московского 
областного 
профессионального 
колледжа 
инновационных 
технологий 
Виктор Митронин

Международный 
эксперт WSR 
по компетенции 
«Ремонт 
и обслуживание 
легковых 
автомобилей», 
преподаватель 
колледжа  
Андрей Жигульский 

Практические занятия 
в лаборатории колледжа

Лаборатория колледжа по ТО и ремонту 
автомобильного транспорта
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Уважаемые коллеги, работники 
и ветераны дорожного хозяйства!

Праздник российских дорожников – день, который объ-
единяет многотысячный отряд людей достойной и ува-
жаемой профессии.

В этом году увидеть виртуозное мастерство лучших 
работников отрасли смогли участники и зрители пер-
вых всероссийских соревнований «Лучший по профессии – 
2015». Этот уникальный конкурс профмастерства объе-
динил мастеров владения многотонной строительной 
техникой из 80 регионов страны. Асы дорожного дела до-

казали, что они не только сохраняют славные трудовые традиции предшественников, 
но и постоянно повышают свои навыки.

В День работника дорожного хозяйства хочется сказать особые слова благодарно-
сти тем, чей самоотверженный труд позволил связать единой сетью трасс самую 
большую страну земного шара; отметить вклад каждого ветерана отрасли и молодых 
специалистов-новаторов.

Для России, где расстояния измеряются тысячами километров, дороги имеют особое 
значение. И сегодня дорожное хозяйство является своеобразным «локомотивом», кото-
рый движет общество вперед, позволяет развиваться экономике и социальной сфере.

С каждым днем в отрасли возникают все более амбициозные задачи. Главные сегодня – 
это увеличение темпов строительства и увеличение межремонтных сроков службы 
дорожных покрытий, переход на новые формы управления инфраструктурными объ-
ектами и внедрение интеллектуальных транспортных систем, достижение высокого 
уровня содержания автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движе-
ния, соответствие уровня дорожного сервиса международным стандартам. Ведется 
активная работа с инвесторами с целью привлечения внебюджетного финансирования 
для развития сети автомобильных дорог.

Хочу пожелать дорожникам оставаться такой же дружной командой профессиона-
лов. Новых успехов и достижений, крепкого здоровья, добра и благополучия!

Руководитель 
Федерального дорожного агентства

Роман Старовойт

Эпоха инноваций

Д анный проект предусматривает ком-
плекс мер, направленных на внедре-

ние и широкое применение инновационных 
технологий и материалов в дорожном хо-
зяйстве, совершенствование нормативно-
технической базы в сфере дорожного хозяй-
ства, повышение уровня информационного 
обеспечения в области накопленного опыта 
внедрения прогрессивных технологий, со-
здание механизмов стимулирования инно-
вационной деятельности, повышение уровня 
квалификации научных работников отрасли в 
соответствии с самыми передовыми тенден-
циями развития науки и технологий.

В рамках проведения установленных про-
цедур разработки и согласования проект 
плана мероприятий был направлен в заин-
тересованные федеральные органы испол-
нительной власти Российской Федерации 
и высшие органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.

Необходимо отметить, что в целом про-
ект плана мероприятий был согласован 
федеральными органами исполнительной 
власти Российской Федерации и высшими 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, однако имелся ряд 
замечаний и предложений, которые потре-
бовали его корректировки. 

С УЧЕТОМ ВСЕХ ПОЖЕЛАНИЙ
Доработанный с учетом замечаний и пред-
ложений федеральных органов исполни-
тельной власти Российской Федерации и 
высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации проект 
плана мероприятий («дорожная карта») на-
правлен в установленном порядке в Прави-
тельство Российской Федерации.

Планом мероприятий («дорожной кар-
той») по расширению применения инноваци-
онных технологий, материалов, в том числе 
битумов, и конструкций предусмотрено:

1. Подготовка предложений по внесе-
нию изменений в нормативную правовую 
базу РФ в части обеспечения применения 
инновационных технологий и материалов 
в дорожном хозяйстве, направление их 
на рассмотрение и согласование в заин-
тересованные федеральные органы ис-
полнительной власти.

Данный пункт направлен на увеличение 
применения инновационных технологий и 
материалов в дорожном хозяйстве, обес-
печение нормативно-технической докумен-

тацией, регламентирующей их применение 
при проектировании и строительстве объ-
ектов транспортной инфраструктуры, в том 
числе на момент применения и получения на 
основе данных документов положительных 
заключений государственной экспертизы 
проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий, содержащих данные 
решения.

В рамках реализации данного пункта 
планируется:

• законодательная проработка принци-
пов и критериев определения инновацион-
ности продукции.

Планируется подготовка предложений 
по внесению изменений в Градостроитель-
ный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года 
№ 190-ФЗ, Федеральный закон от 30 де-
кабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и соору-
жений», в Положение о составе разделов 
проектной документации и требованиях к их 
содержанию, утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 16 февраля 2008 года 
№ 87, в Порядок организации и проведе-
ния государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
5 марта 2007 года № 145, в правила под-
тверждения пригодности новых материа-
лов, изделий, конструкций и технологий для 
применения в строительстве, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 27 де-
кабря 1997 года № 1636.

• разработка механизма подготовки, вне-
дрения и мониторинга инновационных тех-
нологий, в том числе в части определения 
финансовых затрат, необходимых для разра-
ботки инновационной продукции, и соответ-
ствующего порядка финансирования.

Планируется обеспечение применения 
организационно-правовых и экономических 
условий эффективного механизма внедре-
ния инноваций в практику проектирования, 
строительства, реконструкции, содержания 
и ремонта автомобильных дорог ГК «Авто-
дор», с учетом достижения ключевых пока-
зателей эффективности (КПЭ), определен-
ных Программой инновационного развития 
Государственной компании «Автодор» на 
2012–2019 годы.

Программой инновационного развития 
Государственной компании «Автодор» на 
2012–2019 годы (далее – Программа) преду-

смотрено достижение ключевых показате-
лей эффективности.

Ключевые показатели эффективности 
инновационной деятельности ГК «Автодор» 
сформированы исходя из необходимости 
обеспечить достижения инновационного 
развития компании, с учетом целевых по-
казателей и индикаторов, установленных 
Программой, а также рекомендаций Прави-
тельственной комиссии по высоким техно-
логиям и инновациям.

Ключевые показатели эффективности 
(КПЭ) распределены по следующим группам:

КПЭ 1. Показатели в области уменьшения 
себестоимости выпускаемой продукции.

КПЭ 2. Показатели в области эконо-
мии энергетических ресурсов в процессе 
производства.

КПЭ 3. Показатели в области улучшения 
потребительских свойств производимой 
продукции.

КПЭ 4. Показатели в области повышения 
производительности труда.

КПЭ 5. Показатели в области повышения 
экологической безопасности автомобиль-
ных дорог.

КПЭ 6. Показатели финансирования и 
результативности НИОКР.

КПЭ 7. Показатели технологического 
лидерства.

КПЭ 8. Показатели эффективности ин-
новационной деятельности.

КПЭ 9. Показатели результативно-
сти корпоративной системы управления 
инновациями.

Во исполнение абзаца 2 подпункта г) раздела 1 пункта I перечня поручений Прези-
дента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного 
совета Российской Федерации 8 октября 2014 года (от 12 ноября 2014 года 
№ Пр-2651ГС) Минтрансом России подготовлен проект плана мероприятий («до-
рожная карта») по расширению применения инновационных технологий, материа-
лов, в том числе битумов, и конструкций. 

Директор департамента 
государственной политики 
в области дорожного хозяйства 
Министерства транспорта РФ 
Игорь Костюченко
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КПЭ 10. Показатели результативности 
взаимодействия с внешними источниками 
инноваций.

Достижение указанных КПЭ позволит 
обеспечить применение организационно-
правовых и экономических условий эффек-
тивного механизма внедрения инноваций в 
практику проектирования, строительства, 
реконструкции, содержания и ремонта авто-
мобильных дорог.

• законодательная проработка порядка 
стимулирования, поощрения всех участников 
процесса инновационной деятельности.

В дорожном хозяйстве Российской Фе-
дерации планируется обеспечить допол-
нительное стимулирование организаций 
разрабатывать и применять инновационные 
технологии и материалы в дорожном хозяй-
стве, что положительно повлияет на уровень 
безопасности автомобильных дорог.

• разработка механизма обновления и со-
вершенствования лабораторной базы, вклю-
чая вопросы финансирования, в том числе 
предусматривающие затраты на лизинг нау-
коемкого оборудования. 

Данный подпункт направлен на совер-
шенствование лабораторной базы подве-
домственных учреждений и государственных 
предприятий научной сферы, в том числе с 
привлечением внебюджетного финансиро-
вания и лизинга наукоемкого оборудования, 
что позволит повысить качество оценки эф-
фективности внедрения инновационных тех-
нологий и материалов.

Реализация вышеуказанных подпунктов 
данного пункта позволит обеспечить дорож-
ное хозяйство соответствующими норматив-
но-правовыми актами и создаст условия для 
внедрения и широкого применения иннова-
ционных технологий и материалов.

2. Анализ нормативно-технических 
документов в сфере дорожного хозяй-
ства на предмет выявления ограничений 
применения инновационных материалов 
и технологий с учетом требований техни-
ческого регламента Таможенного союза 
«Безопасность автомобильных дорог» и 
его доказательной базы.

В соответствии с решением Комиссии Тамо-
женного союза от 18 октября 2011 года № 827 
принят и с 15 февраля 2015 года на террито-
риях государств – членов Таможенного союза 
вступил в действие технический регламент Та-
моженного союза «Безопасность автомобиль-
ных дорог» (далее – технический регламент).

Объектами технического регулирования 
указанного технического регламента являют-
ся вновь строящиеся, реконструируемые, ка-
питально ремонтируемые и эксплуатируемые 
автомобильные дороги общего пользования 
и дорожные сооружения на них, включая эле-
менты обустройства (для объектов дорож-
ного и придорожного сервиса регулируется 
только их расположение), а также связанные 
с ними процессы проектирования, строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта и 

эксплуатации автомобильных дорог и дорож-
ных сооружений и применяемые дорожно-
строительные материалы и изделия.

При этом особо необходимо отметить, что 
в соответствии с нормативными документа-
ми Таможенного союза в сфере техниче-
ского регулирования, доказательной базой 
соблюдения требований технического ре-
гламента являются Перечни межгосударст-
венных стандартов, включенные в качестве 
обязательного приложения к нему.

Ежегодный анализ нормативно-техниче-
ских документов в области стандартизации 
Таможенного союза, включенных в указан-
ные Перечни, позволит выявить ограничения 
в применении инновационных материалов и 
технологий в дорожном хозяйстве.

Кроме того, по итогам указанного анализа 
государствами – членами Таможенного сою-
за могут быть подготовлены предложения по 
актуализации соответствующих нормативно-
технических документов.

3. Анализ практики применения ин-
новационных материалов, технологий и 
конструкций с последующим созданием 
соответствующего банка данных.

Данный пункт направлен на обеспечение 
информационной доступности заинтересо-
ванных ведомств и организаций, осуществля-
ющих свою деятельность в сфере дорожного 
хозяйства, и включает в себя следующее:

• базу данных нормативных и методиче-
ских документов по классификации и приме-
нению инновационных технологий, материа-
лов и механизмов;

• актуализируемую отраслевую базу дан-
ных наилучших доступных прогрессивных 
технологий, в том числе с учетом зарубежных 
инновационных разработок;

• пополняемый перечень научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ;

• актуализируемую отраслевую базу дан-
ных, отражающую динамику изменения 
показателей технического уровня и транс-
портно-эксплуатационного состояния дорог, 
безопасности дорожного движения, межре-
монтных сроков и стоимости дорожных работ 
на участках дорог, построенных (реконструи-
рованных) и отремонтированных с примене-
нием различного вида инновационных мате-
риалов, механизмов и технологий;

• справочно-информационный фонд пе-
реводов зарубежных периодических изда-
ний с приоритетным анализом публикаций о 
прогрессивных технологиях;

• создание и наполнение отраслевой базы 
патентного сопровождения внедрения инно-
ваций в дорожном хозяйстве.

В рамках реализации данного пункта 
планируется:

Актуализация Методических рекоменда-
ций по организации освоения инноваций 
при проектировании, строительстве, рекон-
струкции, капитальном ремонте, ремонте и 
содержании автомобильных дорог и искус-
ственных сооружений на них в системе Феде-
рального дорожного агентства.

По мере совершенствования норма-
тивной правовой базы и методов государ-
ственного регулирования инновационной 

В дорожном хозяйстве Российской Федерации планируется обеспе-
чить дополнительное стимулирование организаций разрабатывать и 
применять инновационные технологии и материалы в дорожном хо-
зяйстве, что положительно повлияет на уровень безопасности авто-
мобильных дорог

деятельности планируется внесение соот-
ветствующих изменений в Методические 
рекомендации по организации освоения 
инноваций при проектировании, строитель-
стве, реконструкции, капитальном ремонте, 
ремонте и содержании автомобильных до-
рог и искусственных сооружений на них в 
системе Федерального дорожного агентст-
ва (информационное письмо Федерального 
дорожного агентства от 13 июня 2007 года 
№ 01-28/5136).

С целью повышения статуса планируемо-
го к разработке документа представляется 
целесообразным предложить утвердить его 
приказом Министерства транспорта Россий-
ской Федерации «Об организации освоения 
инноваций при проектировании, строитель-
стве, реконструкции, капитальном ремонте, 
ремонте и содержании автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них».

Помимо учета изменений нормативной 
правовой базы и методов государственного 
регулирования инновационной деятельнос-
ти, документ должен учитывать усовершен-
ствованные подходы к оценке экономиче-
ской эффективности применения инноваций 
и быть рекомендован для применения на 
автомобильных дорогах регионального, 
межмуниципального и местного значения.

Создание, ведение и актуализация отра-
слевых автоматизированных баз дорожных 
и мостовых данных, в том числе реализация 
функций исследования динамики изменения 
показателей технического уровня и транс-
портно-эксплуатационного состояния дорог, 
безопасности дорожного движения, меж-
ремонтных сроков и стоимости дорожных 
работ на участках дорог, построенных (ре-
конструированных) и отремонтированных с 
применением различного вида инновацион-
ных материалов и технологий, а также иных 
технических решений.

Для повышения эффективности техно-
логической цепочки внедрения инноваций 
«разработка – проверка на практике и опыт-
ное внедрение – мониторинг и закрепление 
в нормативно-технических документах – ши-
рокомасштабное внедрение» важным аспек-
том является совершенствование методов 
оценки внедрения инноваций.

Для решения поставленной задачи не-
обходим регулярный мониторинг динамики 
изменения показателей технического уровня 
и транспортно-эксплуатационного состо-
яния автомобильных дорог, безопасности 
дорожного движения, межремонтных сро-
ков и стоимости дорожных работ на участках 
дорог, построенных (реконструированных) 
и отремонтированных с применением раз-
личного вида инновационной продукции, 
новых технических решений, технологий и 
материалов. Для проведения такого монито-
ринга могут быть использованы результаты 
ежегодной инструментальной диагностики и 
оценки состояния федеральных дорог и мо-
стов, а также при необходимости организо-

ваны специальные наблюдения на опытных 
участках.

В целях хранения и актуализации итогов 
регулярного мониторинга динамики изме-
нения показателей технического уровня и 
транспортно-эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог, в том числе с при-
мененными при строительстве и ремонте 
инновационными технологиями и матери-
алами, предлагается вести и актуализиро-
вать отраслевую автоматизированную базу 
данных.

Формирование и издание каталога про-
грессивных дорожных технологий (включая 
опыт их использования органами управле-
ния дорожным хозяйством и информацию об 
утвержденных Росавтодором нормативных 
и методических документах, связанных с ис-
пользованием прогрессивных технологий).

Вовлечение результатов инновационной 
деятельности в хозяйственный оборот рас-
сматривается в настоящее время как одно из 
ключевых направлений развития российской 
экономики. Благодаря расширению инфор-
мационного обеспечения инновационной 
деятельности в целом ряде федеральных и 
территориальных органов управления до-
рожным хозяйством ежегодно успешно ос-
ваивается до 10–12 прогрессивных техноло-
гий, материалов и техники.

Вместе с тем анализ состояния дел в 
сфере инновационной деятельности пока-
зывает, что, несмотря на положительную 
в целом ежегодную динамику применения 
прогрессивных технологий, далеко не все 
органы управления дорожным хозяйством 
обеспечивают полноценное применение ин-
новационной продукции при проектирова-
нии, строительстве, ремонте и содержании 
дорог. Одной из причин такого недостаточно 
активного внедрения прогрессивных тех-
нологий является недостаточная информи-
рованность органов управления об опыте 
применения прогрессивных технологий в 
дорожном хозяйстве.

Ежегодное формирование информацион-
ного каталога эффективных технологий, новых 
материалов и современного оборудования 
дорожного хозяйства (включая информацию 
об их применении органами управления до-
рожным хозяйством) будет способствовать 
совершенствованию инновационной деятель-
ности в дорожном хозяйстве.

Данное мероприятие предусмотрено так-
же Стратегией ФДА и реализуется путем 

включения соответствующей тематики в План 
организации информационного обеспечения 
Росавтодора.

Развитие информационных баз данных 
об отечественных и зарубежных инноваци-
онных разработках.

Развитие и ведение баз данных об отече-
ственных и зарубежных инновационных раз-
работках, в том числе тех, которые еще не 
внедрялись в дорожном хозяйстве, позволит 
обеспечить информационную доступность 
и реализацию потенциала научно-исследо-
вательских институтов и заинтересованных 
организаций по созданию нормативно-тех-
нической базы, опытному внедрению и ши-
рокомасштабному применению в дорожном 
хозяйстве новых технологий и материалов, а 
также усовершенствованию существующих.

Формирование справочно-информацион-
ного фонда переводов зарубежных периоди-
ческих изданий с приоритетным анализом пу-
бликаций о прогрессивных технологиях.

Формирование справочно-информаци-
онного фонда переводов зарубежных перио-
дических изданий с приоритетным анализом 
публикаций о прогрессивных технологиях 
позволит своевременно отслеживать тен-
денции инновационного развития дорожной 
отрасли зарубежных стран, что может поло-
жительно повлиять на научно-технический 
потенциал заинтересованных организаций 
и научно-исследовательских институтов в 
развитии отечественного дорожного хозяй-
ства, а также способствовать пересмотру и 
актуализации действующей отечественной 
нормативно-технической документации.

Ведение и актуализация базы данных 
НИОКР Федерального дорожного агентст-
ва и интернет-приложения с возможностью 
просмотра и поиска нужной информации в 
отраслевом БД «АРХИВ НИОКР».

Ведение и актуализация базы данных на-
учно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ Федерального дорожного 
агентства обеспечат информационную до-
ступность научно-исследовательских разра-
боток и могут позволить внедрять указанные 
разработки в дорожном хозяйстве.

Создание и наполнение базы данных па-
тентного сопровождения внедрения иннова-
ций в дорожном хозяйстве.

Создание и наполнение базы данных па-
тентного сопровождения внедрения иннова-
ций в дорожном хозяйстве обеспечат инфор-
мационную доступность заинтересованным 

Вовлечение результатов инновационной деятельности в хозяйствен-
ный оборот рассматривается в настоящее время как одно из ключевых 
направлений развития российской экономики. Благодаря расширению 
информационного обеспечения инновационной деятельности в целом 
ряде федеральных и территориальных органов управления дорожным 
хозяйством ежегодно успешно осваивается до 10–12 прогрессивных 
технологий, материалов и техники
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проектным и строительным организациям 
новых разработок, а также позволят науч-
но-исследовательским институтам обеспе-
чивать возможность поэтапного внедрения 
инновационных технологий и материалов в 
дорожном хозяйстве с соответствующим до-
кументальным их сопровождением.

Необходимо отметить, что реализация 
вышеуказанного пункта позволит сформи-
ровать и вести отраслевой банк наилучших 
доступных технологий, рекомендованных 
к применению на объектах дорожного хо-
зяйства, что позволит обеспечить увели-
чение объема применяемых в дорожном 
хозяйстве инновационных технологий и 
материалов.

4. Актуализация Руководства по оценке 
экономической эффективности использо-
вания в дорожном хозяйстве инноваций 
и достижений научно-технического про-
гресса, разработка новых методов обо-
снования экономической эффективности 
внедрения инноваций в дорожном хозяй-
стве, с последующей разработкой нового 
программного комплекса для автоматиза-
ции расчетов экономической эффектив-
ности при применении новых технологий в 
дорожном хозяйстве (взамен программы 
Effect).

Необходимо отметить, что в настоящее 
время действует Руководство по оценке эко-
номической эффективности использования 
в дорожном хозяйстве инноваций и достиже-
ний научно-технического прогресса, утвер-
жденное распоряжением Минтранса России 
от 10 декабря 2002 года № ОС-1109-р.

Стратегией развития инновационной дея-
тельности Федерального дорожного агентст-
ва на период 2011–2015 годов, утвержденной 
распоряжением Федерального дорожного 
агентства от 22 ноября 2011 года № 904-р (да-
лее – Стратегия ФДА), к основным сдержива-
ющим факторам разработки и расширения ис-
пользования инноваций на отраслевом уровне 
отнесены в том числе устаревшие методы 
оценки эффективности проектных решений, 
основанные только на минимизации еди-
новременных строительных затрат, препятст-
вующие внедрению новых технологий, техни-
ки, конструкций и материалов.

Для решения вышеуказанного вопроса, в 
целях устранения сдерживающего фактора 
разработки и расширения использования 
инноваций на отраслевом уровне, Страте-
гией ФДА предусмотрена переработка дей-
ствующих методов оценки эффективности 
проектных решений, основанных на стои-
мостном анализе жизненного цикла авто-
мобильной дороги, что позволит обеспечить 
детализацию методики расчета социально-
экономического эффекта, достигаемого при 
применении различных видов инновацион-
ной продукции, новых технических решений, 
прогрессивной дорожной техники.

Кроме того, в соответствии с методикой, 
изложенной в Руководстве по оценке эконо-

мической эффективности использования в 
дорожном хозяйстве инноваций и достиже-
ний научно-технического прогресса, утвер-
жденном распоряжением Минтранса России 
от 10 декабря 2002 года № ОС-1109-р, для 
автоматизации расчетов экономической 
эффективности по применению инноваций 
в дорожном хозяйстве применяется про-
граммный продукт Effect.

Переработка действующих методов оценки 
эффективности проектных решений, основан-
ных на стоимостном анализе жизненного ци-
кла автомобильной дороги, с учетом примене-
ния инновационных технологий и материалов, 
обуславливает необходимость одновремен-
ной разработки нового программного комп-
лекса для автоматизации расчетов экономи-
ческой эффективности при применении новых 
технологий (взамен программы Effect).

Кроме того, реализация предлагаемого 
решения также необходима для детализации 
методики расчета социально-экономическо-
го эффекта, достигаемого при применении 
различных видов инновационной продукции, 
новых технических решений, прогрессивной 
дорожной техники.

5. Создание системы опытно-экспери-
ментальных полигонов в различных до-
рожно-климатических зонах Российской 
Федерации.

Одним из основных сдерживающих фак-
торов развития инновационной деятель-
ности является то, что имевшаяся ранее 
опытно-экспериментальная база научных 
дорожных центров, которая призвана уско-
рить процесс создания и освоения новых 
технологий, морально и физически устарела 
(а по многим позициям утрачена), не отвеча-
ет современным потребностям и междуна-
родному уровню.

Так, в зарубежной практике широкое рас-
пространение получили полигоны для про-
ведения различных дорожных исследований, 
кольцевые стенды, оборудование и лабо-
ратории для разработки новых технических 
средств организации движения, прогрессив-
ных методов содержания дорог и мостов. Их 
создание и финансирование, а также орга-
низация опытно-конструкторских работ осу-
ществляются главным образом из бюджетных 
источников (эксплуатация на принципах са-
моокупаемости). Создана разветвленная сеть 
центров обучения и передачи технологий.

Необходимость создания наблюдательных 
полигонов (стационарных пунктов наблюде-
ния) с целью исследования качества и сроков 
службы дорожных конструкций предусмотре-
на в ФЦП «Развитие транспортной системы 
России (2010–2020 годы)».

Кроме этого, в целях моделирования 
работы дорожных одежд для совершенст-
вования методов их расчета, исследований 
износа покрытий под воздействием движу-
щейся многократной колесной нагрузки на 
полигонах возможно применение мобиль-
ных испытательных установок, обеспечива-

ющих ускоренный контроль состояния до-
рожных одежд.

Создание и оснащение в различных до-
рожно-климатических зонах Российской 
Федерации полевых станций наблюдений за 
водно-тепловым режимом земляного полот-
на автомобильных дорог позволят оценить 
его состояние по показателям прочности и 
устойчивости (особенно в неблагоприятные 
периоды года) для разработки усовершен-
ствованных конструкций дорожных одежд (в 
том числе с применением геосинтетических 
материалов) и мероприятий по защите зем-
ляного полотна от переувлажнения.

Создание полигонов для опытно-экспе-
риментальной проверки новых дорожных и 
мостовых технологий, техники, конструкций и 
материалов позволит существенно ускорить 
процесс оценки эффективности инновацион-
ной продукции и ее применения на практике 
за счет сопоставительных исследований но-
вых типов дорожных покрытий с улучшенны-
ми свойствами, прогрессивных материалов 
для дорожной разметки, геосинтетических 
материалов, пленок для дорожных знаков с 
различными световозвращающими свойст-
вами, новых типов шероховатых поверхност-
ных обработок, противогололедных материа-
лов, ряда других материалов и конструкций. 
Эксплуатация полигонов должна предусма-
тривать опытно-экспериментальные работы 
по натурным испытаниям конструкций и эле-
ментов искусственных сооружений в целях 
разработки эффективных решений по про-
длению сроков службы мостов с учетом воз-
росших транспортных нагрузок.

6. Организация специальных курсов по 
освещению современных достижений в 
области дорожно-мостового строительст-
ва с приглашением ведущих зарубежных 
и отечественных специалистов и органи-
зация стажировки в авторитетных зару-
бежных научных центрах и фирмах.

Создание специальных курсов по осве-
щению современных достижений в области 
дорожно-мостового строительства с пригла-
шением ведущих зарубежных и отечествен-
ных специалистов и организация стажировки 
в авторитетных зарубежных научных центрах 
и фирмах для ускоренного внедрения про-
грессивных технологий проектирования, 
строительства, ремонта и содержания до-
рог в практической деятельности дорожных 
организаций.

Реализация данного пункта позволит го-
товить как новых высококвалифицирован-
ных специалистов, так и повышать уровень 
подготовки работающих в дорожной отрасли 
специалистов, что позволит внедрять единый 
механизм и правила применения инноваци-
онных технологий и материалов в дорожном 
хозяйстве, положительно повлияет на рост 
отечественных разработок в сфере иннова-
ций дорожного хозяйства, а также обеспечит 
внедрение инновационных технологий и ма-
териалов в дорожном хозяйстве.

Уважаемые коллеги!

От лица ФКУ УПРДОР «АЛТАЙ» примите самые 
теплые поздравления с профессиональным праздни-
ком  – Днем работников дорожного хозяйства!

В названии профессии, которая по праву счи-
тается одной из самых мирных на земле, заложен 
глубочайший смысл, исходящий из предназначения 
человека  – созидать. Вам досталось великое счас-
тье – оставить на Земле зримый след вашего труда.

Состояние дорог влияет не только на безава-
рийное движение транспорта, но и экономическое 
развитие всей нашей страны. Ведь именно разви-
тие дорожной инфраструктуры, формирование 
современного облика дорог, магистралей, транспортных развязок зависят от ма-
стерства и профессионализма дорожников. Использование новых технологий, обо-
рудования и материалов позволит усовершенствовать сеть дорог, благодаря чему 
передвижение по ним станет  еще комфортнее и безопаснее. 

В этот день благодарим вас за ежедневный напряженный, ответственный и  нуж-
ный труд, а также от всей души желаем всем работникам строительной отрасли 
всегда быть самой мастеровитой и дружной командой и, кроме того, каждому по 
отдельности быть счастливым человеком. Удачи и благополучия, неиссякаемой 
энергии, счастья и крепкого здоровья!

Начальник ФКУ УПРДОР «АЛТАЙ» 
Ярослав  Долинский 

ФКУ УПРДОР «АЛТАЙ»
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Дороги осенью считают

– Леонид Адамович, с какими итогами, 
с каким настроением сотни россий-
ских подрядных предприятий, входя-
щих в саморегулируемую организацию, 
встречают День работников дорожного 
хозяйства?

– В праздник настроение должно быть 
праздничное. Хотя ни для кого не секрет, что 
в этом году произошло снижение объемов 
средств, направляемых на дорожное стро-
ительство. По разным организациям пока-
затели отличаются, но в среднем эта цифра 
доходит до 30 процентов. Небольшим уте-
шением можно считать то, что на знаковых 
объектах работы продолжаются. Наши пред-
приятия участвуют в строительстве автома-
гистрали Москва – Санкт-Петербург, Цент-
ральной кольцевой автомобильной дороги, 
мостового перехода через Керченский про-
лив. Они принимают участие в выполнении 
программ по строительству и реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры в 
Москве, в реконструкции отдельных участ-
ков дорог в различных регионах России. Но 
в целом дорожные строители переживают 
трудное время. Судя по заявлениям лидеров 
государства и по прогнозам Министерства 
финансов, ситуация начнет выправляться 
только в 2017 году. 

– Грустное начало для предпразднич-
ного разговора. До 2017 года часть пред-
приятий может не дожить, если не пред-

принимать каких-то действий. Как можно 
исправить ситуацию?

– Исправить ситуацию может изменение 
подхода к организации строительства авто-
мобильных дорог, к финансированию имен-
но этого направления. Наглядный пример – 
введение нормативного финансирования 
на содержание автомобильных дорог, под-
ведомственных Федеральному дорожному 
агентству Минтранса России. Благодаря 
последовательному курсу и четкому плану, 
Росавтодор за несколько лет перешел на 
финансирование по нормативам.

Аналогичным образом надо поступать и 
со строительством автодорог. Все дорожни-
ки и общественность помнят поставленную 
Президентом России задачу об удвоении 
строительства дорог за десятилетие. Свои 
предложения по этому вопросу я излагал 
на рабочей группе по подготовке заседа-
ния президиума Государственного совета 
по вопросам совершенствования сети авто-
дорог, состоявшегося 8 октября 2014 года. 
Идея состоит в том, чтобы перестать тратить 
средства на реконструкцию и капитальный 
ремонт имеющихся автомобильных дорог, 
решая при этом дорогостоящие вопросы с 
дополнительным отводом земель и перено-
сом коммуникаций. Вместо этого надо при-
нять программу строительства новой, рос-
сийской скоростной сети автомагистралей. 
Она пройдет по местам, где отсутствует за-
стройка и коммуникации, соединив четырех-
полосными автомобильными дорогами все 
региональные центры и крупные населен-
ные пункты. Для строительства такой сети 
следует применять цементобетонные тех-
нологии. В современных условиях затраты 
на устройство цементобетонных и асфаль-
тобетонных автодорог практически сравня-
лись. А за счет увеличенного межремонтного 
срока новые дороги из цементобетона, при 
минимизированных дополнительных затра-
тах на содержание, будут служить несколько 
десятилетий.

– Ваши предложения логично укла-
дываются в известную концепцию о 
том, каким образом многие государст-
ва выходили из кризиса за счет строи-
тельства автомобильных дорог. Люди 
получали работу, предприятия – загруз-
ку, страна – развитую инфраструктуру, 
работающую на экономику. Вместе с 

вами и общественностью мы будем под-
нимать этот вопрос, пока не добьемся 
положительных результатов. А инсти-
тут саморегулирования способен вне-
сти свою лепту в решение возникающих 
проблем? Государство, предоставив 
профессиональному сообществу право 
самим определять, кто может участво-
вать в строительстве, прислушивается к 
профессионалам?

– Как общественное объединение, мы 
участвуем в обсуждении законодательных 
актов, в парламентских слушаниях, в коми-
тетах, комиссиях и рабочих группах мини-
стерств и ведомств. Мы последовательно 
выражаем и отстаиваем интересы сотен 
организаций, которые объединяем. К боль-
шому сожалению, не всегда нас слышат. 
Яркий пример – в принятии закона № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд». 
В ходе его обсуждения каждый настоящий 
дорожник и каждый настоящий строитель 
обеими руками голосовали за введение 
предквалификации. Но этого не случилось. 
Парадоксально, но сейчас государственный 
закон препятствует тому, чтобы строитель-
ные работы выполнялись самыми профес-
сиональными, самыми опытными, самыми 
подготовленными и хорошо оснащенными 
организациями. В результате даже государ-
ственные заказчики вынуждены искать воз-
можности, чтобы обходить этот закон для 
привлечения к строительству настоящих 
профессионалов. 

– Поняв, что действующий закон, за-
менивший печально знаменитый 94-ФЗ, 
не снял основных противоречий, стро-
ительное сообщество поднимает идею 
принятия нового закона о строительном 
подряде. Что, на ваш взгляд, должно обя-
зательно войти в него?

– Основное условие – предквалифика-
ция. Государству нужен закон, который от-
кроет дорогу настоящим профессионалам. 
И в этом направлении необходимо закре-
пить роль отраслевых саморегулируемых 
организаций. Основная задача института 
саморегулирования заключается в обес-
печении качества и безопасности строи-
тельства объектов. Это полностью совпа-
дает с желанием любого заказчика. Для 

Накануне Дня работников дорожного хозяйства, который отмечается в третье воскре-
сенье октября, мы побеседовали о результатах подходящего к концу строительного 
сезона и предварительных итогах года с председателем Комитета по транспортному 
строительству Ассоциации «Национальное объединение строителей», генеральным 
директором саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Межре-
гиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» Леонидом Хвоинским.

Председатель Комитета 
по транспортному строительству 
Ассоциации «Национальное 
объединение строителей», 
генеральный директор 
СРО НП «СОЮЗДОРСТРОЙ» 
Леонид Хвоинский

выполнения своих функций мы проводим 
ежегодные проверки организаций, входя-
щих в наше Партнерство, отслеживаем и 
организуем повышение квалификации ин-
женерно-технических специалистов, обо-
бщаем и распространяем передовой опыт, 
разрабатываем технические стандарты на 
выполнение работ. Определив, что пред-
приятия соответствуют требованиям рос-
сийского законодательства и правилам са-
морегулирования, мы можем дать не только 
Свидетельство о допуске к работам, но и 
определить их место в рейтинге подрядных 
предприятий, который будет необходим при 
проведении предквалификации.

– Насколько известно, многие само-
регулируемые организации объединяют 
предприятия из различных сфер строи-
тельства. Хватит ли их компетенции для 
составления рейтинга предприятий, вы-
полняющих узкоспециализированные 
работы? 

– Любая саморегулируемая организация 
способна привлечь опытных профессиона-
лов для проведения проверок и определе-
ния уровня оснащения и степени готовности 
предприятия к тем или иным видам работ. 
Но я убежден, что вести адекватный рей-
тинг отраслевых подрядных предприятий 
должна именно отраслевая саморегулируе-
мая организация. Так, в Совет СРО НП МОД 
«СОЮЗДОРСТРОЙ» входят авторитетные в 
нашей отрасли руководители, которые спо-
собны по справедливости оценить возмож-
ности каждого подрядчика. Тем более что 
рекомендация саморегулируемой организа-
ции будет подтверждаться ее компенсаци-
онным фондом.

– Что еще может сделать и что делает 
для отрасли саморегулируемая органи-
зация НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»?

– В последнее время мне нередко дово-
дится слышать о переводах иностранных 
технических нормативов, которые исполь-
зуются при разработке отечественной доку-
ментации и стандартов Таможенного союза. 
Не все знают, что именно наша организация 
организовала, профинансировала перевод и 
предоставила свободный доступ к тысячам 
страниц переведенных технических матери-
алов, аутентичность которых подтверждена 
Госстандартом. 

Лучшее из иностранных технических 
норм было учтено при подготовке стандар-
тов саморегулируемой организации. За 
шесть лет мы разработали 53 документа по 
дорожной тематике. В 2015 году СРО НП 
«МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» разрабатывает 
еще три стандарта организации в области 
строительства автомобильных дорог и мо-
стовых сооружений. По ним завершено пу-
бличное обсуждение, получены экспертные 
заключения технического комитета, сданы 
окончательные редакции. Стандарты плани-

руется принять на Общем собрании членов 
Партнерства в феврале 2016 года. Кроме 
того, мы планируем начать разработку еще 
двух стандартов организации. 

Очень важно, что разработанные доку-
менты принимаются в качестве стандартов 
Национального объединения саморегулиру-
емых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство. Они 
приняты всеми строительными саморегули-
руемыми организациями и входящими в них 
предприятиями. Фактически это националь-
ные стандарты, и уже ведется работа по при-
данию им официального статуса. 

– Кризис не стал помехой работе по 
стандартизации? Как в отрасли относят-
ся к этому?

– Отношение положительное. Наша ра-
бота поддержана Федеральным дорожным 
агентством Минтранса России и Государ-
ственной компанией «Российские автомо-
бильные дороги». То же самое с подрядчи-
ками. Дело в том, что разработка многих 
документов инициирована теми, кто по соб-
ственной инициативе применил ту или иную 
современную технологию, информация о 
которой не была заложена в российской 
нормативно-технической документации. Так 
было, например, с технологией термопро-
филирования дорожных покрытий, которую 
освоило ОАО «Севзапдорстрой». С появле-
нием стандарта саморегулируемой орга-
низации дорожники получили возможность 
добиваться права на использование новой 
техники при выполнении контракта с госу-
дарственным заказчиком. 

В целом положительные данные опыт-
ного применения стандартов собраны с 
342 объектов дорожного строительства, 
реконструкции и капитального ремонта. 
Убедившись, что наша работа востребова-
на, мы пошли дальше. В этом году, по ре-
шению Совета Партнерства, с Московским 
автомобильно-дорожным государственным 
техническим университетом (МАДИ) заклю-
чен договор на разработку видеоприложе-
ний к стандартам в области строительства 
автомобильных дорог, мостовых сооруже-
ний и аэродромов. Задача состоит в том, 
чтобы, воспользовавшись электронным 
средством коммуникации, любой желаю-
щий мог, открыв стандарт, нажать на ссылку 
и увидеть процесс выполнения конкретной 
технологической операции. Благодаря ви-
зуализации положений стандартов, сухие 
технические документы превращаются в 
практическое пособие, удобное для приме-
нения, которое позволит эффективно вос-
принимать требования к технологии работ 
и контролю их выполнения. Стандарты с 
видеоприложениями будут доступны всему 
дорожному сообществу. Мы передадим их в 
учебные заведения для использования в ка-
честве обучающего материала для молодых 
специалистов строительных организаций 

или на курсах повышения квалификации 
работников.

– Подготовка кадров тоже входит в за-
дачи саморегулируемой организации?

– Для обеспечения качества и безопас-
ности строительных работ квалификация 
кадров имеет определяющее значение. По-
этому обучению специалистов мы уделяем 
особое внимание. Начинали с организации 
повышения квалификации инженерно-тех-
нического состава, которая теперь прово-
дится раз в пять лет под нашим контролем 
и по программам, согласованным с СРО НП 
МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ». 

Продолжили тесными контактами с про-
фильными вузами, в которых наши предста-
вители участвуют в работе государственных 
экзаменационных комиссий. Опытных спе-
циалистов и руководителей предприятий 
Партнерства нередко привлекают к образо-
вательному процессу в качестве лекторов. 

Затем мы обратили внимание на необ-
ходимость подготовки квалифицированных 
рабочих специалистов и провели обследова-
ние учебных центров по всей России, опре-
делив базовые во всех федеральных округах. 
С учетом выполняемой работы Федераль-
ное дорожное агентство поручило нам со-
здать рабочую группу по формированию 
системы непрерывного профессионального 
образования. 

Все результаты нашей работы доводятся 
до широкого круга дорожников России. Име-
ющаяся информация располагается на сайте 
Партнерства в открытом доступе. Несколько 
раз в год мы проводим семинары на актуаль-
ные темы. Для участия в них и обмена опы-
том собираются дорожники со всей страны. 
В этом году мы посчитали наиболее актуаль-
ными вопросы применения цементобетон-
ных технологий, в прошлом – выносили на 
обсуждение теплые асфальтобетонные сме-
си. На наших выездных расширенных Сове-
тах Партнерства мы рассматривали вопросы 
термопрофилирования дорожных покрытий, 
обменивались опытом по холодной регене-
рации асфальтобетона, изучали и обобщали 
вопросы импортозамещения техники.

– Внушительный перечень задач и 
достижений для одной организации. От 
имени журнала я поздравляю вас с Днем 
работников дорожного хозяйства и же-
лаю вашей организации успешной де-
ятельности на благо дорожной отрасли 
России.

– Спасибо. В свою очередь я поздрав-
ляю с профессиональным праздником всех 
дорожников Российской Федерации. Пусть 
этот праздник принесет удовлетворение от 
выполненных объемов работ. Желаю боль-
ших трудовых побед в строительстве, ре-
монте и содержании дорог и мостов. Сча-
стья, здоровья, успехов и благополучия вам 
и вашим семьям!
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Внедрение георадарных технологий 
в дорожной отрасли

– Александр Михайлович, Вы уже более 
пятнадцати лет занимаетесь разработка-
ми инновационных георадарных техно-
логий. Поясните, пожалуйста, что пред-
ставляют из себя георадарные методы 
исследований? 

– Это радарное оборудование, в котором 
электромагнитный импульс малой длитель-
ности (наносекунды) от передающей антенны 
направляется в грунтовый массив. Импульс 
имеет 2–3 полупериода квазигармонического 
сигнала и достаточно широкий спектр излуче-
ния. Проходя через разные грунтовые среды, 
на границах сред он отражается и возвращает-
ся в приемную широкополосную антенну гео-
радара, усиливается, преобразуется и отража-
ется на индикаторе. По амплитудно-частотным 
характеристикам, диэлектрической проницае-
мости (скорости прохождения сигнала) в раз-
личных грунтах определяется тип грунта, его 
влажность и относительная плотность.

Георадары закрепляются на транспортных 
средствах, например автомобилях. За смену 
можно записать профили протяженностью 
несколько сотен километров. В зависимости 
от сложности геологических условий за ра-
бочий день один оператор обрабатывает от 
3 до 10 км записанного профиля.

– По какому назначению применяются 
инновационные георадарные технологии 
в дорожной отрасли и что они дают? 

– В первую очередь применяются при об-
следовании участков автомобильных дорог, 
подлежащих реконструкции и капитальному 
ремонту. Неразрушающие георадарные тех-
нологии позволяют заглянуть внутрь дорож-
ных конструкций, выявить состояние и при-
чины разрушений дорожных одежд, получить 
непрерывный геофизический и геологиче-
ский разрез. При этом можно уменьшить 
количество буровых скважин в несколько 
раз. По записанным радарограммам удает-
ся получить отличительные характеристики 
состояния материалов и грунтов, зафикси-
ровать толщины слоев дорожной одежды, 
оценить прочность дорожной конструкции, 
выявить местоположение разуплотненных и 
переувлажненных зон и, наконец, назначить 
эффективные адресные дорожные работы. 

 ФАУ «РОСДОРНИИ» с 2003 года в каждой 
проектной документации использует геора-
дарные технологии на участках автомобиль-
ных дорог. Всего обследовано более 5000 км 
автомобильных дорог, подготовлены техни-
ческие отчеты по изысканиям и проектная 
документация, проведены авторский надзор 
и строительный контроль. 

Также при выполнении дорожно-стро-
ительных работ появляется возможность 
оценить соответствие выполненных работ 
утвержденной проектной документации, тех-
ническим регламентам и нормам. Например, 
при оценке толщины уложенного асфальто-
бетона действует практика отбора кернов 
(согласно СП 78.13330.2012 три керна на 
3000 кв. м), замера их толщины и лаборатор-
ных испытаний на определение плотности, 
коэффициента уплотнения и водонасыще-

ния. Однако участки автомобильных дорог, 
на которых осуществлен отбор кернов, как 
правило, требуют при эксплуатации ремон-
тов чаще, чем другие, где керны не отбира-
лись. По результатам же неразрушающих 
георадарных работ можно оценить по всей 
длине толщину уложенного асфальтобетона 
с шагом 10–50 см, а также выявить участ-
ки, где имеются отклонения по плотности и 
влажности асфальтобетона. Аналогичные 
оценки можно выполнить и с другими слоями 
дорожной одежды и грунтами земляного по-
лотна. Нами детально обследованы участки 
автомобильных дорог в Республиках Бурятия 
и Башкирия, в городах С.-Петербурге, Сочи, 
а также в Московской, Воронежской и Воло-
годской областях, в том числе и по догово-
рам с Росфиннадзором РФ. К сожалению, на 
ряде участков были выявлены недопустимые 
отклонения по толщинам уложенных слоев. 
Своевременно внесенные коррективы при 
приемке работ, безусловно, увеличат сроки 
службы дорожных конструкций.

На сегодняшний день в основном по двум 
вышеперечисленным назначениям доста-
точно широко используются георадарные 
технологии. 

– Каковы другие назначения приме-
нения георадаров на автомобильных 
дорогах? 

– К другим назначениям можно отнести 
выбор направлений трассы будущих авто-
мобильных дорог. Путем получения геора-
дарными методами геологического разреза 
в широкой полосе варьирования трассы, 
удается обойти участки со сложным гео-
логическим строением: глубокие болота, 
непроявившиеся карстовые полости, плы-
вунные грунты, оползневые участки и т.д. 
Георадары могут быть использованы даже 
при выборе места мостового перехода пу-
тем определения глубины водного потока 
и оценки грунтов, слагающих дно. Извес-
тен наш опыт георадарных работ на участ-
ке реконструкции автомобильной дороги 
Кола – Верхнетуломский – Госграница в 
Мурманской области, а также опыт груп-
пы компаний «ЛОГИС-ГЕОТЕХ» на участке 
платной дороги Москва – С.-Петербург. В то 
же время нами были выполнены работы по 
георадарным обследованиям по водной 

Георадарные технологии находят все более широкое применение на всех этапах жиз-
ненного цикла автомобильных дорог: при проектно-изыскательских работах, стро-
ительстве и эксплуатации автомобильных дорог. О преимуществах прогрессивных 
неразрушающих георадиолокационных методов и результатах их внедрения в дорож-
ной отрасли рассказывает начальник управления проектирования ФАУ «РОСДОРНИИ» 
Александр Михайлович Кулижников.

Начальник управления 
проектирования ФАУ «РОСДОРНИИ», 
д.т.н., профессор, почетный дорожник 
России, почетный дорожник СНГ 
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поверхности (как на резиновых лодках, так 
и частично погруженного георадара в водо-
непроницаемом футляре в воду) и по дну во-
доемов с использованием водолазов.

Еще одним из назначений является раз-
ведка и оценка запасов дорожно-строи-
тельных материалов в притрассовых карь-
ерах. Нами была выполнена такая работа 
в карьерах Вологодской и Мурманской об-
ластях, а также в Ямало-Ненецком округе. 
Были получены положительные результаты 
по сокращению сроков выполнения работ и 
повышению точности определения запасов 
дорожно-строительных материалов.

Можно упомянуть также опыт наших ра-
бот на многолетнемерзлых, просадочных, 
набухающих и засоленных грунтах; карсто-
вых и оползневых участках; ледовых пе-
реправах; аэродромах; гидротехнических 
и искусственных дорожных сооружениях; 
объектах промышленного и гражданского 
строительства. 

– Каков экономический эффект от при-
менения георадарных технологий?

– Экономический эффект, например, при 
обследовании 10 км дорожных конструкций 
с применением георадарных технологий 
достигает не менее 2,5 млн рублей за счет 
уменьшения количества буровых работ и от-
боров кернов. При этом предварительные 
расчеты показывают, что затраты на после-
дующие в процессе эксплуатации ремонтные 
работы уменьшатся не менее чем на 20 %. 

Расчеты также свидетельствуют, что, 
проложив трассу даже на 13 % длиннее, но 
по лучшим грунтово-гидрогеологическим 
условиям, удается существенно сэкономить 
на эксплуатационных расходах в жизненном 
цикле дороги, избежав больших затрат и за-
тянувшихся ремонтных работ. 

– Как законодательно закреплено при-
менение георадарных технологий в до-
рожном строительстве?

– ФАУ «РОСДОРНИИ» разработан межго-
сударственный стандарт ГОСТ 32868-2014 
«Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к проведению инженерно-геоло-
гических изысканий», в котором регламенти-
ровано применение метода георадиолокации 
при изысканиях автомобильных дорог для 
нового строительства, реконструкции и ка-
питального ремонта автомобильных дорог, а 
также в процессе выполнения дорожно-стро-
ительных работ. 

Разработаны две отраслевые дорожные 
методики: «Методические рекомендации по 
применению георадаров при обследовании 
дорожных конструкций» и ОДМ 218.2.037-
2013 Методические рекомендации на про-
ведение изыскательских работ при капи-
тальном ремонте и ремонте автомобильных 
дорог.

По заданию Росавтодора в этом году 
нами завершается подготовка окончатель-

ной редакции ОДМ 
«Контроль качества до-
рожно-строительных 
работ георадиолока-
ционными методами». 
Также подготовлена 
первая редакция ОДМ 
«Методика выполнения 
работ по оценке грузо-
подъемности ледовых 
переправ», в которой 
расчет грузоподъемно-
сти уточняется на ос-
нове определения тол-
щины и структуры льда 
по всей длине и ширине 
ледовой переправы 
георадиолокационны-
ми методами.

Перечисленная нор-
мативно-техническая база позволяет приме-
нять георадарные технологии на всех этапах 
жизненного цикла автомобильных дорог.

– Как обстоит дело с георадарным 
оборудованием, а также требуется ли 
специальная подготовка для работы с гео-
радарами, много ли организаций владе-
ют георадарными технологиями?

– В 1995–2000 годах мы смотрели на за-
рубежные георадары и технологии в дорож-
ной отрасли с восхищением. В последнее 
время ситуация изменилась. Иностранные 
фирмы уже смотрят на российское обору-
дование с завистью. Мне приходилось на 
ежегодных конференциях несколько раз 
участвовать в сопоставительных испыта-
ниях георадаров, разработанных в России, 
Латвии, США, Швеции, при обследовании 
дорожных конструкций. Лучшие результаты 
были получены российскими георадарами 
серии «ОКО-2», которые выпускаются серий-
но. По своим техническим характеристикам 
отечественные георадары группы компаний 
«ЛОГИС-ГЕОТЕХ» находятся на уровне гео-
радаров ведущих мировых производителей, 
а по некоторым из них превосходят зарубеж-
ные образцы.

При работе с интеллектуальным георадар-
ным оборудованием требуется специальная 
подготовка. Например, очень трудно выпол-
нять работы на старых участках автомобиль-
ных дорог, где произошло взаимное про-
никновение материалов слоев. Также когда 
материалы слоев или грунты неоднородны и 
содержат различные примеси, когда влажные 
материалы дают переотражение сигнала, 
или кровли слоев сильно наклонены и на-
блюдается наложение сигналов. Обработка 
и интерпретация полученных радарограмм 
достаточно трудоемкий процесс, требующий 
квалифицированных специалистов, облада-
ющих геофизическими, геологическими и до-
рожными знаниями. 

На сегодняшний день мне известны кол-
лективы, успешно выполняющие георадар-

ные работы, которые базируются в таких го-
родах, как Москва, С.-Петербург, Краснодар, 
Тюмень, Томск, Казань, Архангельск, Хаба-
ровск и т.д. 

– Александр Михайлович, что надо 
предпринять для широкого применения 
георадарных технологий?

– Целесообразно разработать отра-
слевую пятилетнюю научно-техническую 
программу по внедрению георадарных 
технологий. В программе предусмотреть 
исследования по созданию многоцелевых 
мобильных георадарных лабораторий; со-
вершенствованию программного обеспе-
чения по автоматическому распознаванию 
аномальных зон; определению по ампли-
тудно-частотным характеристикам физи-
ко-механических свойств дорожно-стро-
ительных материалов и грунтов; оценке 
прочности дорожных сооружений; монито-
рингу за техническим состоянием дорож-
ных конструкций; влиянию оснований и 
земляного полотна на колееобразование; 
определению затухания карстовых явле-
ний в основаниях насыпей; регулированию 
процесса оттаивания на многолетнемер-
злых грунтах; прогнозированию оползне-
вых процессов и многому другому.

Нужна квалифицированная подготовка 
специалистов. Необходимо установить нор-
мы времени и расценки на выполнение гео-
радарных работ по различным назначениям. 
Стоимость георадарных работ должна учи-
тываться заказчиками в стартовых ценах на 
выполнение проектно-изыскательских работ. 
Хорошим подспорьем для дальнейшего раз-
вития могут стать включение органами управ-
ления дорожным хозяйством георадарных 
технологий в задания на выполнение проект-
но-изыскательских работ. 

Уверен, что более широкое применение 
георадарных технологий в дорожном хозяй-
стве позволит решить задачи увеличения 
межремонтных сроков службы автомобиль-
ных дорог.

Мобильная георадиолокационная 
лаборатория ФАУ «РОСДОРНИИ»

Интерпретированная радарограмма 
георадарной съемки грунтов земляного полотна



Новое качество дорог. 
Управление инновациями

Платная дорога «Новый выход на МКАД 
с федеральной автомобильной до-

роги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», 
известная как «Северный обход Один-
цова», стала первым инфраструктурным 
проектом федерального уровня, реализо-
ванным по концессионному соглашению 
в рамках государственно-частного парт-
нерства. Концедентом проекта является 
Государственная компания «Автодор», а 
концессионером – ОАО «Главная дорога». 
Организатором консорциума на стороне 
концессионера выступила управляющая 
компания ЗАО «Лидер», привлекшая к сов-
местному участию в проекте передовые 
российские и западные компании в обла-
сти строительства и эксплуатации платных 
инфраструктурных объектов, обеспечив 
тем самым высокое качество построенной 
автомобильной дороги. После заверше-
ния инвестиционной фазы проекта и стро-
ительства трассы концессионер передал 
объект для управления специализирован-
ной операторской компании – ООО «Новое 
качество дорог», призванной эксплуатиро-
вать трассу в интересах автолюбителей, с 
учетом обязательств перед концессионе-
ром и инвесторами. 

ДОРОГА КАК БИЗНЕС-ПРОЕКТ 
«Северный обход Одинцова» – проект, во 
многом особенный для нашей страны. Сов-
ременная скоростная магистраль, постро-
енная государством в сотрудничестве с 
частным капиталом. Платная дорога в ста-
тусе государственной собственности, пере-
данная на 30 лет в эксплуатацию концесси-
онеру и управляемая специально созданной 
компанией-оператором. 

Подобная схема решения инфраструк-
турных проблем давно и успешно исполь-
зуется во всем мире, но в нашей стране 
нашла свое применение относительно не-
давно. Несмотря на то что в последние годы 
платных участков на карте России появля-
ется все больше, мы, по сути, до сих пор 
находимся в процессе привыкания к ново-
му сервису. К дороге как бизнес-проекту.

Меж тем подобный подход, если разо-
браться, выглядит абсолютно логичным. 
Государство экономит бюджетные сред-

ства, привлекая инвесторов для улучшения 
транспортной инфраструктуры. При этом 
построенная дорога остается федеральной 
собственностью и лишь на время действия 
концессионного соглашения передается 
концессионеру для возврата вложенных 
инвестиций. Автомобилисты же получают 
главное – дополнительную транспортную 
артерию, современную высококачествен-
ную дорогу, дублирующую один из наибо-
лее популярных и загруженных маршрутов. 

Именно так и произошло в случае с «Се-
верным обходом Одинцова». Появление 
платного участка помогло разгрузить Мин-
ское, Можайское и Рублево-Успенское шос-
се, а жители Запада Московского региона 
получили возможность экономить время и 
собственные нервы, объезжая затруднения 
по пути на работу или домой. Дорога была 
действительно необходима – существовав-
шие магистрали с трудом справлялись со 
значительно возросшим за последние годы 
транспортным потоком.

Постоянно растущий трафик на платном 
участке является лучшим доказательством 
того, что дорога появилась в нужное время 
и в нужном месте. При этом стоит отметить, 
что даже спустя два года у «Северного обхо-
да Одинцова» есть потенциал для дальней-
шего увеличения пропускной способности. 

Дело в том, что дорога по праву считает-
ся одной из самых современных в России. 
Это касается не только инноваций, кото-
рые применялись на этапе строительства 
и позднее – в процессе эксплуатации, но и 
новейших технологий, используемых в деле 
сбора платы за проезд.

 
НЕ ТЕРЯЯ ВРЕМЕНИ
С момента открытия платного участка 
компания-оператор «Новое качество до-
рог» делает особый упор на продвижение 
транспондера как самого удобного и быс-
трого способа оплаты проезда. Не секрет, 
что «бутылочным горлышком» любой плат-
ной дороги являются пункты оплаты. На 
самой дороге по определению не может 
быть затруднений – отсутствие светофоров 
и пересечений на одном уровне убирает 
все преграды на пути следования автомо-
билистов. Другое дело – пункты взимания 

оплаты. Останавливаясь, пользователь до-
роги вынужден тратить по 20–30 секунд на 
оплату проезда и получение чека, невольно 
задерживая движение.

Транспондер, являющийся миниатюр-
ным автономным бортовым устройством, 
позволяет оплачивать проезд совсем без 
остановки – на скорости до 30 км/ч. 

Если при оплате наличными по одной 
полосе может проехать 150–200 транспорт-
ных средств в час, то технология «Нон-стоп» 
для проезда по транспондеру пропускает 
до 800 ТС в час, а при дальнейшем разви-
тии может увеличить этот показатель и во-
все до 1200 ТС. Таким образом, увеличение 
количества пользователей транспондером 
в ближайшем будущем должно привести к 
тому, что единственное «конструктивное» ог-
раничение пропускной способности платной 
дороги станет неактуальным. А если вспом-
нить, что стоимость проезда по транспон-
деру значительно ниже в сравнении с опла-
той наличными, становится очевидным, что 
единственным, по сути, ограничителем его 
популярности является время. 

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ
Как мы уже говорили, автомобилисты толь-
ко привыкают к платным дорогам – как к 
тому, что проезд приходится оплачивать, 
так и к современным способам оплаты. 
Впрочем, динамика развития существую-
щих платных дорог позволяет надеяться, 
что данный сервис имеет хорошие пер-
спективы в России. 

Важно отметить, что успешное функци-
онирование действующих проектов явля-
ется своеобразным сигналом для инвес-
торов, которые также привыкают к мысли, 
что автомобильная дорога может быть биз-
несом. Можно надеяться, что появление 
новых платных участков, как и «Северный 
обход Одинцова», построенных по концес-
сионной модели государственно-частного 
партнерства, не заставит себя ждать. 

Количество современных и качествен-
ных дорог будет постоянно расти, улучшая 
транспортную доступность районов и реги-
онов страны, устраняя инфраструктурные 
ограничения для развития экономики Рос-
сийской Федерации. Одновременно это 
будет способствовать укреплению новых 
экономических механизмов реализации 
инфраструктурных проектов, основанных 
на привлечении финансовых и организаци-
онных ресурсов частного капитала в рамках 
государственно-частных партнерств.

ООО «НОВОЕ КАЧЕСТВО ДОРОГ» (www.m-road.ru) – оператор платной 
автомобильной дороги «Новый выход на МКАД с федеральной авто-
мобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск» («Северный обход 
Одинцова»). Создана в январе 2013 года для оперативного управле-
ния, сбора платы за проезд и технологического контроля дороги. 

«Северный обход Одинцова» является магистралью протяженно-
стью 18,5 км с максимальной разрешенной скоростью движения 
110 км/час, разделенными встречными потоками и многоуровне-
выми развязками. Количество полос движения на этом участке – от 
восьми до четырех. Пропускная способность дороги – 70–80 тысяч 
автомобилей в сутки.

1 января 2016 года исполнится 2 года с начала официальной экс-
плуатации «Северного обхода Одинцова», платного дублера авто-
мобильной магистрали Москва – Минск на участке от МКАД до 
33-го км.

Транспондер
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Транспортная инфраструктура 
Дальнего Востока

Дальневосточные дороги по своим клима-
тическим и геологическим условиям про-

хождения уникальны: среднегодовой перепад 
температур от -50 до +40 градусов, практиче-
ски на всем протяжении – вечная мерзлота, 
поэтому необходим особый подход к строи-
тельству. Так, реконструкция участков автомо-
бильных дорог осуществляется в две стадии. 
На первой дорога вводится в эксплуатацию с 
щебеночным покрытием и по ней открывает-
ся движение автотранспорта. Таким образом, 
дорога эксплуатируется с осени до весны. 
Земляному полотну дают устояться. С на-
ступлением положительных температур, на 
следующий год устраивается асфальтобетон-
ное покрытие. Такой прием оправдал себя на 
трассе «Амур» Чита – Хабаровск, который был 
признан самым крупномасштабным проектом 
и введен в эксплуатацию в 2010 году. Трасса 
является важнейшим участком международ-
ного транспортного коридора «Транссиб»: 
Берлин (Германия) – Варшава (Польша) – Мо-
сква – Екатеринбург – Владивосток – Находка, 
который позволяет интегрировать Дальний 
Восток в единую транспортную систему Рос-
сии, упростить логистические схемы доставки 
грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, а также укрепить торгово-экономиче-
ские отношения с Китайской Народной Респу-
бликой, Южной Кореей и Японией.

МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автомобильные дороги «Лена» и «Колыма» 
проходят в основном в условиях вечной 

мерзлоты, в связи с чем их реконструкция 
имеет свои особенности. Работы, как пра-
вило, производятся в сжатые сроки, при 
отрицательных температурах. Для строи-
тельства в больших объемах применяются 
теплоизоляционные материалы, слабые 
грунты в основании насыпи и искусственных 
сооружений заменяются высокопрочными 
скальными породами. Такая работа требует 
от строителей строгого соблюдения техно-
логии производства и четкой реализации 
проектных решений.

Еще один масштабный проект – авто-
мобильная дорога «Уссури». Она является 
главной транспортной артерией юга Даль-
него Востока (проходит по территории Ха-
баровского и Приморского краев) и оста-
ется наиболее грузонапряженной, так как 
обеспечивает транспортный выход к мор-
ским портам на Тихоокеанском побережье, 
а также к традиционным местам летнего 
отдыха дальневосточников. Протяженность 
автомобильной дороги – 752 км. Основная 
задача ФКУ ДСД «Дальний Восток» по дан-
ной дороге – это реконструкция с обеспе-
чением необходимой пропускной способно-
сти и безопасности движения. 

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
С 2005 года от Хабаровска до Владивосто-
ка реконструировано около 130 км, более 
60 из которых являются участками I катего-
рии с четырехполосным движением, позво-
ляющим развивать скорость до 100 км/ч.

В 2009–2011 годах была разработана 
проектная документация на реконструк-
цию автомобильной дороги «Уссури» Ха-
баровск – Владивосток на участке км 12 – 
км 36. Участок находился в ненормативном 
состоянии.

При разработке проектной документации 
были рассмотрены варианты развития ав-
томобильной дороги с соблюдением норма-
тивных параметров, и по сумме показателей 
принят вариант строительства автомобиль-
ной дороги на рассматриваемом участке по 
новому направлению. Трасса начинается за 
пределами городской черты и идет в обход 
с. Сосновки и дачных поселков, далее огибает 

В последние годы ФКУ ДСД «Дальний Восток» – одна из лидирующих организаций 
в системе Росавтодора по вводу в эксплуатацию участков федеральных автодорог 
и искусственных сооружений на них.

Директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» 
Сергей Петраев
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п. Корфовский и выходит на существующую 
дорогу в районе км 37.

Проектная документация полностью разра-
ботана и получила положительные заключения 
государственной экспертизы. Ввод объекта 
км 12 – км 36 в эксплуатацию запланирован 
на 2017 год. После реконструкции участок 
дороги будет относиться к I технической кате-
гории с четырьмя полосами движения, шири-
ной проезжей части 7,5 м и цементобетонным 
покрытием, которое еще не применялось на 
Дальнем Востоке. Срок гарантии такого по-
крытия – 25 лет. Общая стоимость строитель-
ства составляет порядка 10,0 млрд рублей.

ДОРОГОЙ ИННОВАЦИЙ
Сегодня ФКУ ДСД «Дальний Восток» в сво-
ей работе активно внедряет инновационные 
технологии. Исследовательская лаборатория 
ФКУ ДСД включена в программу реализации 

внедрения методологии объемного проекти-
рования асфальтобетонных смесей («Супер-
пейв»). В 2015 году с применением данной ме-
тодологии уложено 13 км асфальтобетонного 
покрытия на автомобильной дороге «Уссури».

В Амурской области на автомобильной 
дороге «Подъезд к г. Благовещенску» ФКУ 
ДСД «Дальний Восток» продолжает реали-
зовывать программу внедрения технологии 
регенерации / стабилизации асфальтобе-
тонного покрытия в рамках ремонтных работ 
в объеме 34,5 (437) км. 

В 2014 году на объектах ФКУ ДСД «Даль-
ний Восток» впервые была применена 

технология холодной регенерации / ста-
билизации существующих слоев асфаль-
тобетона на полную глубину. На участках 
автомобильной дороги «Подъезд к г. Бла-
говещенску км 0 – км 6, км 11 – км 20, км 
20 – км 30» в рамках ремонта были прове-
дены дорожные работы, включавшие в себя 
данную технологию. Надо отметить, что 
данные виды работ проводились на участ-
ках, наиболее пострадавших от паводка 
на Дальнем Востоке в 2013 году. Насыпь в 
этот период была напитана водой, несколь-
ко труб были разрушены и заменены в пе-
риод ремонтных работ.

В феврале 2015 года Дирекция отметила 20 лет со дня основания. 
За эти годы введено около двух тысяч километров федеральных ав-
томобильных дорог

Уважаемые коллеги!

Примите самые искренние поздравления с професси-
ональным праздником – Днем работников дорожного 
хозяйства!

В современной России значимость автомобильных до-
рог возрастает с каждым днем. Динамичный стиль жизни, 
структурные сдвиги в экономике, развитие предприни-
мательства, международная интеграция создают новые 
предпосылки для расширения дорожной сети страны.

Модернизация дорожной отрасли, активное внедре-
ние передовых технологий и инноваций сегодня имеют 
решающее значение. Необходимо создавать скоростные 
трассы и многофункциональные транспортные узлы. 
Формировать дорожную инфраструктуру, удобную и 
комфортную для пассажиров и водителей.

Работники дорожного хозяйства – это особая профессия. Труд дорожников стано-
вится все более востребованным. Результаты нашего труда самым непосредственным 
образом влияют на жизнь и работу миллионов россиян и поэтому весьма значимы для 
страны. Благодаря самоотверженному труду, высокой квалификации, профессионализ-
му, ответственному отношению к делу дорожников, укрепляется и динамично разви-
вается вся дорожная система страны, обеспечивающая стабильное функционирование 
российской экономики.

России с ее огромными просторами не быть великой державой без разветвленной и 
надежной сети автомобильных дорог, соединяющих промышленные центры с самыми 
отдаленными уголками наших регионов.

Я желаю вам, чтоб ваш нелегкий труд приносил вам радость и вызывал благодарность 
окружающих! Пусть сбудутся все ваши мечты, осуществятся планы! Пусть вас окружа-
ют только замечательные люди, которые любят вас и ценят!

Самые теплые поздравления ветеранам отрасли, посвятившим ей лучшие годы своей 
жизни. Вашим трудом заложены славные традиции дорожников. Сегодня эти традиции 
бережно сохраняются, вместе с опытом и знаниями передаются новым поколениям.

В день профессионального праздника я хочу поблагодарить весь наш коллектив за до-
бросовестный труд и достигнутые результаты, пожелать крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, творческих успехов в работе, неиссякаемой энергии в деле благоустрой-
ства нашей любимой Родины и праздничного настроения!

С уважением,
Директор ФКУ ДСД «Дальний Восток»

Сергей Петраев

ФКУ ДСД 
«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»
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ООО О «СРП»: четверть века – 
безопасным дорогам

– Александр Александрович, расскажи-
те, пожалуйста, об основных направле-
ниях компании сегодня. На каких объек-
тах трудитесь?

– На сегодняшний день в работе нахо-
дятся объекты реконструкции федеральной 
автомобильной дороги «Уссури» Хабаровск – 
Владивосток: км 105 – км 118, км 141 – км 
149, км 12 – км 28 и объекты реконструкции 
федеральной автомобильной дороги «Лена» 
Невер – Якутск: км 455 – км 460.

В стадии подписания находится контракт 
на реконструкцию участка автомобильной 
дороги «Лена» км 444 – км 455. В сентябре 
был введен в эксплуатацию реконструиро-
ванный участок км 1078 – км 1103 (II пуско-
вой комплекс) федеральной автомобильной 
дороги «Лена». 

В июне текущего года сдали под укладку 
верхнего строения пути участок подъездного 
железнодорожного пути к Инаглинскому ме-
сторождению углей в районе поселка Чуль-
ман Республики Саха (Якутия). Кроме того, 
занимаемся содержанием автомобильной 
дороги «Лена» км 600 – км 849. 

– Мы сегодня живем в непростой эко-
номической обстановке. Скажите, ска-
залось ли как-то это на предприятии? 
Насколько сегодня задействованы про-
изводственные мощности компании?

– На сегодняшний день уже можно гово-
рить смело, что мощности предприятия за-
действованы на 100%. Много новых объек-
тов, много работы. 

– Расскажите, пожалуйста, какие труд-
ности встречаются при работе на участках 
с вечной мерзлотой?

– При работе на вечномерзлых грунтах са-
мое главное не допустить их оттайки, то есть 
выполнять работы по сооружению земляного 
полотна, не снимая мохорастительный слой в 
основании насыпи, не допускать попадания 
воды в котлованы (в основания искусствен-
ных сооружений: арочные трубы, металли-
ческие гофрированные и железобетонные 
трубы). Это самые главные условия: сохране-
ние естественного вечномерзлого состояния 

грунтов в основании насыпи искусственных 
сооружений. В связи с этим разрабатывают-
ся необходимые мероприятия, строительство 
организовывается таким образом, чтобы вы-
полнить это условие.

 – Какие технологии применяются на 
объектах? Насколько они оправдают себя 
на участках с вечной мерзлотой? 

– Особые геологические и климатические 
условия реконструкции участков дороги 
«Лена», сжатые сроки строительного сезона 
и участки вечной мерзлоты предопределяют 
использование современных инновацион-
ных материалов. Широко применяются такие 
технологии, как устройство теплоизоляцион-
ного слоя из материалов типа пеноплекс на 
участках, где в основании насыпи присутст-
вуют сильнольдистые грунты. Также выпол-
няется армирование слабых грунтов основа-
ния для повышения их несущей способности 
геосинтетическими материалами. 

На участках автомобильной дороги «Лена» 
мы применяем адгезионную термостабиль-
ную кислотно-полимерную дорожную при-
садку для битумов. Используем всю новую 
технику: укладчики, фрезы, формирователи 
обочин, европейскую сваебойную машину 
для установки барьерного ограждения. На 
каждом объекте имеется лабораторный пост, 
укомплектованный всем необходимым обо-
рудованием для контроля качества выполня-
емых работ.

На всех наших ас-
фальтоукладчиках уста-
новлена система ни-
велирования, которая 
автоматически под-
держивает высотную 
отметку, что позволяет 
выравнивать профиль 
дорожного покрытия. 
Кроме этого, система 
нивелирования конт-
ролирует заданный по-
перечный уклон дорож-
ного полотна.

Используем систе-
му сканирования до-

роги, которая сканирует уже существующее 
дорожное полотно. В основе лежит работа 
лазерного сканера, который устанавливает-
ся на асфальтоукладчик на уровне 2–2,5 ме-
тров над дорогой. Сканер направлен вдоль 
дорожного полотна и просматривает задан-
ное оператором расстояние (от 1 до 18 м в 
зависимости от обстоятельств), на каждом 
градусе (в пределах 180), и сканирует более 
100 точек измерения на поверхности. Затем 
посылает данные рельефа на блок управле-
ния. Блок управления, в свою очередь, вы-
числяет среднее значение для укладки или 
снятия слоя и управляет работой цилин-
дров на увеличение или уменьшение слоя. 
Тем самым система постоянно стремится 
к заложенным оператором данным. Работа 
происходит в автоматическом режиме, од-
нако оператор может корректировать вы-
ставленные значения и во время движения 
машины.

Более того, блок управления может ра-
ботать не только с лазерным сканером, но и 
со всеми известными датчиками: датчиком 
уклона, ультразвуковым датчиком, механи-
ческим датчиком. При установке двух блоков 
управления с любыми датчиками у операто-
ра появляется возможность видеть инфор-
мацию и управлять обеими сторонами с 
одного блока управления. Программа блока 
управления русифицирована. 

При доведении отметок верха земляного 
полотна до проектных значений, а также при 
устройстве дополнительного слоя основания 
из щебеночно-песчаной смеси, использует-
ся система 3D-нивелирования, установлен-
ная на автогрейдер, позволяющая полно-
стью автоматизировать процесс выполнения 
работ, а также довести точность укладки слоя 
до максимальных значений.

Руководитель проекта компании ООО О «СРП» Александр Блинников

На сегодняшний день стратегически важным для России является развитие северных 
территорий Дальневосточного региона, которое невозможно без наличия развитой 
транспортной сети. Большой вклад в развитие автомобильных дорог на Дальнем Вос-
токе внесла алданская компания ООО Объединение «Содействие развитию предпри-
нимательства», которая в этом году отметила 25-летний юбилей. О работе и перспек-
тивах предприятия рассказал руководитель проекта компании Александр Блинников.

Использование системы нивелирования 
для автогрейдера позволяет максимально 
эффективно автоматизировать контроль и 
управление техникой в соответствии с за-
данными параметрами. В качестве основ-
ных параметров работы автогрейдера вы-
ступают продольный и поперечный уклон, 
а также регулировка положения отвала по 
высоте. Современные системы нивелирова-
ния выполняются по модульному принципу, 
что позволяет в каждом конкретном случае 
подбирать оптимальное сочетание функций. 
Использование таких автоматизированных 
систем гарантирует высокую экономичность 
работы машин и оборудования за счет мень-
шего количества проходов профилируемой 
поверхности.

Приготовление асфальтобетонных сме-
сей осуществляется на асфальтобетонной 
установке марки АСУ EX-Calibur-110 TPH. 
Установка предназначена для приготовле-
ния асфальтобетонных смесей, используе-
мых в дорожном и других видах строитель-
ства, по качеству, составу и применяемым 
материалам соответствует требованиям 
ГОСТ 9128-2009.

В установке используется герметичная, 
малошумная и топливосберегающая 1005-я 
воздушная горелка HauckEco-Star. Горелка 
может быть отрегулирована для примене-
ния различных типов топлива. Экологич-
ность установки повышается за счет того, 
что газы, выходящие из смесительного ба-
рабана, подаются в горелку и сжигаются в 
зоне горения барабана. 

Для удаления мелких частиц из потока 
технологического газа используется пыле-
уловительная камера с малой удельной на-
грузкой воздуха на ткань. Система использует 
импульсную систему очистки, управляемую 
давлением среды. Мелкие частицы могут воз-
вращаться назад для регулирования качества 
смеси. Технологическим процессом управля-
ет система управления заслонкой, обеспечи-
вающая эффективную работу камеры. 

Уникальная технология противоточного 
типа с одним барабаном серии ЕХ основа-
на на использовании отдельных зон сушки 
и перемешивания для достижения наивыс-
шей степени передачи тепла и экономии 
топлива.

Технология с использованием противо-
тока производительна и экономична. Такая 
конструкция позволяет направлять содер-
жавшиеся в барабане остаточные газы обрат-
но в зону горения. Благодаря объединению 
отдельных зон перемешивания и сушки, голу-
бой дым и выброс вредных углеводородов в 
атмосферу практически отсутствуют.

На объектах реконструкции автомобиль-
ных дорог используется машина, которая 
предназначена для формирования обочин 
дорог щебнем, асфальтобетонной крош-
кой, смесями щебня и песка и является 
съемным навесным оборудованием (вме-
сто ковша) автопогрузчика при ремонте и 

укреплении обочин. Условия выполнения 
работ по распределению материалов на 
открытом воздухе при температуре возду-
ха от 0 до + 40 °С.

Процесс формирования обочин с исполь-
зованием машины БЦМ-73 более техноло-
гичен, позволяет сократить время укладки 
обочин по сравнению с традиционным мето-
дом, где используется автогрейдер, а также 
сократить расход материалов и увеличи-
вает точность геометрических параметров 
обочин.

– Для реализации новых технологий 
необходима современная, высокопроиз-
водительная техника. Насколько парк тех-
ники ООО О «СРП» соответствует производ-
ству технологий, которые вы внедряете?

– Парк техники ООО О «СРП» представляет 
собой внушительный список высококлассной 
спецтехники, которая требует постоянного 
внимания, и занимаемся мы содержанием ее 
своими силами. В компании создан собствен-
ный отдел новой техники. Мы обучили людей, 
приобрели всё, что требуется для нормаль-
ной работы с высокой техникой: компьютеры, 
аппараты для шлифовки и так далее – и уви-
дели огромнейший эффект качества ремонта 
и обслуживания. 

На участках реконструкции дороги «Лена» 
мы в полной мере показали все свои возмож-
ности: вместе с американским асфальтобе-
тонным заводом развернули дробильно-
сортировочный комплекс для производства 
кубовидного щебня. 

– С какими результатами планируете 
завершить нынешний сезон?

– Как я уже говорил, в этом году сдали в 
эксплуатацию один объект на автомобиль-
ной дороге «Лена», в октябре планируем вве-
сти участок км 105 – км 118 автомобильной 
дороги «Уссури», в ноябре км 141 – км 149 
той же трассы.

– Девиз «кадры решают всё» актуален 
всегда. Расскажите, пожалуйста, о кол-
лективе организации.

– Коллектив ОСРП – это альянс едино-
мышленников, многие работают на пред-
приятии по 10, 15, даже 20 лет. Именно 
они генерируют темп, требовательность к 
срокам, качеству, дисциплине абсолютно 
любого вида деятельности, будь то рекон-
струкция, содержание, да просто ремонт 
бульдозера.

Люди – это капитал, которым мы очень 
дорожим. Мы стараемся обеспечить достой-
ный уровень заработной платы, питания и 
проживания на объектах, транспорта, соцпа-
кета и других благ. И, естественно, безопас-
ные вахтовые машины, с ремнями, аптечка-
ми, переговорными устройствами.

На сегодняшний день в компании тру-
дится около 800 человек, но тем не менее 
компания нуждается в профессиональных 

кадрах в связи с выигранными новыми объ-
ектами в Хабаровском крае.

– Александр Александрович, сезон за-
канчивается. Вы уже можете планировать 
на следующий год? 

– На будущий год запланированы доволь-
но большие объемы работ. Это завершение 
земляных работ по участку трассы «Уссури» 
км 12 – км 28, сооружение металлических 
гофрированных труб и мостовых сооруже-
ний и укладка части дорожной одежды. На 
этом объекте будет уложено монолитное 
цементобетонное покрытие толщиной 24 см 
с армированием. Транспортные развязки 
и сопряжение с существующими дорогами 
будут выполнены в асфальтобетоне. Строи-
тельство данного участка, а это обход насе-
ленных пунктов, таких как поселок Корфов-
ский, Сосновка, Хехцир и т.д., выполняется с 
целью сбросить движение транзитного тран-
спорта с существующей автомобильной до-
роги «Уссури», которая в настоящий момент 
проходит по вышеперечисленным населен-
ным пунктам.

Летом 2016 года планируем сдать в экс-
плуатацию участки федеральной автомо-
бильной дороги «Лена» км 455 – км 460 и 
км 444 – км 455. Эти участки будут сданы 
без финишного слоя асфальтобетонного 
покрытия, и уже следующий подрядчик, вы-
игравший конкурс, будет завершать работы 
на этих объектах и доведет их параметры до 
нормативных значений.

Планируем приобретение комплекса ма-
шин и оборудования для укладки цементобе-
тонного покрытия, также планируем приобре-
тение завода для приготовления бетонной 
смеси производительностью 150–200 кубов 
в час. 

Сейчас внимательно изучаем опыт рос-
сийских и зарубежных компаний в области 
приготовления бетонных смесей, укладки 
цементобетонных покрытий. Традиционно 
после завершения сезона укладки асфальта 
планируем заняться подбором асфальтобе-
тонных смесей с применением различных 
добавок и присадок с целью выбора опти-
мального состава смеси, которую будем 
применять в следующем году. В будущем 
году планируем запустить собственное про-
изводство битумной эмульсии, применяе-
мой для подгрунтовки оснований.

– Этот номер готовится в преддверии 
Дня работника дорожного хозяйства. Что 
вы пожелаете своим коллегам?

– Чего пожелать труженикам отрасли? Ко-
нечно, успехов в профессиональной деятель-
ности, больших объемов работ и крепкого здо-
ровья. Работа дорожника требует от человека 
отдачи всех сил. Чтобы обеспечить движение 
транспорта, мы работаем днем и ночью, и в 
жару, и в буран, и в мороз. Поэтому желаю вза-
имопонимания в семье, счастья и благополу-
чия всем коллегам и их близким.
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Проблемы проектирования, строительства 
и эксплуатации автомобильных дорог 
в сложных природно-климатических условиях

Конструкции дорог должны соответство-
вать интенсивности и составу движения, 

а также учитывать региональные и климати-
ческие особенности.

ОСОБЕННОСТИ 1-Й ДОРОЖНО-
КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ (1 ДКЗ)
Специфика 1 ДКЗ требует совершенствова-
ния действующей нормативной базы. Сегодня 
проектировщику для обоснования проектных 
решений нужны инструменты количественно-
го описания, моделирования процессов из-
менения влажности, глубины промерзания – 
оттаивания земляного полотна и дорожной 
одежды в зависимости от атмосферного воз-
действия, основанные на анализе напряжен-
но-деформированного состояния. 

В соответствии с ОДМ 218.1.001-2010 
«Рекомендации по разработке и примене-
нию документов технического регулирова-
ния в сфере дорожного хозяйства» и ОДМ 
218.1.002-2010 «Рекомендации по органи-
зации и проведению работ по стандартиза-
ции в дорожном хозяйстве» для совершен-
ствования и качества производства сами 
предприятия разрабатывают в установлен-
ном порядке стандарты организаций (СТО, 
ТУ) на полученные в результате научных ис-
следований инновации, в которых отража-
ются нерешенные вопросы в национальных 
стандартах и сводах правил.

Строительство автомобильных дорог в 
1 ДКЗ практически не обходится без приме-
нения тех или иных геосинтетических мате-
риалов, выбор которых зависит от конструк-
тивных решений. Например, в армогрунтовых 
конструкциях земляного полотна использу-
ются тканые, сетчатые геосинтетики, геоком-
позиты, георешетки в сочетании с нетканым 
геотекстилем или геокомпозитом. 

Известно, что для реального учета работы 
различных комбинаций геосинтетических ма-
териалов в конструкциях усиления дорожных 
одежд, стабильных и нестабильных слоев на-
сыпей и слабых оснований в последние годы 
были проведены многочисленные натурные 
испытания, в процессе которых определя-
лись коэффициенты армирования Ка для 
различных вариантов и схем армирования, 
в комбинациях различных геосинтетических 
материалов с наиболее распространенны-
ми материалами их заполнителей: щебень, 
шлак, песчано-гравийные смеси, песок, раз-
личные грунты, в том числе и укрепленные. 
Благодаря этим исследованиям разработа-
ны технические отраслевые документы для 
Минобороны, нефтегазовой, аэродромной, 
железнодорожной отраслей по назначению 

и применению полученных эмпирических 
значений коэффициентов армирования Ка 
для расчетов, в том числе по понижению до 
допустимой величины осадки слабого осно-
вания или обеспечению общей устойчивости 
дорожных конструкций (насыпей). 

Но в дорожной отрасли, кроме методики 
армирования дорожной одежды, подобные 
документы отсутствуют. Так, не разработан 
метод расчета устойчивости армированно-
го откоса, а добавление к удерживающим 
силам прочности геоматериала в существу-
ющих расчетах не самый корректный способ 
учета геосинтетической прослойки. При том 
что они изготовлены из разного сырья, име-
ющего различные прочностные и деформа-
ционные свойства, которые необходимо учи-
тывать в расчетах, а критерием разрушения 
армированного откоса может быть не только 
разрыв прослойки, но и большие деформа-
ции вследствие ее удлинения. 

Также имеющимися расчетными методи-
ками невозможно рассчитать общую совокуп-
ность эффектов, в том числе сроки сокращения 
консолидации и величину сокращения допусти-
мых осадок слабых оснований, от применяемых 
различных геосинтетик в виде совмещенных 

Восточно-Сибирский регион является территорией, относящейся к 1-й дорожно-
климатической зоне (1 ДКЗ), которая характеризуется сложными природно-клима-
тическими условиями, разрушающими дорожную одежду, земляное полотно, де-
формирующими и затрудняющими работу искусственных сооружений. В результате 
ухудшаются эксплуатационные характеристики дорог, снижается безопасность дви-
жения автотранспорта, возрастают финансовые и материальные затраты на содер-
жание и ремонт автодорог. 

Генеральный директор 
ЗАО «МК Индор» 
Людмила Суслова

геотекстилей и плоских или объемных георе-
шеток, геосеток, дренажных композитов и т.д. 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Для выполнения оценки экономической эф-
фективности и увеличения сроков эксплуа-
тации при внедрении инноваций использу-
ется методика ОДМ «Руководство по оценке 
экономической эффективности использова-
ния в дорожном хозяйстве инноваций и до-
стижений научно-технического прогресса», 
которая заложена в основу программного 
продукта «ЭффектИнвест». В методике со-
поставляются капвложения и приведенные 
затраты в планируемые сроки эксплуатации 
традиционного и инновационного решений. 

Как правило, объем капвложений в иннова-
цию значительно больше объема капвложений 
в традиционные решения. В части определе-
ния объема капвложений на внедрение инно-
ваций существует проблема: новые техноло-
гии разработаны, а сметных нормативов нет. 

В переработанных и введенных в дейст-
вие Минрегионом в 2009–2010 году государ-
ственных сметных нормативах по-прежнему 
отсутствуют нормы на новые технологии с 
использованием новых материалов и высо-
копроизводительных машин либо учитыва-
ются отдельные технологии, не учитываю-
щие комплекса всех работ. Так, например, 
существуют расценки на сборку габионных 
конструкций из сеток, а на их устройство из 
готовых конструкций отсутствуют, в связи с 
чем в ресурсной части расценок увеличены 
трудозатраты и при больших объемах превы-
шение затрат значительное. Также в расцен-
ке по армированию дорожной одежды учи-
тывается только геосетка (тогда как в ОДМ 
«Классификация, термины, определения 
геосинтетических материалов применитель-
но к дорожному строительству» присутству-
ют геокомпозиты, геоячейки, георешетки и 
т.д.), что также не позволяет реально опре-
делить ресурсы расценки. 

Введенный Минрегионом порядок разра-
ботки и утверждения сметных нормативов 
при бюджетном финансировании не учиты-
вает индивидуальные и отраслевые сметные 
нормативы. Кроме того, в составе сметной 
стоимости не учтены дополнительные затра-
ты на научное сопровождение проектирова-
ния и строительства для внедрения новых 
технологий, на оплату услуг специализиро-
ванных организаций на разработку и утвер-
ждение новых сметных нормативов. Возмож-
но, проводимая реформа ценообразования 
приведет к изменению ситуации, но в насто-
ящее время проблемы оценки стоимости но-
вых технологий остаются без решений.

ИННОВАЦИИ ПРИХОДЯТ 
В ДОРОЖНУЮ ОТРАСЛЬ
В отличие от традиционных технологий, вне-
дренные инновационные решения еще не 
имеют достаточного срока жизни, чтобы го-

ворить об их эффективности. Методики рас-
четов прогнозных сроков, представленные в 
ОДМ 218.5.001-2009 «Методические реко-
мендации по применению геосеток и пло-
ских георешеток для армирования асфаль-
тобетонных слоев усовершенствованных 
видов покрытий при капитальном ремонте 
и ремонте автомобильных дорог», носят эм-
пирический характер. Практически проекти-
ровщик опирается на предлагаемые постав-
щиками сроки эксплуатации инновационной 
продукции, полученные в лабораторных усло-
виях, которые являются декларативными.

В связи с этим очень важно в отрасли со-
здать условия, которые позволили бы широ-
комасштабно внедрять инновации, а именно: 
обеспечить развитую информированность о 
преимуществах геосинтетических матери-
алов с учетом их свойств и областей приме-
нения, создать систематизированную базу 
нормативных документов, для обоснования 
применения геосинтетиков дать проектиров-
щикам недостающие методики расчетов.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
Специфические условия работоспособности 
дорожных покрытий определяются суровым 
и резко континентальным климатом 1 ДКЗ, 
с одной стороны, с низкими отрицательны-
ми температурами от -22 до -63 °С, а с дру-
гой стороны, поверхность покрытия в жаркие 
летние дни может нагреваться до высоких по-
ложительных температур. Так, расчетная тем-
пература сдвигоустойчивости покрытия, то 
есть максимально возможная средняя темпе-
ратура его поверхности, определенная по ме-
тодике Я.Н. Ковалева на основе температуры 
воздуха, радиационного и теплового баланса 
асфальтобетонного покрытия, его альбедо 
(коэффициент отражения) и скорости ветра, 
колеблется в среднем от 55 до 62 °С. Таким 
образом, температурный интервал, в кото-
ром работает покрытие, достигает 117 °С. 

КАК СОХРАНИТЬ 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПОКРЫТИЙ?
В потоке автомобилей значительную часть 
составляют грузовые, которые и определяют 
повышенные динамические воздействия на 
покрытия, увеличивая амплитуду прогиба, 
провоцируя усталостные процессы и уско-
ряя накопления пластических деформаций и 
микротрещин.

Применяемое ПБВ должно сохранять рабо-
тоспособность покрытий во всем диапазоне 
эксплуатационных температур: не переходить 
в хрупкое состояние при низких отрицатель-
ных и в текучее – при высоких положительных 
температурах, характерных для проектного 
региона.

Очевидно, что подрядным организациям, 
имеющим собственные ресурсные развитые 
индустриальные базы и ориентирующимся 
на технические требования к материалам 
для полимерасфальтобетонов, необходимо 
очень тщательно, с привлечением науки вы-

полнять подборы смесей для определения 
конкретного оптимального состава высоко-
плотных полимерасфальтобетонов.

Опыт проектирования показывает, что 
сметная стоимость полимерасфальтобето-
на в 1 ДКЗ до 1,6 раза выше стоимости АБС 
типа А. Но с учетом технико-экономическо-
го сравнения, выполняемого по приведен-
ным затратам согласно рекомендаций ОДМ 
218.2.028-2012 «Методические рекоменда-
ции по технико-экономическому сравнению 
вариантов дорожных одежд», в котором 
декларативно указано, что срок эксплуата-
ции дорожной одежды с покрытием из по-
лимерасфальтобетона увеличивается в 1,5–
2 раза, приведенная стоимость дорожной 
одежды с полимерасфальтобетонным по-
крытием значительно (в 1,2–1,4 раза) мень-
ше стоимости с покрытием из АБС типа А. 
Таким образом, преимущества применения 
полимерасфальтобетона очевидны.

Сложность приготовления ПБВ заставляет 
подрядчиков применять покупной ПБВ. Но в 
малоосвоенных Сибирском и Дальневосточном 
регионах практически отсутствует индустри-
альное производство ПБВ, поэтому в услови-
ях ограниченных возможностей приобретения 
подрядчиками качественного ПБВ очень часто 
применение ПБВ в проектных решениях пере-
согласовывается на битум БНД с вводом раз-
личных добавок непосредственно на АБЗ. 

В последние годы наблюдалась тенден-
ция, когда органы государственной экспер-
тизы исключали применение модифициро-
ванных добавок в битумы типа А, Б, так как в 
ФЕРы и ТЕРы включены ПАВ. 

В настоящее время в проекты включают-
ся подробные обоснования необходимости 
применения добавок. Так, ПАВ в качестве 
адгезионных добавок применяются для по-
вышения сцепления битума с минеральными 
материалами. Согласно петрографическому 
строению, чем прочнее порода, тем она кис-
лее. Поэтому при применении в составе АБС 
высокопрочного щебня необходимо указы-
вать в ПД о целесообразности применения 
ПАВ (по справке от поставщика щебня). 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
В настоящее время автодорожное сообще-
ство активно занимается изучением зару-
бежного опыта для получения асфальтового 
покрытия с наилучшими эксплуатационными 
характеристиками. 

Руководитель Росавтодора Роман Ста-
ровойт на межотраслевой конференции – 
форуме «Битум и ПБВ: актуальные вопросы 
2013 года», состоявшейся в Санкт-Петер-
бурге, отметил реальность перспектив при-
менения в отечественных условиях стандар-
тов ряда методик, заложенных в зарубежных 
системах. Именно стимулирование активно-
го использования высококачественных вяжу-
щих материалов позволит улучшить качество 
отечественных дорог. Как говорится, будем 
надеяться.
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Транспортная развязка на пересечении 
с автомобильной дорогой М-51 «Байкал» на окружной 
дороге г. Омска, участок Федоровка – Александровка

Строительство дороги ведется в рамках 
подготовки к 300-летию Омска. Развязка 

состоит из восьми съездов, пять из которых – 
на завершающей стадии строительства. 
Окружная дорога Омска (участок Федоров-
ка – Александровка) включает транспортную 
развязку, автомобильную дорогу протяжен-
ностью 18,6 км, путепровод через железную 
дорогу длиной 83,2 м, а также мост через реку 
Камышловку длиной почти 66 м.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА
Объект состоит из автомобильной дороги 
протяженностью 17,2 км и транспортной раз-
вязки на пересечении с автодорогой М-51 
«Байкал» протяженностью 1,39 км с наличием 
8 съездов общей протяженностью 3,91 км. 

Общая длина дороги, от начала до конца 
участка, составляет 18,59 км, в состав кото-
рого входит 3 мостовых сооружения: путе-
провод через железную дорогу длиной 84 м, 
мост через реку Камышловку длиной 65,51 м 
и путепровод в составе транспортной раз-
вязки на участке пересечения строительства 
окружной дороги с федеральной автомобиль-
ной дорогой М-51 «Байкал» длиной 79,08 м. 

О каждом из направлений деятельности 
более подробно:

Автомобильная дорога
Поскольку автомобильная дорога отно-
сится ко II технической категории, то рас-

четная скорость движения составляет 
120 км/ч. 

Ширина земляного полотна – 15,0 м, ши-
рина полосы движения – 3,75 м, число полос 
движения – 2, ширина обочины – 3,75 м, ши-
рина укрепленной полосы обочины по типу 
основной дороги – 0,75 м, наименьший ра-
диус кривых в плане – 800 м, наибольший 
продольный уклон – 40 пром. Поперечный 
уклон проезжей части – 20 пром., обочин – 
40 пром. 

Конструкция дорожной одежды на авто-
дороге капитального типа: верхний слой по-
крытия из щебеночно-мастичного а/б ЩМА-
15, толщиной 0,05 м; нижний слой покрытия 
из горячей пористой крупнозернистой а/б 
смеси, марки I на битуме БНД 90/130 по 
ГОСТ 9128-2009, толщиной 0,13 м; верхний 
слой основания из золоминеральной смеси 
I класса прочности М60, толщиной 0,26 м; 
нижний слой основания из песка средней 
крупности ГОСТ 8736-93, толщиной 0,14 м; 
рабочий слой земляного полотна – непучи-
нистый грунт.

Транспортная развязка
Транспортная развязка является путепрово-
дом между федеральной трассой М-51 «Бай-
кал» и строящейся окружной дорогой города 
Омска. По форме она напоминает клеверный 
лист, включает в себя автомобильную доро-
гу II технической категории протяженностью 

1 км 390 м, 8 съездов протяженностью 3,91 км 
и 79-метровый путепровод через федераль-
ную трассу М-51. Также на ней установлено 
8,6 км барьерного ограждения, 285 фонарей 
и 98 дорожных знаков. Расчетная скорость 
движения на развязке составляет 120 км/ч. 
Основной задачей «клеверного листа» явля-
ется выезд грузовых автомобилей из города.

Технические характеристики объекта опре-
делены следующими показаниями: ширина 
земляного полотна – 15,0 м, общая ширина 
проезжей части с укреплением обочин – 9,0 м. 
Также в состав транспортной развязки входит 
участок реконструкции автодороги М-51 «Бай-
кал» км 780 + 284 – км 781 + 713 протяженно-
стью 1,42 км и путепровод длиной 79,08 пог. м.

 
Путепровод через железную дорогу
Путепровод через электрифицированную 
железную дорогу по своим габаритам со-
ставляет 11,5 + 2 х 0,75 м. Длина путепро-
вода – 83,2 м. Схема – 3 х 24 м. Ж/б балки 
с предварительно напрягаемой арматурой 
под нагрузки А14 и Н14. Деформационные 
швы закрытого типа «Торма-Джойнт». Про-
межуточные опоры монолитные стоечного 
типа, на стойках Ø – 1,0 м, объединенные 
монолитным ригелем. Фундамент опор – бу-
ровые сваи Ø – 0,8 м с уширением Ø – 1,5 м, 
объединенные ростверком. Устои моно-
литные индивидуального проектирования, 
со стойками трапецеидального сечения. 

Осенью 2015 года планируется сдать в эксплуатацию двухуровневую транспортную 
развязку по типу «клеверный лист» на участке пересечения окружной дороги Омска 
(участок Федоровка – Александровка) с федеральной автомобильной дорогой М-51 
«Байкал».

Директор КУОО «Управление 
дорожного хозяйства Омской 
области» Валерий Никитюк

Фундамент – призматические ж/б сваи 35 х 
35 см, объединенные монолитным рост-
верком. Укрепление откосов – георешетка 
ГР 10, по геотекстилю ПП-М, с заполнением 
плодородным слоем грунта с посевом мно-
голетних трав.

Мост через р. Камышловку
Длина моста через реку Камышловку, стро-
ительство которого пока не завершено, со-
ставляет 65,51 м, габарит 11,5 + 2 х 1,0 м, 
схема 4 х 15 м. 

В ходе работ предусмотрена разборка 
старых слоев мостового полотна, демонтаж 
пролетных строений. Монтаж пролетных 
строений – ж/б балки под нагрузки А14 и 
Н14 с деформационными швами закрытого 
типа «Торма-Джойнт». Также запланировано 
переустройство шкафных стенок опор № 1 и 
5. Укрепление конусов в пределах подтопле-
ния – монолитный бетон, выше уровня под-
топления – ж/б плиты 0,49 х 0,49 х 0,2 м.

Путепровод 
в составе транспортной развязки
Путепровод в составе транспортной раз-
вязки на участке пересечения строящейся 
окружной дороги с федеральной автомо-
бильной дорогой М-51 «Байкал» имеет сле-
дующие характеристики: длина путепрово-
да – 79,08 м, габарит – 18,5 + 2 х 0,75 м. 

Пролетное строение по схеме 12 + 2 х 
24 + 12 из железобетонных балок с недобе-
тонированной плитой проезжей части для 
косых пролетных строений. Опоры монолит-
ные, стоечного типа, на стойках Ø – 1,22 м, 
объединенных поверху монолитным риге-
лем. Фундаменты опор – призматические 
сваи 35 х 35 см, объединенные монолитным 
ростверком. Укрепление откосов – георе-
шетка ГР 10, по геотекстилю ПП-М, с запол-
нением плодородным слоем грунта с посе-
вом многолетних трав.

Основные переустраиваемые 
коммуникации
Водопровод диаметром 700 мм протяжен-
ностью 460,5 м с укладкой защитного кожуха 
длиной 45 м, магистральный нефтепровод 
диаметром 700 мм протяженностью 571,98 м 
с укладкой защитного кожуха длиной 85 м, 
магистральный нефтепродуктопровод ди-
аметром 350 мм протяженностью 339,67 м 
с укладкой защитного кожуха длиной 85 м, 
магистральный нефтепровод диаметром 
500 мм протяженностью 399,2 м с укладкой 
защитного кожуха длиной 85 м, магистраль-
ный водопровод диаметром 700 мм протя-
женностью 868,6 м с укладкой защитного 
кожуха длиной 66 м, водопровод диаметром 
400 мм протяженностью 179,3 м с укладкой 
защитного кожуха длиной 39 м, кабель связи 
протяженностью 400,0 м, кабель связи про-
тяженностью 650,0 м с укладкой защитного 
кожуха 66 м, переустройство ВЛ.

НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ
К строительным работам по реализации 
проекта транспортной развязки на пере-
сечении с автомобильной дорогой М-51 

«Байкал» на окружной дороге г. Омска, 
участок Федоровка – Александровка, было 
привлечено более 150 единиц специальной 
техники и порядка 600 специалистов: ин-
женеров, строителей, рабочих асфальто-
бетонного завода.

Для качественного выполнения тако-
го масштабного проекта были привлечены 
наши партнеры – подрядные организации, 
обладающие всем необходимым потенци-
алом. Генеральным подрядчиком выступи-
ло ГП «ДРСУ № 6». Субподрядные органи-
зации: ГП «Омскавтодор», ГП «ДРСУ № 3», 
ГП «ДРСУ № 2», ГП «Горьковское ДРСУ», 
ООО «Сибмост-Стройпроект», ООО «ПМК 
Электроспецмонтаж».

Компании оснащены современной техни-
кой, квалифицированным кадровым соста-
вом, постоянно работают над внедрением 
инновационных технологий.

На людях, целеустремленных и предан-
ных своей профессии, и держится наша ра-
бота. Помня об этом и имея потенциал для 
свершений, мы с уверенностью смотрим в 
завтрашний день. Строя дороги, мы строим 
будущее.
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Безопасность на дорогах – в ногу со временем

Применение новых технологий, техники, 
конструкций и материалов способству-

ет существенному улучшению потребитель-
ских свойств автомобильных дорог, повы-
шению безопасности дорожного движения, 
снижению затрат на дорожные работы, 
увеличению сроков службы автомобильных 
дорог и инженерных сооружений, снижению 
отрицательного воздействия на окружаю-
щую среду. Именно поэтому особое внима-
ние ФКУ «Управление автомобильной ма-
гистрали Москва – Нижний Новгород ФДА» 
уделяет внедрению инноваций, связанных с 
безопасностью дорожного движения. 

КИЛОМЕТРЫ ДОРОГ
Сегодня в оперативном управлении нахо-
дятся свыше 1000 (1049,764 км) км дорог. 

Из них более трети относятся к дорогам 
первой технической категории. Управление 
в качестве заказчика осуществляет строи-
тельство, реконструкцию, ремонт, капиталь-
ный ремонт и содержание на федеральных 
дорогах, проходящих по территориям пяти 
областей: Московской, Владимирской, Ива-
новской, Костромской и Нижегородской.

Основной транспортной артерией явля-
ется трасса М-7 «Волга» протяженностью 
711,095 км. Это одна из самых важных авто-
магистралей страны, обеспечивающая связь 
российской столицы и центральных районов 
России с волжской столицей – Нижним Нов-
городом и культурными центрами Приволж-
ского округа, а посредством других дорог – с 
промышленными центрами Урала и Запад-
ной Сибири. 

Кроме того, на праве оперативного управ-
ления за учреждением закреплены авто-
мобильные дороги М-7 «Волга», подъезд к 
г. Иваново; М-7 «Волга», подъезд к г. Влади-
миру, Р-600 Кострома – Иваново и 1Р-158 
Нижний Новгород – Саратов.

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
Автомобильные дороги, подведомственные 
Управлению, составляют около 2% от общей 
протяженности федеральной сети. В поле 
тяготения трассы М-7 «Волга» проживает 
свыше 7 млн человек, что составляет 5% от 
всего населения страны, в связи с чем феде-
ральная дорога Москва – Нижний Новгород 
является одной из наиболее загруженных в 
России. Среднесуточная интенсивность дви-
жения составляет 86 тысяч автомобилей в 
сутки, а на головном участке она достигает 
100 тысяч. При таком интенсивном движе-
нии транспортных потоков и таких нагруз-
ках на дорожное полотно особое значение 

приобретает использование инновационных 
технологий не только в строительстве и со-
держании, но и в обеспечении безопасно-
сти движения на автомагистрали. Внедре-
ние программ повышения безопасности на 
дорогах является одной из основных задач 
Управления.

Сегодня Управлением принята концепция, 
предусматривающая минимизацию конфликт-
ных точек путем ликвидации левых поворотов 
и разделения транспортных потоков встреч-
ных направлений, а также обеспечение без-
опасности самой незащищенной категории 
участников дорожного движения – пешеходов. 

Дорожники «держат руку на пульсе» в об-
ласти развития новых технологий: начиная 
с 2013 года Управление успешно реализует 
комплекс мероприятий по внедрению инно-
ваций на федеральной трассе М-7. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦУП
Для оперативного контроля дорожной си-
туации при Управлении создан и успешно 
функционирует ЦУП (центр управления про-
изводством), решающий в оперативном ре-
жиме задачу обеспечения бесперебойного 
и безопасного движения по дорогам феде-
рального значения.

ЦУП собирает из различных источников 
(ГИБДД, МЧС, участники дорожного движе-
ния, сотрудники ФКУ и подрядных организа-
ций, Интернет), обрабатывает и оперативно 
доводит до заинтересованных лиц инфор-
мацию о транспортно-эксплуатационном 
состоянии подведомственной сети автомо-
бильных дорог. 

Для решения поставленных задач в осна-
щение ЦУП входят: телефонная и элек-
тронная связь, сеть метеостанций и виде-
окамер, аппаратно-программный комплекс 

Инновационная деятельность в дорожном хозяйстве имеет высокую социально-эко-
номическую значимость.

Начальник ФКУ «Управление 
автомобильной магистрали 
Москва – Нижний Новгород ФДА» 
Максим Голдобин

«Дортранснавигация», сеть пунктов учета 
интенсивности движения, специализиро-
ванный метеопрогноз и Интернет.

«ВАША СКОРОСТЬ»
Одной из современных технологий, применя-
емых на трассе М-7, является установка ин-
формационных табло «ваша скорость». Дан-
ная мера направлена на снижение количеств 
ДТП с участием пешеходов. В действии она 
представляет собой комплекс приборов из-
мерения скорости, на которых, по мере при-
ближения автомобиля, загораются цветовые 
сигналы – «зеленым» показывается допусти-
мая скорость, а «красным» – превышение. 
Нововведение, выполняя профилактиче-
скую функцию, позволяет воздействовать на 
участников дорожного движения и обеспечи-
вать поддержание безопасного скоростного 
режима на территории населенных пунктов. 

Также на федеральных автодорогах при-
няты меры по дополнительному визуально-
му обозначению пешеходных переходов с 
применением инновационных технологий. 
Дорожные знаки «Пешеходный переход» за-
менены на новые, выполненные на флуорес-
центной основе желтого цвета. Разметка на 
пешеходных переходах выполнена в сочета-
нии белого и желтого цветов, что значитель-
но повышает ее зрительное восприятие. 

Успешно реализуются мероприятия по 
обустройству нерегулируемых пешеходных 
переходов современными техническими 
средствами, что позволяет обеспечить не-
обходимый уровень безопасности и визуа-
лизации опасных мест. На подобных участ-
ках устанавливают: светофоры типа «Т. 7», 
которые при помощи светового индикато-
ра привлекают внимание водителей к объ-
ектам повышенной опасности, знаки 5.19 
«Пешеходный переход» с внутренней свето-
диодной подсветкой, которая значительно 
увеличивает его видимость на дороге, а так-
же освещение зоны пешеходного перехо-
да, предупреждающие знаки «Пешеходный 
переход», которые обладают импульсным 
индикатором для сигнализации водителю 
о приближении к пешеходному переходу. 
В 2014 году 41 пешеходный переход был 
оборудован инновационными технически-
ми средствами: 11 – в Московской, 19 – во 
Владимирской, 6 – в Нижегородской, 1 – в 
Костромской, 1 – в Ярославской областях. 

Следует отметить, что с момента уста-
новки данных технических средств, с ноября 
2014 года, до настоящего времени в сравне-
нии с аналогичным периодом прошлого года 
количество наездов на пешеходных пере-
ходах, где были применены инновационные 
технологии, и количество ДТП с участием 
пешеходов сократилось, по разным показа-
телям, на 50–70%.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Среди инноваций можно выделить уста-
новку тросового ограждения, оснащенно-

го сигнальными флажками и автономными 
световыми индикаторами по оси проезжей 
части, на аварийно опасных участках трас-
сы: конструкция предотвращает выезд авто-
транспорта на полосу встречного движения 
и снижает тяжесть ДТП. 

Установка тросовых ограждений на км 
118 – км 133 автомобильной дороги М-7 
«Волга» во Владимирской области с учетом 
строительства четырех разворотных петель 
позволила организовать безопасное движе-
ние на данном участке дороги, полностью 
исключить левые повороты в границах на-
селенных пунктов и не допустить встречных 
столкновений транспортных средств. 

Установка 8551 пог. м металлических до-
рожных ограждений по оси проезжей части 
позволила исключить выезд транспортных 
средств на встречную полосу движения, тем 
самым повысив защищенность участников 
дорожного движения, и снизить тяжесть по-
следствий ДТП. Наиболее ярким примером 
является 31 км автодороги М-7 «Волга» в Мо-
сковской области, где был полностью ликви-
дирован очаг аварийности. В течение 2013 и 
2014 годов в указанном месте зарегистриро-
вано 10 ДТП, в которых 5 человек погибло и 
10 получили ранения. С момента установки 
осевого ограждения не произошло ни одного 
даже самого мелкого ДТП.

Также новым решением является установ-
ка делиниаторов и направляющих столби-
ков по оси проезжей части для разделения 
транспортных потоков в местах приближе-
ния к нерегулируемым пешеходным пере-
ходам, а также устройство островков, обес-
печивающих дополнительную безопасность 
пешеходов во время их нахождения на раз-
делительной полосе. 

Несмотря на имеющиеся сложности с экс-
плуатацией данных технических средств, на-
езды автотранспорта на данные устройства 
свидетельствуют о предотвращении встреч-
ных столкновений и, как следствие, сохране-

нии жизней и здоровья участников дорожного 
движения. Всего на сети дорог Управления 
установлено 2286 делиниаторов. 

Если говорить об инновациях, то нельзя 
обойти стороной и тему применения новых 
подходов при строительстве дорожных объ-
ектов, обеспечивающих безопасность самой 
незащищенной категории участников дорож-
ного движения – пешеходов. Разумеется, са-
мым эффективным способом обеспечения 
безопасности является строительство над-
земных пешеходных переходов. В этом году 
осуществляется проектирование 13 надзем-
ных пешеходных переходов.

Еще одним передовым опытом станет 
применение быстровозводимых надземных 
пешеходных переходов. На автомобильной 
дороге М-7 «Волга» будут установлены ме-
таллические временные пешеходные пере-
ходы, которые решают проблему обеспе-
чения безопасности дорожного движения 
пешеходов в период проведения работ и 
будут выполнять свою дальнейшую функ-
цию до момента строительства капиталь-
ных пешеходных переходов. Первый такой 
переход появится уже в октябре во Вла-
димирской области, где на участке км 145 
+ 700 до км 149 + 500 федеральной авто-
магистрали М-7 «Волга», расположенном 
на подъезде к Лакинску, проводится капи-
тальный ремонт.

Преимущества такого типа переходов в 
том, что возведение пролетных строений 
занимает всего сутки, что создает минимум 
неудобств для автомобилистов. При раз-
мещении в населенных пунктах проблема 
доступности для маломобильных групп на-
селения решается применением лифтовой 
подъемной платформы, а сборная конструк-
ция и фундамент позволяют после строи-
тельства постоянного пешеходного пере-
хода разбирать объект и использовать его 
повторно в другом месте. Надо сказать, что 
такой надземный пешеходный переход не 
уступает в комфорте традиционным: предус-
мотрены освещение и остекление, позволя-
ющее защитить пешеходов от атмосферных 
осадков и шума. Срок службы подобных кон-
струкций составляет до 50 лет; количество 
возможных сборок-разборок – 15.

Комплексное решение вопросов безопас-
ности дорожного движения на федеральных 
автомобильных дорогах с применением но-
вейших технологий и оборудования – одно 
из необходимых условий успешного функци-
онирования объектов дорожной инфраструк-
туры, продиктованное самим временем. 

Сегодня внедрение и использование ин-
новаций в дорожной отрасли – это неотъем-
лемая часть работы ФКУ «Упрдор Москва – 
Нижний Новгород», ведь совершенствование 
системы содержания и ремонта автомобиль-
ных дорог, развитие и внедрение инноваци-
онных технологий являются необходимыми 
условиями для модернизации и развития 
всего автодорожного хозяйства.
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Эффективность и безопасность

Основное направление деятельности 
Инновационно-внедренческой компании 

«АИР Магистраль», начавшей свою работу 
в июне 2009 года, – разработка и внедре-
ние современных инженерных решений для 
нужд дорожно-транспортного строитель-
ства и безопасности дорожного движения, 
в том числе альтернативных. Компания ак-
тивно занимается поиском инновационных 
решений наиболее актуальных проблем 
безопасности дорожного движения и до-
рожно-строительной отрасли, призванных 

повысить уровень строительства и содер-
жания дорожной инфраструктуры. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ
Современное производственное оборудова-
ние компании «АИР Магистраль» позволяет 
производить широчайший спектр изделий в 
сфере обеспечения безопасности дорожно-
го движения.

В процессе производства используются 
высококачественные материалы, соответст-
вующие всем нормативным требованиям. На-
пример, в 2015 году компания выпустила на 
рынок России такие новые продукты, как:

• столбики сигнальные «КОМПО-ФЛЕКС», 
предназначенные для привлечения внима-
ния водителей к опасным участкам дороги; 

• импульсные светодиодные знаки «Объезд 
препятствия», «Направление движения», хоро-
шо различимые в ночное время за счет приме-
нения активно светящихся элементов, излуча-
ющих светодиодные модули белого цвета;

• систему синхронизированных стрелок 
«Каскад», образующую комплекс синхро-
низированных между собой светодиодных 
знаков 1.34, предназначенных для установ-
ки вдоль обочины на кривых малого радиуса 
для привлечения внимания водителей к зоне 
опасного поворота, и многое другое.

Продукция компании «АИР Магистраль» 
имеет ряд важных преимуществ, такие как: 
устойчивость к экстремальным температу-
рам, удобство монтажа, длительный срок экс-
плуатации, эстетический внешний вид.

Организация безопасности дорожного 
движения в местах производства дорожных 
работ во многом зависит от оборудования 
данных участков, в связи с этим за послед-
ний год комплексами технических средств 
организации движения (ТСОДД) ориги-
нального производства были оборудова-
ны участки проведения дорожных работ на 
трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-7 
«Волга», М-10 «Россия». Компанией разра-
ботан целый ряд продуктов для обозначения 
участков автодорог, требующих наибольшей 
концентрации внимания водителей и забла-
говременного отвода транспортного потока 
без существенного снижения скоростного 
режима и пропускной способности в зоне 
дорожных работ. Как производитель компа-
ния «АИР Магистраль» предлагает рынку ис-
ключительно качественные и высокоэффек-
тивные решения, обладающие достойными 
техническими характеристиками, соответ-
ствующими всем современным стандартам, 
и строго контролирует все этапы изготовле-
ния продукции. При внедрении нового тре-
буется доверие, а доверие невозможно без 
качества. Заказчик может быть уверен в без-
условном качестве продукции компании «АИР 
Магистраль».

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В октябре 2014 года реализован проект по 
реконструкции трассы М-7 Москва – Ниж-
ний Новгород в рамках повышения безопас-
ности дорожного движения. Таким образом, 

Часть нашей философии – желание, чтобы на смену старому, привычному, технологи-
чески устаревшему пришло современное, высокоэффективное, удобное, выгодное.

Генеральный директор 
Инновационно-внедренческой 
компании «АИР Магистраль» 
Александр Шабанов

на участке Нижний Новгород – Саранск 
федеральной трассы М-7 был успешно ре-
ализован проект по ограждению мест про-
ведения ремонтных работ, а также перена-
правлению потоков транспорта.

Специально для этого проекта компа-
нией «АИР Магистраль» было разработано 
оборудование – сетчатое металлическое 
ограждение для размещения на блоках ФБС 
или же для закрепления на дорожном по-
лотне. Сетка оцинкована порошковой окра-
ской (оранжевого или зеленого сигнальных 
цветов). Также были использованы дели-
ниаторы дорожные «КОМПО» и сигнальные 
столбики «КОМПО-2». Весь комплекс обо-
рудования мест проведения дорожных ра-
бот служит безопасности дорожного дви-
жения на ремонтных участках, сохранению 
скорости потока за счет того, что водители 
могут заранее оценить дорожную ситуацию 
и своевременно перестроиться в нужный 
ряд, тем самым не создавая «пробки» на 
дорогах.

Далее в рамках реконструкции трассы 
М-7 компания «АИР Магистраль» применила 
специальные разработки по реконструкции 
38 пешеходных переходов со светофорами с 
системой резервного питания для беспере-
бойной работы при сбоях в энергопитании. 
Эта программа предполагала обустройство 
нерегулируемых пешеходных переходов в 
комплексе: подсветка зон пешеходных пере-
ходов и нанесение горизонтальной дорож-
ной разметки яркой желтой краской в до-
полнение к существующей белой («зебра»), 
а также выделение островков безопасности 
делиниаторами.

При реконструкции переходов были при-
менены инновационные материалы, такие как 
дорожный знак «КОМПО-СИГНАЛ 3Д» с им-
пульсным индикатором, контурные подсветки 
пешеходных переходов, светодиодные знаки 

с внутренней подсветкой, системы световой 
индикации «КОМПО-СИГНАЛ» и информаци-
онные табло, измеряющие и отображающие 
скорость транспортных средств.

Помимо этого, на трассе М-7 в местах 
концентрации ДТП с выездом на полосу 
встречного движения были установлены 
тросовые барьерные ограждения и делини-
аторы с гибкими флажками, предназначен-
ными для улучшения зрительного ориенти-
рования водителей в темное время суток и 
при недостаточной освещенности. С этой 
же целью сигнальными столбиками типа С3 
производства «АИР Магистраль» была обо-
рудована обочина вдоль трассы М-7.

Уже в январе 2015 года на трассе М-7 были 
установлены новые катафоты дорожные J1 
производства компании «АИР Магистраль», 
главным преимуществом которых является 
угол обзора, составляющий 360 градусов, что 
идеально подходит для установки на кривых с 
барьерным ограждением.

Сегодня нет поводов сомневаться в том, что «АИР Магистраль» всерь-
ез и надолго обосновалась на дорожно-строительном рынке. Мы гор-
димся своими делами и дорожим своим именем

125130, г. Москва, 
Старопетровский проезд, д. 7а, стр. 30

Тел.: +7 (495) 540-52-14
Е-mail: mail@airmagistral.ru

Сайт: www.airmagistral.ru
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Дороги Крыма: развитие и перспективы

Сеть автомобильных дорог общего и не-
общего пользования Республики Крым 

составляет 6182,26 км, в том числе реги-
ональных общего пользования 1685,2 км; 
межмуниципальных 4416,6 км; необщего 
пользования региональных 80,46 км; 347 мо-
стов и путепроводов общей протяженностью 
8308 пог. м, водопропускных труб 4923 шт. 
общей протяженностью 74 000 пог. м. По 
данным проведенной в 2014 году первич-
ной диагностики автомобильных дорог, 85% 
автомобильных дорог не соответствует нор-
мативным значениям по показателям проч-
ности дорожной одежды, 79% автомобиль-
ных дорог не соответствует нормативным 
значениям по показателю ровности дорож-
ного покрытия, 53% автомобильных дорог 
не соответствует нормативным значениям 
по показателю сцепных свойств дорожного 
покрытия. По результатам экспертных оце-
нок технического состояния искусственных 
сооружений выявлена следующая градация 
по техническому состоянию:

• сооружения в хорошем состоянии – 2%,
• сооружения в удовлетворительном со-

стоянии – 34%,
• сооружения в неудовлетворительном 

состоянии – 56%,
• сооружения в предаварийном состоя-

нии – 7%,
• сооружения в аварийном состоянии – 1%.
Дорожная сеть Республики Крым запроек-

тирована и построена в 40–50–е годы XX века и 
не была рассчитана на современные нагруз-
ки, возросшую интенсивность дорожного 
движения и многократное увеличение гру-
зоподъемности транспортных средств (в на-

стоящее время автомобильными дорогами 
передвигаются большегрузные автомобили 
весом до 50–60 тонн). Все автомобильные до-
роги имеют твердое покрытие. Значительная 
часть автомобильных дорог пролегает в гор-
ной местности, имеет усложненные условия 
эксплуатационного содержания и выполнения 
работ, учитывая сложность горных перевалов, 
оползневые процессы, селевые выносы, па-
дение скальных обломков. 

Курортно-рекреационная отрасль явля-
ется ведущей для Республики Крым. Уни-
кальная природа, география, климатические 
условия, большое количество исторических 
памятников, которые известные далеко за 
пределами России, привлекают миллионы 
туристов и отдыхающих. Во время курорт-
ного сезона население Крыма увеличива-
ется втрое, резко возрастает интенсив-
ность дорожного движения на основных 
транспортных коридорах Крыма, а именно 
Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта, 
Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь, 
Красноперекопск – Симферополь, объезд-
ная города Симферополя, Симферополь – 
Феодосия – Керчь, Симферополь – Бахчи-
сарай – Севастополь, Ялта – Севастополь, 
Алушта – Судак – Феодосия. На подходах к 
Симферополю в летний период суточная ин-
тенсивность дорожного движения достигает 
42,3 тысячи авт./сут., в районе города Ялты – 
38,8 тысячи авт./сут., Алушты – 23,6 тыся-
чи авт./сут., в районе города Феодосии – 
28,5 тысячи авт./сут., на подходах к городу 
Бахчисараю – 24,0 тысячи авт./сут., к городу 
Евпатории – 22,8 тысячи авт./сут. 

Согласно Государственным строитель-
ным нормам России, межремонтные сро-
ки для капитального ремонта составляют 
12–18 лет, далее асфальтобетон разруша-
ется прогрессирующими темпами, особен-
но в условиях чрезмерной загруженности 
автотранспортом. Для текущего ремонта, 
который осуществляется с целью восста-
новления эксплуатационных характеристик 
покрытия, этот период составляет в среднем 
5–7 лет. В условиях недостаточного выделе-
ния средств из государственного бюджета 
Украины на настоящий момент пропущено 
по 2–3 межремонтных срока по большинству 
автомобильных дорог Крыма.

Несмотря на трудности, Службе удает-
ся улучшать ситуацию с обеспечением без-
опасности дорожного движения.

Однако начиная с 2014 года Служба ав-
томобильных дорог в РК осуществляет ком-

плексную программу развития автомобиль-
ных дорог общего пользования, в том числе 
выполняет систему мероприятий по обнару-
жению мест концентрации ДТП и их устра-
нению, что позволяет снижать аварийность 
на особо опасных участках автомобильных 
дорог.

В результате правильно выбранной 
стратегии по ключевым направлениям раз-
вития сети автомобильных дорог в РК и по-
следовательной реализации ее мероприятий 
значительно снизилось количество аварий, 
сопутствующими условиями которых были 
недостатки в эксплуатационном содержании 
автомобильных дорог.

Опережающими темпами снижается ко-
личество мест концентрации ДТП и аварийно 
опасных участков.

В летний период интенсивность движения 
на автомобильных дорогах в пределах ку-
рортной зоны и на туристических маршрутах 
вырастает в 2–3 раза. Поэтому безопасность 
дорожного движения является приоритетом. 

Работы осуществляются, наряду с уже 
хорошо зарекомендовавшими себя техно-
логиями, с применением новых материалов, 
техники и технологий.

С целью обеспечения безопасности до-
рожного движения в 2014 году устанавлива-
ются дорожные знаки с использованием ал-
мазной пленки 5-го поколения, в том числе 
знаки в обрамлении желтого цвета по Евро-
пейским стандартам, что позволяет обес-
печить безопасность дорожного движения в 
условиях недостаточной видимости.

Мировая практика показывает, что ин-
вестиции в развитие автомобильных дорог 
всегда были рычагом вывода экономики из 
кризиса, а также создания дальнейших пред-
посылок для долгосрочного ее развития. 
Строительство дорог создает новые рабо-
чие места не только в дорожной отрасли, но 
и в смежных отраслях экономики вследствие 
значительного мультипликативного эффекта, 
который равняется 12:1, то есть при нормаль-
ной работе дорожной отрасли обеспечива-
ется работа еще 12 смежных отраслей (ТЭК, 
добывающая промышленность, машиностро-
ение, грузоперевозки и прочие сектора). 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
Крым – ведущий регион России в сфере ту-
ризма, на его территории сосредоточено 
свыше 40% всех санаторно-курортных уч-
реждений. Уже сейчас во время курортного 

О результатах работы службы автомобильных дорог и перспективных направлениях 
развития сети автомобильных дорог общего пользования в Республике Крым журна-
лу «Транспортная стратегия – XXI век» рассказал начальник ГКУ РК «Служба автомо-
бильных дорог РК» Василий Савченко.

Начальник ГКУ РК 
«Служба автомобильных дорог РК» 
Василий Савченко

сезона полуостров посещает около 6 млн 
человек. Опыт проведения массовых меро-
приятий международного уровня в России 
(Олимпиада 1980 года, чемпионаты мира 
по видам спорта, международные форумы, 
саммиты) показывает, что во время значи-
мых международных событий повышается 
количество туристов и отдыхающих, стреми-
тельно возрастает интенсивность движения 
по основным автомобильным магистралям 
Крыма.

Имеющиеся пункты пропуска через го-
сударственную границу в международном 
аэропорту Симферополь, порты в городах 
Севастополе, Феодосии, Керчи, Ялте, па-
ромная переправа через Керченский про-
лив, а также развитая сеть автомобильных 
дорог по направлениям создают условия для 
полноценного участия Республики Крым в 
обслуживании транспортных потребностей 
участников и посетителей Крыма. Во время 
событий можно ожидать массовое прибытие 
в Крым международных делегаций, тури-
стов, отдыхающих, автотуристов – иностран-
ных подданных на собственных автомобилях 
и т.п. При этом автомобильный транспорт как 
автономное средство передвижения будет 
доминирующим. 

Ключевые направления развития до-
рожной сети Автономной Республики Крым 
определены на основе анализа тенденций 
движения грузо- и пассажиропотоков авто-
мобильными дорогами, перспектив разви-
тия территории полуострова, направлений 
развития сети автомобильных дорог обще-
го пользования, определенных Федераль-
ной целевой программой № 790. Служба 
автомобильных дорог осуществляет ком-
плексный и системный подход к развитию 
сети автомобильных дорог, были выделе-
ны ключевые направления, и с 2014 года 
осуществляются работы по капитальному 
ремонту (с применением ресурсосберега-
ющих технологий), реконструкции автомо-
бильных дорог международного значения 
по нормам І технической категории, нового 
строительства обхода Симферополя (с при-
менением передовых для Крыма инженер-
ных конструкций и технологий), осуществ-

ляются противооползневые мероприятия 
методом экологически безопасного сухого 
вращательного бурения.

Хотя указанные мероприятия приносят 
заметный положительный эффект, необхо-
димо выделения значительных средств на 
дальнейшее развитие сети автомобильных 
дорог. Исходя из этого, Служба автомобиль-
ных дорог Республики Крым заинтересована 
в привлечении частных инвестиций в раз-
витие сети автомобильных дорог общего 
пользования.

 Симферополь – Феодосия – Керчь
Протяженность данного маршрута составляет 
214 км без учета коммунальных зон обслужи-
вания, 19 мостов протяженностью 227 пог. м; 
169 труб протяженностью 3540 пог. м. По дан-
ным диагностики, все мосты находятся в удов-
летворительном состоянии.

Маршрут Симферополь – Феодосия – 
Керчь (см. карту) строился в 50-е годы прош-
лого столетия по существующим на то время 
строительным нормам, которые не могли 
учесть современных нагрузок на дорожное 
полотно. За последние два десятилетия в 
разы увеличилась как интенсивность авто-
мобильного движения, так и грузоподъем-
ность транспортных средств. Современные 
грузовые автомобили имеют грузоподъем-
ность до 50–60 тонн. Во время курортного 
сезона на отдельных участках автодороги 

среднесуточная интенсивность транспорт-
ного потока достигает 31 800 автомобилей. 
Таким образом, современные нагрузки на 
автомобильную дорогу в разы превышают 
ее технические характеристики и категорий-
ность, что приводит к катастрофическому 
разрушению покрытия.

На это время направление Симферополь – 
Феодосия – Керчь находится в аварийном 
состоянии. Дорожное покрытие деформиро-
вано, распространены колейность, наплывы, 
трещины, просадки. Автомобильная дорога 
Симферополь – Феодосия – Керчь срочно ну-
ждается в капитальном ремонте.

Ремонт автомобильной дороги Симферо-
поль – Феодосия – Керчь предусмотрен пла-
ном работ на 2015 год.

Реконструкция автомобильной дороги 
Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта 
(на участке км 525 + 860 – км 651 + 960 до 
города Симферополя)
Основной автотранспортной магистралью, 
которая соединяет южное, западное по-
бережья Крыма, порты Керчь, Феодосия, 
Ялта, Севастополь и город Симферополь с 
южными и восточными регионами Украины, 
городами Донецком, Днепропетровском, 
Харьковом и далее с выходом на большие 
города и столицу Российской Федерации, 
является автомобильная дорога Харьков – 
Симферополь – Алушта – Ялта (см. карту). 
Автомобильная дорога имеет большое зна-
чение для курортно-рекреационной сферы 
региона. Большой наплыв автотуристов, 
колонны из автобусов, которые перево-
зят на отдых детей к южному побережью, 
ставят высокие требования к повышенной 
пропускной способности транспортного 
коридора, достойному сервису на маршру-
те и надежной организации безопасности 
движения на а/д Харьков – Симферополь – 
Алушта – Ялта. Уже сейчас во время курорт-
ного сезона интенсивность движения уве-
личивается до 32 000 автомобилей в сутки, 
а на отдельных участках – до 48 000 авто-
мобилей в сутки. В 2015 году можно ожи-
дать приток отдыхающих и существенное 
повышение интенсивности движения 
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автомобильного транспорта на маршруте 
Харьков – Симферополь.

Автодорога имеет II категорию и, учитывая 
современную интенсивность дорожного дви-
жения, не соответствует потребности в про-
пускной способности и безопасности. Остро 
стоит вопрос в проведении реконструкции 
дороги с переводом ее в I категорию. 

Развитие автомобильной дороги Харь-
ков – Симферополь предусмотрено Феде-
ральной целевой программой № 790.

 
ПРОТИВООПОЛЗНЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
На территории Республики Крым сосредо-
точено свыше 40% всех санаторно-курорт-
ных учреждений России, из них 90% скон-
центрировано на узкой трехкилометровой 
прибрежной полосе у моря. Главную угрозу 
для транспортного сообщения и жизнео-
беспечения этого района представляют 
оползневые процессы. Служба автомо-
бильных дорог в Республике Крым вместе 
с Ялтинской инженерно-геологической и 
гидрологической партией Государственной 
геологической службы и Министерством 
транспорта РК ведет непрерывный мони-
торинг оползневых участков, составлен 
кадастр оползней, которые разрушают ав-
томобильные дороги. 

В Крыму наблюдается более 1576 ополз-
ней, из них 250 кадастровые, которые раз-
рушают автомобильные дороги, 79 оползней 
являются наиболее активными (см. табл. 1). 
Общая длина участков дорог, которые про-
ходят по телу оползней, составляет 37,2 км. 
Наиболее поражены оползнями участки ав-
томобильных дорог Симферополь – Ялта и 
Ялта – Севастополь, на которые приходит-
ся 70% всех дорожных оползней Крыма. На 
начало 2015 года общая линейная поражен-
ность указанных дорог составляет 15,1%, на 
1 км автомобильной дороги в среднем при-
ходится 1,5 оползня.

Активизация оползневых процессов пред-
ставляет значительную угрозу безопасности 
дорожного движения и непрерывности транс-
портного сообщения с курортными районами 
полуострова. 

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. С целью ликвида-
ции последствий оползней привлекаются 
подразделения МЧС, Российская Федера-
ция вынуждена отдельным постановлением 
выделять средства из резервного фонда го-
сударственного бюджета.

Перспективы развития оползневых про-
цессов в ближайшие годы угрожающие. 
Исследования показывают, что с 2015 года 
начинается эпоха роста активности оползне-
вых процессов ІX цикла с максимумом мас-
совой активности в 2015–2016 годах, когда 
в пределах автомобильных дорог в актив-
ном состоянии будет около 70% оползней; 
5–10% оползневых участков покажут интен-
сивную и катастрофическую активность.

Данная ситуация обязывает Службу ав-
томобильных дорог принимать экстренные 
меры по инженерной защите автомобильных 
дорог на оползневых участках. По результа-
там обследования выполнено технико-эко-
номическое обоснование по инженерной 
защите автодорог от действия оползневых 
процессов. По предварительным данным, 
организация инженерной защиты этих объ-
ектов от влияния оползней оценивается в 
сумме 9 млрд рублей.

Службой автомобильных дорог в Респу-
блике Крым разработан проект Програм-
мы работ по инженерной защите автодорог 
от оползней на период 2015–2016 годов с 
привлечением научно-исследовательских и 
проектных институтов, применением совре-
менных строительных материалов и новых 
технологий. Противооползневые мероприя-

тия на автомобильных дорогах Крыма вклю-
чены в план работ на 2015 год. 

Каждый оползень имеет свои особенно-
сти и нуждается в индивидуальном подходе. 
Ликвидация оползня – продолжительный про-
цесс, занимает в среднем от 6 до 10 месяцев. 
Для закрепления каждого оползневого участка 
разрабатывается комплекс мероприятий.

Выполнение работ по инженерной защи-
те автомобильных дорог позволило преду-
предить оползневые процессы, в 2014 годах 
случаев прерывания дорожного сообщения 
вследствие оползней не наблюдалось. Осо-
бенности расположения и геологического 
строения Южного берега Крыма определяют 
сложности в борьбе с оползневыми явлени-
ями, ведь отсутствует возможность строи-
тельства дорог в обход оползневых участков. 
Опыт показывает, что предупреждать ополз-
невые явления намного дешевле, чем бо-
роться с их следствиями, ведь это приводит 
не только к значительным затратам по факту, 
но к потерям в экономике вследствие преры-
вания транспортного сообщения для целых 
районов. Для курортных районов Крыма авто-
мобильные дороги являются единственным и 
наиболее удобным средством сообщения.

Ежегодная потребность в финансировании 
противооползневых мероприятий составляет 
1,5 млрд рублей.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ
Участок автомобильной дороги Харьков – 
Симферополь – Алушта – Ялта км 662 + 
750 – км 734 + 300, автомобильная дорога 
Ялта – Севастополь и Симферополь – Бах-
чисарай – Севастополь являются туристи-
ческими маршрутами, проходят большей 
частью в пределах населенных пунктов в гу-
стонаселенном районе Южного берега. До-
роги проходят по сложным горным участкам, 
которые находятся под воздействием ополз-
невых процессов. Автомобильные дороги 
имеют 2-ю и 3-ю техническую категорию, и, 

учитывая имеющуюся интенсивность дви-
жения (в районе г. Алушты в летний период 
интенсивность движения достигает 38,8 ты-
сячи авт./сут., в районе г. Ялты – 59,2 тыся-
чи авт./сут.), необходимо проведение ре-
конструкции данных автомобильных дорог 
с расширением проезжей части по нормам 
І технической категории. Также необходи-
мо осуществление мероприятий по органи-
зации безопасности дорожного движения: 
устройство пешеходных переходов (в том 
числе надземных и подземных), устройство 
освещения, пешеходных дорожек, огражде-
ния, строительство противоаварийных съе-
здов, подпорных стен, другие работы.

Автомобильная дорога регионального 
значения Р-29 Алушта – Судак – Феодосия на 
юго-востоке Крыма между городами Алуш-
той – Судаком – Феодосией протяженностью 
120,6 км. Очень извилистое двухполосное 
асфальтированное шоссе, соединяющее на-
селенные пункты Солнечногорск, Рыбачье и 
Морское юго-западного берега, имеет два 
ответвления: шоссе Приветное – Белогорск 
и Судак – Грушевка. Автомобильная дорога 
делится на три категории дороги:

• II категория дороги – 8,0 км 
протяженность, 

• III категория дороги – 104,6 км 
протяженность, 

• IV категория дороги – 8,0 км 
протяженность. 

По состоянию на сегодняшний день авто-
мобильная дорога не соответствует нормам 
категорий.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Состояние крымских дорожных артерий вы-
зывает глубокую озабоченность. Хроническое 
недофинансирование дорожной отрасли Кры-
ма за последние 20 лет привело к плачевному 
состоянию всей дорожной инфраструктуры, 
и низкий поклон тем дорожникам, которые в 
сложившейся ситуации смогли сохранить про-
пускные транспортные характеристики авто-
мобильных дорог полуострова. 

Итак, состояние дорог, как мы отметили, 
оставляет желать лучшего. За последние 
20 лет постоянно нарушались все регламент-
ные межремонтные сроки. Текущие ремонты 
и содержание дорог осуществлялись по оста-
точному принципу. В настоящее время основ-
ная часть дорог нуждается в капитальном 
ремонте либо реконструкции. Но встает ри-
торический вопрос: как охватить ремонтами 
все 6200 км? Ведь стоимость капитального 

ремонта на отдельных участках может дости-
гать 50 млн рублей за 1 км дороги. Под новые 
транспортные нагрузки требуется привести в 
нормативное состояние подстилающие грун-
ты оснований. Заменить слабые и пучинистые 
грунты. Полностью переделать земляное по-
лотно, заменить слои дорожной одежды на 
дренирующие материалы, предусмотреть 
мероприятия по недопущению капиллярного 
поднятия влаги, нормативное отведение из 
насыпей дождевых вод, восприятие совре-
менных нагрузок от транспорта. Соответст-
венно необходимо постелить современное 
асфальтобетонное покрытие. В такой ситу-
ации может оказать неоспоримую помощь 
применение новых технологий. Одной из этих 
технологий является российская технология 
стабилизации грунтов, которая используется 
при строительстве дорог разных категорий, 
при сохранении всех эксплуатационных ха-
рактеристик по сравнению со стандартной 
технологией. Применение данной технологии 
позволяет экономить до 35% средств относи-
тельно обычных методов строительства. 

Стабилизатор, применяемый при строи-
тельстве, является экологически чистым ма-
териалом, на него имеются вся необходимая 
документация и сертификаты. Строитель-
ным материалом становится практически 
любой грунт, находящийся под ногами (гли-
на, суглинки, чернозем, солончаки, бархат-
ный песок и т.д.).

В чем преимущество стабилизации? При 
внесении стабилизатора в грунт начинают 
формироваться длинные цепочки, которые 

«оплетают» все элементы. Эти цепочки проч-
ные и гибкие. По всей протяженности дороги 
получается водонепроницаемая монолитная 
плита, которая за счет этих цепочек облада-
ет не только прочностью, но и гибкостью. По-
лученная плита может являться основанием 
для асфальтобетонного покрытия, а также 
оставаться основным конструктивным эле-
ментом, по которому возможно осуществлять 
движение автотранспорта согласно дороге 
четвертой категории. При применении дан-
ной технологии не возникает необходимо-
сти 100%-ной замены грунтов основания и 
земляного полотна, что позволяет облегчить 
необходимость вывоза слабых грунтов и за-
возки новых инертных материалов. Данная 
технология прошла согласование на техниче-
ском совете ГУП РК «Служба автомобильных 
дорог Республики Крым» и проходит провер-
ку в профильных проектных институтах.  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
1. Финансирование предусмотрено Феде-
ральной целевой программой № 790. 
Мощности строительных и проектных органи-
заций России, в том числе и Республики Крым, 
позволяют выполнять весь объем работ в со-
ответствии с действующими нормативами и 
по стратегическим направлениям развития 
сети автомобильных дорог общего пользо-
вания. График выполнения работ зависит от 
объемов выделенного финансирования.

2. Резервирование земельных участков 
(перевод в земли запаса) под приоритетные 
направления развития автомобильных до-
рог общего пользования со следующим их 
отводом Службе автомобильных дорог в Ре-
спублике Крым. Это позволит не отвлекать 
средства государственного бюджета на вы-
куп земельных участков, реализовывать про-
екты за средства международных финансо-
вых организаций и концессионные проекты, 
так как основным условием их реализации 
является наличие земельного отвода.

3. Переоформление государственных ак-
тов на право постоянного пользования зе-
мельными участками под автомобильными 
дорогами общего пользования, которые уже 
находятся на балансе Службы и по которым в 
наличии государственные акты и технические 
отчеты с советских времен. По прогнозным 
подсчетам, для переоформления государст-
венных актов на землю на все автомобиль-
ные дороги общего пользования, которые 
находятся на балансе Службы автомобильных 
дорог в Крыму – 6182,26 км, – нужна сумма 
около 200 млн рублей. Это значительные и 
неоправданные затраты. Целесообразным 
является разработка упрощенного порядка 
переоформления земельных участков под 
существующими автомобильными дорогами 
общего пользования на основе существую-
щих государственных актов и технических 

отчетов, данные о которых занесены в регио-
нальные земельные кадастры.

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 4,0 2,8 8,0

Пораженность 
оползнями

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

Таблица 1. Оползневые процессы на автомобильных дорогах южного побережья Автономной Республики Крым

План мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию дорог общего пользования регионального и межмуниципально-
го значения Республики Крым на 2015 год:

• всего – 3 135 400,0 тысяч рублей;
• капитальный ремонт – 495 915,88 тысячи рублей;
• ремонт – 1 651 784,12 тысячи рублей;
• содержание – 987 700,0 тысяч рублей
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ми-лаборантами и располагают передовым 
оборудованием. Использование высокотех-
нологического оборудования полного цикла 
и престижной автоспецтехники позволяет 
выполнять работы высокого качества, отве-
чающие международным стандартам, а также 
удерживать передовые позиции в отрасли. 

ОЦЕНКА КАДРОВ
Кадровая политика предприятия дает воз-
можность реализации программ устойчивой 
стабилизации, оживления производства, по-
вышения качества и конкурентоспособности. 

ООО «Крым Магистраль Строй» обеспе-
чивает на постоянной основе рабочие места, 
приглашает на работу людей из других горо-
дов, тесно сотрудничает с центрами занято-
сти. Многие годы успешно практикуется це-
левая подготовка молодых специалистов за 
счет предприятия.

Гордостью предприятия является квали-
фицированный коллектив профессионалов, 
который способен принимать оперативные 
решения по выполнению сложных задач. 

За долгие годы работы предприятие за-
рекомендовало себя как добросовестный 
подрядчик. Компания принимала активное 
участие в строительстве автомобильных до-
рог при подготовке к международному фут-
больному чемпионату «ЕВРО-2012».

Дороги, которые мы строим

Для улучшения автодорожной обстановки в 
Республике Крым требуется реконструк-

ция автотрассам, проходящим по таким мар-
шрутам, как Керчь – Феодосия – Белогорск – 
Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, 
Феодосия – Судак – Алушта – Ялта – Севас-
тополь, Симферополь – Красноперекопск – 
Армянск – граница с Украиной, Алушта – Сим-
ферополь – Джанкой – граница с Украиной, а 
также Симферополь – Евпатория – Мирный. 
При этом правительство жестко контролиру-
ет качество, стоимость производимых работ 
и сроки их окончания. 

10 ЛЕТ В ДЕТАЛЯХ
Российская компания ООО «Крым Магистраль 
Строй» ведет свою деятельность в сфере 
строительства и ремонта автомобильных до-
рог, мостов, путепроводов, аэродромов, а так-
же новых транспортных развязок. 

Компания начала свою деятельность с 
2005 года и за период своей деятельности 
принимала участие в строительстве автодо-
рог на территории Республики Крым и за ее 
пределами. 

В октябре 2014 года компания прошла 
перерегистрацию в новом правовом поле по 
законам Российской Федерации и активно 
включилась в выполнение задач Федераль-
ной целевой программы социально-эко-
номического развития Республики Крым и 
г. Севастополя.

Для решения задач строительства авто-
мобильных дорог в Республике Крым, в рам-
ках выполнения Программы и подтвержде-
ния серьезности своих намерений, компания 
осуществила значительные материальные 
вложения в обновление своих ресурсов. 

ООО «Крым Магистраль Строй» имеет на 
сегодняшний день мощную производствен-
но-техническую базу, насчитывающую более 
200 единиц автоспецтехники, механизмов и 
оборудования ведущих зарубежных и оте-
чественных производителей. В настоящее 
время компания использует самые совре-
менные машины и механизмы, выпускаемые 
ведущими мировыми производителями до-

рожно-строительной техники США, Герма-
нии, Италии, России. 

 
ИННОВАЦИИ НА ПРАКТИКЕ
Техническое перевооружение и освоение эф-
фективных технологий позволили ООО «Крым 
Магистраль Строй» в последние годы значи-
тельно увеличить объемы дорожно-строитель-
ных работ. 

Компания имеет два собственных строи-
тельных управления, на каждом из которых 
расположены современные асфальтобетон-
ные комплексы «LINTEC» CSD 3000, произ-
водства Германии, производительностью 
240 тн/ч. Предприятие, единственное в на-
шем регионе, имеет в наличии две установки 
с технологией холодного ресайклинга.  Дан-
ная технология представляет собой укре-
пление или стабилизацию грунта, каменных 
материалов, асфальтного гранулята, с роз-
ливом вяжущего путем предварительного 
фрезерования и смешивания на дороге, с до-
бавлением различных вяжущих материалов.

Также в распоряжении компании имеется 
ремонтная база, которая производит капи-
тальный ремонт любой дорожно-строительной 
техники, автотранспорта, узлов, агрегатов. 

Строительные управления ООО «Крым 
Магистраль Строй» оснащены современны-
ми дорожно-строительными лабораториями, 
которые сертифицированы в порядке, уста-
новленном Госстандартом и Росдорконтро-
лем, укомплектованы опытными инженера-

В рамках реализации ФЦП к 2020 году прирост протяженности автомобильных дорог 
общего пользования в Республике Крым и Севастополе, соответствующих норматив-
ным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 470 км. 

Директор 
ООО «Крым Магистраль Строй» 
Евгений Курганов

295007, Республика Крым,
г. Симферополь, 

ул. Плотинная, д. 9, офис 505
Тел.: +7 926 185 87 39

E-mail: kms770@mail.ru
Сайт: www.crimeastroi.ru

Работы производятся строго по регламенту с применением всех сов-
ременных технологий. Предприятие имеет лицензию на выполнение 
всех видов дорожно-строительных работ по контрактам согласно СРО 
10 млрд рублей. Качество гарантируем, гарантийные обязательства 
выполняем



Уважаемые 
работники дорожного хозяйства!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником. 

В современной России значимость автомобиль-
ных дорог возрастает с каждым годом. Динамичный 
стиль жизни, структурные сдвиги в экономике, разви-
тие предпринимательства, международная интег-
рация создают новые предпосылки для расширения 
дорожной сети страны, существенного улучшения ее 
качества. Бороться за каждый километр, быть на шаг 
впереди, эффективно реагировать на вызов времени и 
повышать привлекательность российских магистра-
лей  – вот задачи сегодняшнего дня. Их успешное решение зависит от использования 
современных технологий и материалов, высокоэффективных машин и механизмов и, 
конечно, от человека труда, роль которого ни с чем нельзя сравнить. 

Благодаря упорному труду дорожников ежегодно растут километры новых совре-
менных трасс и отремонтированных участков, строятся мосты и путепроводы, обеспе-
чивается надежное и безопасное автомобильное сообщение. Отрадно отметить, что 
наряду с мужчинами в дорожном хозяйстве работает немало женщин. Выражаю им осо-
бую благодарность за значительный вклад в развитие отрасли.

В будущем году наше управление отметит юбилей со дня образования дороги Мо-
сква – Воронеж. Мы гордимся тем, что являемся продолжателями тех славных дел, 
которые были начаты дорожниками в 1956 году, и сделаем все возможное, чтобы по-
дойти к этой знаменательной дате с достойными показателями. Нам есть с кого 
брать пример, есть на кого равняться. Те замечательные традиции, которые были 
заложены ветеранами, помогают сегодня в решении актуальных задач. 

Позвольте поблагодарить вас, уважаемые дорожники, за ваш труд, за умение ста-
вить перед собой цели и достигать их, за то, что с честью при любой погоде – и в 
зной, и в холод – трудитесь на благо общего дела. От всего сердца желаю вам и вашим 
семьям здоровья, семейного благополучия, успехов и процветания. 

Начальник ФКУ «Черноземуправтодор»                       
А.Г. Лукашук 
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