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Директор Дмитровской территориальной фир-

мы «Мостоотряд-90» – филиала открытого ак-

ционерного общества «Мостотрест» Андрей 

Гельевич Афанасьев прошел путь от мастера 

до директора (в 1991 году) строительной фир-

мы. Главными принципами его работы явля-

ются компетентность, надежность, качество 

и культура производства, выполнение договор-

ных обязательств, такого подхода он требует  

и от подчиненных.

За успешное строительство ряда транспортных 

сооружений Андрей Гельевич Афанасьев награж-

ден орденом Почета, имеет звания почетный стро-

итель России, почетный транспортный строитель 

и действительный член международного институ-

та инженеров-строителей.

Возглавляемая им фирма в следующем году от-

метит 70-летие работы в транспортном и граждан-

ском строительстве. За 19 лет руководства Андрея 

Гельевича она заняла достойное положение сре-

ди фирм ОАО «Мостотрест» – стала конкуренто-

способной, стабильной, в десятки раз увеличила 

объем выполняемых работ. ДТФ «Мостоотряд-90» 

и сегодня воплощает на практике сложные инже-

нерные проекты, осваивает и использует совре-

менные технологии.

ОАО МОСТОТРЕСТ 
ДТФ МОСТООТРЯД-90

141800, Московская область, г. Дмитров, ул. 2-я Инженерная, д. 46, корп.1

Тел.: 8 (495) 993-91-64, 993-93-70 • Факс: 8 (496) 223-94-29 • Е-mail: mo90@mo90.ru

Директор  

Андрей Афанасьев
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9 мая 1945 года наш народ одержал 

Великую Победу. Вот уже 65 лет День Победы 

служит крепкой, неразрывной нитью между 

нынешними поколениями и поколением 

победителей – фронтовиков и тружеников 

тыла. Среди них – десятки тысяч работников 

транспортных отраслей. В лихую годину 

они встали в строй, чтобы защитить свою 

страну. В тылу или на фронте они выполняли свой долг, и ценой своей жизни, 

своего здоровья отстояли для нас самое дорогое – Родину!

Вечная память ушедшим!

Слава живым! Вместе с ними в канун святого для всех нас праздника мы 

пойдем к Вечному огню, памятникам, обелискам и безымянным могилам, чтобы 

возложить цветы, и, касаясь рукой холодного гранита, передать тем героям, 

что покоятся в нашей русской земле, частичку тепла своих сердец. Да не угаснет 

в них Вечный огонь памяти!

С Днем Победы!

И.Е. Левитин

Дорогие ветераны войны  

и труженики тыла транспортного 

комплекса!

Позвольте поздравить Вас с 

9 мая, праздником Великой Победы! 

В этот священный день мы низко склоняем 

головы перед светлой памятью погибших, 

в жестоких боях отстоявших свободу 

и независимость Родины и отдаем глубокую сыновью дань уважения тем, кто 

героически прошел долгими тернистыми боевыми дорогами, а потом возродил 

родную землю из пепелища после Великой Победы! Нет таких слов, которыми 

можно было бы в полной мере передать всю благодарность за ваш, уважаемые 

ветераны, бессмертный подвиг в самой жестокой войне, которую когда-либо 

знало человечество. Сохранение памяти о войне, героях фронта и тыла – это 

нравственный долг, который старшее поколение должно передать молодым.

От чистого сердца желаю всем благополучия, здоровья и счастливого 

долголетия! 

С праздником Победы!

Министр транспорта, связи и информатизации 

Республики Саха (Якутия) В.М.Членов
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П
о итогам работы транспортного ком-

плекса в 2009 году можно сказать, 

что худшие прогнозы не оправдались, 

транспорт работал стабильно – спрос населе-

ния и отраслей экономики на транспортные 

услуги был в целом удовлетворен.

В сложившихся экономических условиях 

усилия Минтранса России в прошлом были 

направлены на реализацию комплекса анти-

кризисных мер, обеспечивающих устойчивое 

функционирование транспортной системы. 

Эти меры были сформированы при участии 

представителей бизнеса и общественных ор-

ганизаций. 

В 2009 году, на год раньше запланиро-

ванного срока, была завершена реализация 

ФЦП «Модернизация транспортной системы 

России (2002–2010 годы)». Программа внесла 

существенный вклад в развитие транспорт-

ной отрасли в нашей стране. За период ре-

ализации программы до 2010 года было пос-

троено и реконструировано более 23 тыс. км 

автомобильных дорог общего пользования, 

введено в эксплуатацию 590 км новых желез-

нодорожных линий. Объем перевалки грузов 

в морских портах увеличился в 2,7 раза. За 

этот период введены в строй перегрузочные 

комплексы общей мощностью 305 млн тонн 

в год, перерабатываются более 80% грузов 

внешней торговли (в 2000 году было 70%). 

Динамично развивался магистральный пас-

сажирский транспорт. За время реализации 

программы пассажирооборот гражданской 

авиации увеличился в два раза. На железнодо-

рожном транспорте организовано скоростное 

движение поездов на направлении Москва – 

Санкт-Петербург. Реализация мероприятий 

программы модернизации позволила значи-

тельно обновить парк транспортных средств 

магистрального железнодорожного, морского 

и воздушного видов транспорта. 

Доля современных воздушных судов воз-

росла с 24 до 64%. Провозная способность 

морского транспортного флота, контролируе-

мого Россией, увеличилась. Обновление пар-

ков транспортных средств и флота, а также 

меры по модернизации очистных сооружений 

на транспортных предприятиях способство-

вали сохранению окружающей среды. Однако 

из-за быстрого роста в этот период парка ав-

томобилей, в основном личного пользования, 

транспорт в целом остается одним из главных 

загрязнителей, в первую очередь в городах. В 

этом направлении предстоит серьезная работа 

в рамках реализации Транспортной стратегии 

Российской Федерации. На водном транспорте 

для предотвращения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера в программе модерни-

зации был реализован целый комплекс мер по 

реконструкции гидротехнических сооружений. 

Такое масштабное развитие транспортной 

инфраструктуры стало возможным благодаря 

ежегодному росту инвестиций в транспортный 

комплекс. Объем финансирования программы 

модернизации за весь период ее реализации 

составил порядка 4,5 трлн рублей в ценах со-

ответствующих лет, из них почти 1,5 трлн руб-

лей из федерального бюджета. Объем средств 

(в ценах соответствующих лет), направленный 

на реализацию программы в 2009 году, превы-

сил уровень 2002 года в 2,6 раза (2009 год – 

752,8 млрд рублей, 2002 год – 290,3 млрд руб-

лей), в том числе из федерального бюджета в 

4 раза (2002 год – 70,0 млрд рублей, 2009 год – 

283,1 млрд рублей).

задачи 2010 года и среднесрочная 
перспектива
В 2010 году планируется увеличение пере-

валочных мощностей на 30 млн тонн. В мор-

ских портах, всего их 64, продолжается работа 

по установлению их границ. Распоряжениями 

Правительства Российской Федерации ут-

верждены границы по 41 морскому порту. Мы 

планируем завершить работу по установлению 

границ основных морских портов России в 

2010 году. В прошлом году морской флот уве-

личился на 24 новых судна общим дедвейтом 

около 2 млн тонн. Продолжился рост как ко-

личества, так и тоннажа морских судов, заре-

гистрированных под Государственным флагом 

Российской Федерации. Особую роль в этом 

процессе сыграл Российский международный 

реестр судов. 

В последнее время темпы пополнения этого 

реестра несколько снизились. И очевидно, что 

реестр в его нынешнем состоянии требует со-

вершенствования с точки зрения повышения 

его экономической привлекательности для су-

довладельцев по сравнению с иностранными 

государствами. В этой связи Минтрансом Рос-

сии подготовлены предложения по поддержке 

российского судоходства и судостроения в 

виде отдельного законопроекта. 

Основным источником финансирования 

железнодорожного транспорта являлись 

внебюджетные инвестиции. Несмотря на су-

щественное сокращение инвестиционной 

программы ОАО «РЖД», в 2009 году введено 

53 км новых линий, реконструировано около 

1,5 тыс. км железнодорожного пути. Протя-

женность участков с ограниченной пропускной 

способностью снизилась почти на тысячу км. 

ОАО «РЖД» инвестировано примерно 60 млрд 

рублей на обновление подвижного состава. 

Для организации управления и контроля 

за проектированием и строительством транс-

портных инфраструктурных объектов, ходом 

поставок материально-технических ресурсов 

и перевозок пассажиров на период подготов-

ки и проведения Олимпийских игр распоря-

жением Правительства в 2009 году создана 

«Транспортная дирекция Олимпийских игр». 

Дирекция приступила к созданию Комплекс-

ной схемы организации дорожного движения 

в городе Сочи и Автоматизированной системы 

управления дорожным движением с использо-

ванием системы ГЛОНАСС. Выполнение ука-

занного проекта в сочетании с логистическим 

транспортным центром позволит обеспечить 

оптимальное управление движением транс-

портных потоков на улично-дорожной сети 

города Сочи. 

В 2009 году продолжилась реализация 

14 инфраструктурных проектов на услови-

ях государственно-частного партнерства. Из 

средств Инвестфонда было профинансиро-

вано 36 млрд рублей. В 2010 году завершит-

ся реализация первых четырех проектов, фи-

С
амое главное, наверное, в сегодняш-

ней ситуации – обеспечить неукосни-

тельное исполнение бюджетных рас-

ходов с самого начала текущего года, то есть 

своевременное ритмичное финансирование 

всех запланированных в соответствии с бюд-

жетом мероприятий.

Для этого необходимо принять норматив-

ные акты, скорректировать федеральные це-

левые программы, собственно, чем всегда 

Правительство и занимается, начиная обычно 

с конца предыдущего года. Не менее важно 

разместить государственные заказы и обеспе-

чить контроль за реализацией государствен-

ных контрактов.

Я еще раз на эту тему хотел бы обратить 

ваше внимание. Вспоминая прошлый тяже-

лый, кризисный год, надо признаться, что мы 

действовали, в данном случае Правительство, 

затянуто. Госзаказы разверстывались, к сожа-

лению, дольше, чем мы на то рассчитывали. 

Я лично занимался государственным заказом 

на оборонные цели, когда еще в середине года 

приходилось толкать всех в разные места для 

того, чтобы хоть как-то деньги прошли. Это 

было плохо. Я считаю, это один из дефектов 

работы в прошлом году. Этого нужно избежать 

в текущем году.

По уточненным данным, социально-эко-

номический прогноз на текущий год является 

более оптимистическим, чем на предыдущий 

период. По сравнению с цифрами, которые 

заложены в основу бюджета 2010 года, дина-

мика роста валового внутреннего продукта по 

базовому варианту, насколько я понимаю, по-

вышена с 1,6 процента до 3,1 процента.

Это, конечно, в целом приятная информа-

ция, но насколько устойчивы эти изменения, 

чем они в конечном счете обусловлены и в 

какой степени они будут влиять на параметры 

бюджета, а также насколько они коррелируют 

с вопросами валютного курса, текущими мак-

роэкономическими показателями, включая 

инфляцию.

Конечно, нам необходимо обеспечить 

стабильность и устойчивость, сбалансиро-

ванность всей бюджетной системы, при этом 

повышая роль федерального бюджета. Он 

должен быть реальным инструментом нашей 

экономической политики. Он должен реально 

влиять на все экономические процессы, ко-

торые идут в нашей стране, в том числе и на 

вопросы модернизации экономики, которые 

мы сейчас с вами считаем ключевыми для 

развития нашей страны на ближайшие годы, 

на развитие инновационного процесса и в це-

лом на модернизацию нашей экономической 

системы.

Именно такой подход необходим при раз-

работке программы повышения эффективнос-

ти бюджетных расходов. Обращаю внимание, 

что такая программа должна быть готова уже 

к марту текущего года. Ее результаты должны 

быть учтены при формировании проекта фе-

дерального бюджета на 2011 год и на плано-

вый период 2012 и 2013 годов.

Бюджетная система

Президент РФ

Дмитрий Медведев
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В 2009 году Минтрансом России были раз-

работаны и осуществлены меры, направлен-

ные на сохранение кадрового потенциала. 

Среднесписочная численность работников 

транспортных предприятий снизилась на 

5,3%, что ниже, чем в основных грузообра-

зующих и обрабатывающих производствах 

(5,7–10,5%). В связи с ликвидацией организа-

ций либо сокращением численности уволено 

1,8% от занятых. В организациях бюджетной 

сферы снижения численности не произошло. 

В дорожном хозяйстве на временные и об-

щественные работы по ремонту и содержа-

нию автомобильных дорог было привлечено 

174 тыс. человек. В гражданской авиации 

по предложению Минтранса России в 2010–

2011 годах предусмотрено предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюдже-

там субъектов Российской Федерации на опе-

режающее профессиональное обучение штур-

манов и бортинженеров. В рамках данного 

мероприятия планируется в 2010 году за счет 

средств субсидий оплатить стоимость курса 

подготовки 100 (ста) штурманов и бортин-

женеров для 17 (семнадцати) авиакомпаний 

в 10 (десяти) субъектах Российской Федера-

ции. Это позволит трудоустроить штурманов 

и бортинженеров, увольняемых в связи с ре-

организацией авиакомпаний, снизить напря-

женность в гражданской авиации, сохранить 

опытные высококвалифицированные кадры, 

на подготовку которых ранее были затрачены 

значительные финансовые средства. 

Значительное внимание уделялось даль-

нейшему совершенствованию системы транс-

портного образования. В 2009 году общий 

контингент обучающихся в образовательных 

учреждениях транспортного комплекса соста-

вил 331 тыс. человек, из них 48% обучалось 

за счет средств федерального бюджета. Была 

закончена работа по реорганизации учрежде-

ний транспортного комплекса. В результате на 

начало 2010 года в транспортном комплексе 

функционируют 19 высших образовательных 

учреждений, имеющих 143 филиала, 9 ави-

ационных учебно-тренажерных центров и 

65 учебно-курсовых комбинатов автомобиль-

ного транспорта.

Особо хочу отметить важность законопро-

ектной работы, которая направлена на реали-

зацию государственной политики и совершен-

ствование государственного управления. 

В условиях изменения мировых тенденций 

экономического развития необходимо акти-

визировать международную деятельность 

Министерства. В 2009 году было подписано 

9 соглашений и меморандумов, проведено 

49 встреч руководителей Минтранса с пред-

ставителями иностранных государств. 

В этом году мы приступили к реализации 

программы «Развитие транспортной системы 

России» до 2015 года, которая призвана ре-

шать новые задачи на принципах поступатель-

ного перехода от этапа модернизации к этапу 

развития транспортной отрасли как единого 

комплекса.

Общий объем финансирования программы 

в 2010 году из средств федерального бюдже-

та утвержден в размере 226 млрд рублей, что 

составляет 80% к уровню 2009 года. Начало 

финансирования значительного количества 

проектов с 2010 года перенесено на более 

поздние сроки. 

В этом году средства сконцентрированы 

на завершении ранее начатых объектов, пре-

жде всего влияющих на безопасность, а также 

строительстве олимпийских объектов.

Решить поставленные перед нами задачи в 

условиях ограниченности бюджетных ресур-

сов с максимальной эффективностью возмож-

но только на основе внедрения инновационных 

подходов как в технологии строительства, так 

и в системе управления. 

Основные направления применения ин-

новаций в транспортном комплексе опре-

делены в Послании Президента Российской 

Федерации Федеральному собранию, а также 

в Перечне поручений Президента по итогам 

заседания Госсовета в Ульяновске 24 ноября 

2009 года. 

Поставлена задача привести технологии и 

стоимость строительства дорог и других инф-

раструктурных объектов в соответствие с об-

щепринятыми международными стандартами, 

а также рассмотреть возможность использо-

вания соответствующих норм Евросоюза для 

более быстрой разработки наших регламентов 

строительства. Работа в этом направлении 

уже ведется. Был произведен анализ применя-

емых строительных норм и правил как у нас 

в стране, так и за рубежом. Отличительной 

особенностью проектирования строительства 

объектов транспортной инфраструктуры за 

рубежом является подход к выбору оптималь-

ного инженерного решения. Данный подход 

основан на соотношении стоимости строи-

тельных работ и стоимости эксплуатации за 

период жизненного цикла объекта. Считаю це-

лесообразным использовать этот подход при 

проектировании строительства транспортных 

объектов в нашей стране. 

Следующим шагом по увеличению объемов 

внедрения инновационных технологий, мате-

риалов и конструкций при строительстве объ-

ектов транспортной инфраструктуры должен 

быть переход на заключение «контрактов жиз-

ненного цикла», при которых подрядчик несет 

ответственность как за строительство объек-

та, так и за последующее его содержание. 

Необходимо вернуться к теме совершенс-

твования таможенного законодательства в 

рамках единого таможенного пространства. 

Важным направлением является также раз-

витие информационных технологий в системе 

управления отраслью. В рамках реализации 

Транспортной стратегии в 2009 году начат 

крупномасштабный проект по информатиза-

ции и автоматизации транспортной отрасли. 

Концепция единой автоматизированной сис-

темы управления транспортным комплексом 

в 1-м полугодии 2010 года будет представлена 

на заседании Президиума Совета при Пре-

зиденте Российской Федерации по развитию 

информационного общества в Российской Фе-

дерации.

Важнейшую роль в решении поставленных 

задач должны играть научные организации, 

учреждения высшей школы. 

Необходимо активизировать работу по со-

зданию научно-образовательных центров по 

инновационному развитию.

В этом году нам предстоит большая работа, 

связанная с реализацией Программы повыше-

ния эффективности бюджетных расходов на 

период до 2012 года. Будет осуществлен пере-

ход от финансирования учреждений по смете 

к предоставлению им субсидий на выполнение 

государственных заданий. При этом учреж-

дения станут получать бюджетные средства в 

зависимости от объема предоставленных ими 

государственных услуг.

Важным направлением повышения эффек-

тивности бюджетных расходов остается опти-

мизация состава и полномочий органов испол-

нительной власти, исключение дублирования 

функций. Предложения Минтранса России по 

этому вопросу сейчас готовятся и будут пред-

ставлены в Правительство.

нансируемых за счет средств Инвестфонда. 

(«Комплекс нефтеперерабатывающих заводов 

в г. Нижнекамске»; «Промышленный комплекс 

в Новомосковске»; «Комплексное развитие 

нижнего Приангарья»; «Строительство в порту 

Усть-Луга многопрофильного перегрузочного 

комплекса «Юг-2»).

Заключены концессионные соглашения о 

финансировании, строительстве и эксплуатации 

на платной основе двух проектов. («Строитель-

ство автомобильной дороги Москва – Санкт-

Петербург на участке 15–58 км»; «Строитель-

ство нового выхода на МКАД федеральной 

автомобильной дороги М-1 «Беларусь»). 

В целях привлечения частных инвести-

ций в железнодорожную инфраструктуру 

ОАО «РЖД» реализован в 2009 году вы-

пуск инфраструктурных облигаций на сумму 

145 млрд рублей. Очередным шагом в раз-

витии государственно-частного партнерства 

стало утверждение Правил предоставления 

государственных гарантий на общую сумму 

57,8 млрд рублей по облигациям, выпускае-

мым концендентами для реализации трех про-

ектов. (Строительство ЗСД – 25 млрд рублей; 

«Строительство автомобильной дороги Моск-

ва – Санкт-Петербург на участке 15–58 км» – 

24,5 млрд рублей; «Строительство нового вы-

хода на МКАД федеральной автомобильной 

дороги М-1 «Беларусь» – 8,1 млрд рублей). 

Для ускорения создания в Российской Фе-

дерации автомагистралей нового поколения 

и привлечения в дорожное хозяйство допол-

нительных внебюджетных источников созда-

на Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги». Приняты основные 

документы, необходимые для развертывания 

ее работы. Правительством утверждена Про-

грамма деятельности компании на период до 

2015 года. 

От Государственной компании мы ожидаем 

ускорение внедрения новых технологий в до-

рожном строительстве. В целях привлечения 

инвестиций в дорожное хозяйство и обновле-

ния фондов дорожных организаций образова-

на Государственная транспортная лизинговая 

компания. В 2009 году в ее уставной капитал 

направлены средства федерального бюджета 

в размере 10 млрд рублей. За 2009 год ком-

панией перечислено производителям техни-

ки 4,5 млрд рублей, общая сумма заявок от 

дорожных организаций составила порядка 

5 млрд рублей. 

реформирование отрасли
Самое пристальное внимание уделяется 

вопросам реформирования транспортной 

отрасли. В 2009 году упразднена Федераль-

ная аэронавигационная служба, ее функции 

переданы Росавиации и Ространснадзору. 

Правительством Российской Федерации одоб-

рена Концепция реформирования системы 

управления внутренними водными путями. 

В текущем году Минтранс России приступает 

к реализации первого ее этапа. Продолжает-

ся реформа на железнодорожном транспорте. 

В декабре прошлого года была создана Фе-

деральная пассажирская компания. В теку-

щем году предстоит подвести итоги реформы 

в целом и разработать план действий по даль-

нейшему реформированию железнодорожной 

отрасли. 

Минтрансом подготовлен и находится на 

рассмотрении в Правительстве Российской 

Федерации проект закона «О внесении измене-

ний в закон о железнодорожном транспорте», 

который направлен на актуализацию правовых 

основ регулирования деятельности железно-

дорожного транспорта и обеспечение реали-

зации третьего этапа структурной реформы. 

Продолжается работа по формированию на 

базе ФГУП «АГА(А)» единого балансодержате-

ля аэродромов федерального значения и аэро-

дромов, подлежащих реконструкции в рамках 

соответствующих целевых программ. Однако, 

в отличие от морских портов, до настоящего 

времени не решен вопрос сдачи без конкурса 

в аренду аэродромов, закрепляемых за ФГУП 

«АГА(А)», операторам аэропортов. В этой свя-

зи Минтранс России обратился по указанному 

вопросу в Правительство Российской Федера-

ции. Прошу поддержать. 

В 2009 году нам удалось заложить осно-

вы нормативной правовой базы в области 

обеспечения транспортной безопасности. 

Разработаны и приняты нормативные акты 

Правительства, направленные на реализацию 

закона «О транспортной безопасности». В на-

стоящее время Минтранс России, подведом-

ственные агентства и служба наделены соот-

ветствующими полномочиями и функциями 

по транспортной безопасности. Тем не менее 

трагические события, связанные с крушени-

ем «Невского экспресса», террористичес-

кие акты на Северо-Кавказской железной 

дороге требуют скорейшего начала практи-

ческой работы на объектах транспортной 

инфраструктуры и реализации мероприятий, 

направленных на усиление защищенности от 

террористических актов. 

В 2009 году впервые Россия прошла про-

верку со стороны Международной морской 

организации на предмет соответствия рабо-

ты государства требованиям международных 

морских конвенций в области обеспечения 

безопасности мореплавания и защиты мор-

ской среды от загрязнения. Результаты про-

верки подтвердили правильность нашей ра-

боты в этом направлении. На автомобильном 

транспорте число ДТП, связанных с сопутству-

ющими дорожными условиями, сократилось в 

целом по сети автомобильных дорог и улиц на 

2,5%, а на федеральных автомобильных до-

рогах – на 18%. Большой урон федеральным 

дорогам наносят тяжеловесные грузовики. 

Ространснадзору и Росавтодору требуется 

уделить особое внимание обеспечению весо-

вого контроля на автомобильных дорогах. Что 

касается состояния безопасности полетов в 

Российской Федерации, то в прошлом году его 

можно охарактеризовать как относительно 

стабильное. Однако проблемы с подготовкой 

квалифицированного летного и инспекторско-

го состава остаются. Росавиации необходимо 

активизировать работу по пресечению воз-

никшей в авиакомпаниях тенденции экономии 

на обучении летного состава и авиационного 

персонала. 

Необходимо 
активизировать работу 
по созданию научно-

образовательных 
центров по 

инновационному 
развитию
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го назначения» принят ФЗ от 18 июля 2006 г.  

№ 114-ФЗ «О внесении изменений в Воздуш-

ный кодекс РФ». Закон от 1 декабря 2007 г. 

№ 314-ФЗ «О внесении изменения в ст. 105 

Воздушного кодекса РФ» вводит в законода-

тельство о воздушных перевозках нормы об 

электронных билетах, использование которых 

необходимо для обеспечения конкурентоспо-

собности российских перевозчиков.

В связи с усилением мер по борьбе с акта-

ми незаконного вмешательства в деятельность 

гражданской авиации и актами терроризма был 

принят ФЗ от 4 декабря 2007 г. № 326-ФЗ «О вне-

сении изменения в ст. 85.1 Воздушного кодекса 

РФ». Благодаря ему созданы правовые основы 

передачи персональных данных пассажиров 

воздушных судов, осуществляющих полеты в 

иностранные государства, в уполномоченные 

органы этих стран. В целях повышения ответс-

твенности перевозчика за вред, причиненный 

жизни и здоровью пассажиров воздушного 

судна, принят ФЗ от 4 декабря 2007 г. № 331 

«О внесении изменений в Воздушный кодекс 

РФ». Закон предусматривает значительное уве-

личение размера возмещения, выплачиваемого 

в случае причинения вреда багажу пассажира и 

вещам, находящимся при нем, а также увеличи-

вает сумму страхового возмещения, выплачи-

ваемого родственникам пассажиров в случае 

их гибели, до 2 млн рублей. Федеральный закон 

от 25 октября 2006 г. № 168-ФЗ «О внесении из-

менения в ст. 12 ФЗ «О государственном регу-

лировании развития авиации» расширяет долю 

участия иностранных партнеров в уставном ка-

питале авиационной организации.

Из четырех базовых федеральных законов, 

регулирующих деятельность морского и внут-

реннего водного транспорта, два были приня-

ты с 2005 по 2009 год. 

• ФЗ от 20 декабря 2005 г. № 168-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты РФ в части, касающей-

ся создания Российского международного 

реестра судов (РМРС)» – созданы совер-

шенно новые специальные таможенный и 

налоговый режимы для судов, подлежа-

щих регистрации в образованном реест-

ре. В частности, этот закон освобождает 

судовладельцев, зарегистрировавших 

свои суда в РМРС, от оплаты ввозной та-

моженной пошлины по импортируемым 

судам, налога на прибыль, налога на иму-

щество, транспортного налога, налога на 

добавленную стоимость при импорте су-

дов. При реализации судов, построенных 

на российских верфях, предусматрива-

ется применение нулевой ставки налога 

на добавленную стоимость. Взамен вы-

шеперечисленных налогов судовладель-

цы должны оплачивать государственную 

пошлину за первичную регистрацию суд-

на в реестре и за ежегодное продление 

регистрации.

Сейчас благодаря этому закону в россий-

ском реестре зарегистрировано 346 судов 

общим дедвейтом 1,44 млн тонн. Более того, 

наметилась тенденция регистрации в РМРС 

крупнотоннажных морских судов. Однако для 

достижения ощутимых результатов по привле-

чению флота под российский флаг потребуется 

еще некоторое время. Опыт зарубежных стран 

показывает, что данный процесс занимает не 

менее 3–5 лет. Это связано в первую очередь 

с тем, что отечественным судоходным компа-

ниям необходимо погашать обязательства по 

кредитам, взятым в иностранных банках на 

постройку и приобретение нового флота.

• ФЗ от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О мор-

ских портах в РФ и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ». 

Он содержит значительное количество 

норм прямого действия и уже реализует-

ся в морских портах. В частности, в со-

ответствии с требованиями этого закона 

произведены переназначения капитанов 

портов, завершается процесс создания 

единых администраций морских портов, 

утверждены новые ставки портовых сбо-

ров, активизировался процесс заклю-

чения долгосрочных договоров аренды 

недвижимого имущества, проводится 

активная работа по установлению границ 

территорий и акваторий портов и др.

В области железнодорожного транспорта 

были приняты три базовых федеральных за-

кона:

• ФЗ от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта РФ»;

• ФЗ от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «О же-

лезнодорожном транспорте в РФ»;

• ФЗ от 27 февраля 2003 г. № 29-ФЗ «Об 

особенностях управления и распоря-

жения имуществом железнодорожного 

транспорта».

Условия реализации структурной 
реформы
Совершенствование нормативно-правовой 

базы является необходимым условием успеш-

ной реализации структурной реформы. Внесе-

ние комплексных изменений в федеральные 

законы «О железнодорожном транспорте в 

РФ» и «Устав железнодорожного транспорта 

РФ» – это не только мероприятия реформы, 

проводимой в отрасли, но и объективно на-

зревшая потребность, обусловленная деталь-

ным анализом практики применения норм 

действующего законодательства и отношений, 

возникающих в процессе перевозки и оказа-

ния услуг на железнодорожном транспорте.

Семилетний опыт применения этих феде-

ральных законов выявил необходимость не 

только уточнения либо упразднения отдельных 

правовых норм, но и закрепления новых поло-

жений, не нашедших отражения в действую-

щих редакциях. В этой связи нами подготовле-

ны два законопроекта: 

• «О внесении изменений в ФЗ «О желез-

нодорожном транспорте в РФ», направ-

ленный на совершенствование рыночных 

отношений на железнодорожном транс-

порте;

• «О внесении изменений в ФЗ «Устав же-

лезнодорожного транспорта РФ», кото-

рый уточняет обязанности перевозчиков 

и владельца инфраструктуры на железно-

дорожном транспорте, корректирует ряд 

положений на основе сформировавшего-

ся опыта работы организаций железнодо-

рожного транспорта и пользователей его 

услуг.

В сфере реформирования пассажирского 

комплекса Программой структурной реформы 

предусмотрено создание на базе имущест-

венного комплекса пассажирского хозяйства 

ОАО «РЖД» Федеральной пассажирской ком-

пании. Целью подготовки изменений в ФЗ «Об 

особенностях управления и распоряжения 

имуществом железнодорожного транспорта» 

является создание законодательной базы, 

позволяющей организовать эффективное уп-

равление и распоряжение имуществом желез-

нодорожного транспорта, а также установить 

правовой режим отдельных объектов имущес-

тва железнодорожного транспорта.

Учитывая потребности отрасли
Анализ результатов реализации ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодатель-

ные акты РФ в части, касающейся создания 

Российского международного реестра судов» 

показал, что главной задачей сейчас являет-

ся не возврат старых судов под российский 

флаг, а привлечение новых, с тем чтобы суда 

под нашим флагом воспринимались клиенту-

рой морского транспорта как эталон качест-

ва и надежности. В связи с этим Минтрансом 

подготовлены предложения по дальнейшему 

нормативно-правовому совершенствованию 

налогового и таможенного режимов для оте-

чественных судовладельцев, зарегистриро-

вавших суда в РМРС, в части обеспечения 

условий поддержания конкурентоспособных 

фрахтовых ставок в конкурентной борьбе 

российских судоходных компаний за получе-

ние доступа к грузовой базе, а также стимули-

рования судовладельцев на обновление флота 

В 
настоящее время в сфере законода-

тельного обеспечения отрасли созда-

ны основы правовой базы для разви-

тия и управления транспортным комплексом, 

отвечающие новым социально-экономичес-

ким условиям, принят ряд основополагающих 

федеральных законов. За предыдущие 15 лет 

было утверждено свыше 50 федеральных за-

конов, разработанных министерством.

В последние годы общественные отноше-

ния в области экономики и государственного 

управления претерпели значительные измене-

ния, затронувшие транспортную и дорожную 

отрасль. Все это выявило необходимость при-

нятия новых отраслевых законов. С 2004 года 

принято свыше 30 федеральных законов, оп-

ределяющих стратегию развития транспорт-

ного комплекса. 

В области автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства из шести базовых зако-

нов четыре приняты за последние пять лет:

• ФЗ от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта», 

который определяет общие условия пе-

ревозок грузов, пассажиров, ручной кла-

ди и багажа автомобильным и городским 

наземным электрическим пассажирским 

транспортом, а также обязанности пере-

возчиков и пассажиров и по-новому регу-

лирует их взаимоотношения; 

• ФЗ от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в РФ и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты 

РФ». Им установлены единые правовые 

основы деятельности в области проекти-

рования, строительства, реконструкции, 

ремонта, содержания, эксплуатации и 

использования автомобильных дорог, а 

также управления ими; классификации 

автомобильных дорог в РФ; компетенция 

органов государственной власти в дорож-

ной сфере; создана четкая система прав 

и обязанностей организаций и граждан, 

участвующих в дорожной деятельности 

или использующих автодороги; 

• ФЗ от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Госу-

дарственной компании «Российские ав-

томобильные дороги» и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты 

РФ». Цель данного закона – совершен-

ствование системы управления дорожным 

хозяйством путем создания специаль-

ного субъекта управления инвестицион-

но привлекательными автомобильными 

дорогами федерального значения. Они 

передаются в доверительное управление 

государственной компании для дальней-

шего развития на основе концессионных 

механизмов с привлечением внебюджет-

ных средств; 

• ФЗ от 5 апреля 2009 г. № 47-ФЗ «О вне-

сении изменения в ст. 4 ФЗ «О государ-

ственном контроле за осуществлением 

международных автомобильных перево-

зок и об ответственности за нарушение 

порядка их выполнения». Этим докумен-

том предусмотрено, что международные 

автомобильные перевозки опасных гру-

зов, отнесенных согласно Европейскому 

соглашению о международной дорожной 

перевозке опасных грузов к грузам по-

вышенной опасности, осуществляются в 

соответствии со специальными разреше-

ниями. 

В сфере гражданской авиации из трех ба-

зовых федеральных законов за последние 

пять лет были приняты два:

• ФЗ от 21 марта 2005 г. № 20-ФЗ «О вне-

сении изменений и дополнений в не-

которые законодательные акты РФ в 

части осуществления мер авиационной 

безопасности». Этим законом введена 

дополнительная система мер по повыше-

нию уровня безопасности авиационных 

перевозок и противодействию террориз-

му на объектах транспорта. Кроме того, 

установлены дополнительные полномо-

чия органов внутренних дел, касающиеся 

обеспечения авиационной безопасности; 

• ФЗ от 14 марта 2009 г. № 31-ФЗ «О го-

сударственной регистрации прав на 

воздушные суда и сделок с ними». Не-

обходимость принятия данного закона 

обусловлена правовым вакуумом в воп-

росе регистрации прав на воздушные 

суда, что сдерживает приток инвестиций в 

авиационную сферу и, как следствие, ве-

дет к росту эксплуатационных расходов, 

а также замедляет темпы производства 

новых судов. Реализация закона позволит 

повысить число и надежность ипотечных 

и лизинговых сделок, обеспечить рост ин-

вестиций в авиационную сферу, ускорить 

темпы изготовления новых воздушных су-

дов, а также уменьшить число банкротств 

авиакомпаний. 

За последние несколько лет также принят 

ряд федеральных законов, вносящих изме-

нения и дополнения в Воздушный кодекс РФ. 

В целях уточнения понятия «авиация обще-

Сфера законодательного 
обеспечения

Статс-секретарь – 

заместитель 

министра 

транспорта РФ 

Сергей Аристов

Совершенствование 
нормативно-правовой 

базы является 
необходимым условием 
успешной реализации 
структурной реформы
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В 
2009 году деятельность Ространснад-

зора была направлена на предотвра-

щение реальных угроз жизни и здоро-

вью пассажиров, исключение происшествий в 

транспортном комплексе страны путем посто-

янного мониторинга безопасности на транс-

порте и выполнения проверок предприятий и 

организаций отрасли.

В связи с тяжелым происшествием на Са-

яно-Шушенской ГЭС, пермской трагедией 

деятельность контрольно-надзорных органов 

постоянно рассматривается руководством на-

шей страны и обсуждается общественностью.

Необходимо навести порядок в сфере кон-

троля и надзора – большинство контрольных 

процедур носит чисто формальный характер, 

проверки являются инструментом для выбива-

ния взяток.

По предложениям Министерства транс-

порта Правительством РФ были перерас-

пределены функции между агентствами и 

Ространснадзором. Служба, исполняя свои 

полномочия, не совмещает государственные 

функции и платные услуги, в том числе и через 

коммерческие структуры.

Итоги 2009 года
Объективными показателями безопасности 

транспорта являются количество происшест-

вий и тяжесть их последствий.

В 2009 году на транспорте произошло бо-

лее 6 тыс. происшествий, в которых погибло 

257 и травмировано 3854 человека. В целом 

количество происшествий в транспортном 

комплексе по сравнению с 2008 годом сокра-

тилось на 6%.

Основными причинами большинства ава-

рий и происшествий на транспорте являются:

• низкий профессиональный уровень пер-

сонала, управляющего транспортными 

средствами, его подготовки и переподго-

товки;

• физический и моральный износ транс-

портных и технических средств, средний 

возраст которых – более 30 лет, а темпы 

обновления недостаточны;

• эксплуатация наземной инфраструктуры 

с просроченным капитальным ремонтом;

• незаконное вмешательство в работу 

транспорта (терроризм);

• невыполнение лицензионных тре-

бований предпринимателями и 

организациями, у которых воп-

росы получения максимальной при-

были – выше соблюдения стандартов 

безопасности;

• низкая эффективность привлечения на-

рушителей законодательства к адми-

нистративной ответственности в связи с 

небольшими штрафами и сложностью их 

процедурного оформления.

К административной ответственности при-

влечено 86 тыс. нарушителей, приостановлены 

действия 308 лицензий, аннулирована 101 ли-

цензия, выдано более 58 тыс. предписаний, 

28 тыс. материалов проверок направлено в 

органы прокуратуры и суды, 90% исков по 

материалам были удовлетворены судами, что 

свидетельствует о должном уровне качества 

подготовки исковых заявлений и проводимых 

проверок.

В 2009 году к административной ответствен-

ности привлечено 12 тыс. должностных, 2 тыс. 

юридических, более 60 тыс. физических лиц, 

9 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Особое внимание уделялось работе по по-

вышению качества проводимых проверок при 

взаимодействии с Контрольным управлением 

Президента РФ, Генеральной и Транспортной 

прокуратурами, МВД, сотрудниками ФСБ, 

международными организациями. 

В результате совместной деятельности с 

предприятиями отрасли, департаментами, агент-

ствами Министерства транспорта безопасность 

на транспорте в 2009 году улучшилась:

• на железнодорожном транспорте коли-

чество событий, связанных с нарушением 

правил безопасности движения, снизи-

лось на 9,6%;

• на автомобильном лицензируемом транс-

порте количество ДТП снизилось на 

10,7%;

• на морском и речном транспорте ава-

рийность снизилась на 13%, снижается 

количество аварийных и предаварийных 

гидротехнических сооружений;

• в гражданской авиации общее количество 

авиационных происшествий сократилось 

на 8%, число инцидентов – на 6%, серьез-

ных инцидентов – на 28%.

Однако еще рано говорить о приемлемом 

уровне безопасности, поскольку он имеет 

нестабильный характер. Продолжают сохра-

няться риски возникновения происшествий с 

тяжелыми последствиями.

Территориальные органы Службы в 2009 

году усилили работу по применению Кодекса 

РФ об административных правонарушениях. 

Количество лиц, привлеченных за правонару-

шения, увеличилось более чем в два раза по 

сравнению с 2008 годом.

Службой разработана «Методика примене-

ния норм кодекса», однако в управлениях име-

ются серьезные упущения в части правильнос-

ти составления протоколов и постановлений 

по вынесению административных наказаний:

• сроки устранения нарушений по вынесен-

ным предписаниям не контролируются, 

руководители организаций за несвоевре-

менное информирование органа контроля 

к административной ответственности не 

привлекаются;

• не принимаются меры к пресечению на-

рушений законодательства системного и 

длительного характера;

• требования в предписаниях не конкретны, 

формулируются не четко, что помогает 

нарушителям избегать ответственности за 

совершенные правонарушения;

• руководителями управлений, инспектора-

ми несвоевременно оформляются дела 

по административным правонарушениям, 

требующим немедленного их устранения, 

в том числе применения запретительных 

мер;

• при выявлении инспекторами нарушений 

законодательства в различных сферах 

деятельности виновные привлекаются 

только за один административный про-

ступок, при этом необоснованно избегая 

наказания по другим;

• в некоторых управлениях отсутствует кон-

троль исполнения вынесенных постанов-

лений: в частности, отсутствуют сведения 

путем размещения заказов на отечественных 

верфях.

Несмотря на то что Кодекс внутреннего 

водного транспорта РФ также принят недав-

но, сегодня уже назрела необходимость пере-

смотреть целый ряд его положений. В насто-

ящее время в соответствии со ст. 23 Кодекса 

по внутренним водным путям РФ допускается 

плавание судов, зарегистрированных толь-

ко под государственным флагом. Плавание 

судна под флагом иностранного государства 

может быть разрешено исключительно на 

основании решения правительства. В целях 

устранения административных препятствий 

при допуске иностранных судов на внутрен-

ние водные пути России необходимо внести 

изменения в п. 1 ст. 23 Кодекса.

Кроме того, в настоящее время в прави-

тельстве находится проект федерального за-

кона «О внесении изменений в ст. 6, 41 и 58 

Кодекса внутреннего водного транспорта 

РФ», который был подготовлен Минтрансом. 

Его цели – создание эффективного механиз-

ма регулирования правоотношений в сфере 

тарифообразования на услуги по использо-

ванию ВВП (в том числе речных портов), а 

также совершенствование правовых основ 

государственного регулирования лоцманского 

обслуживания (в том числе осуществляемого 

негосударственными организациями), которое 

является важнейшим элементом обеспечения 

безопасности судоходства, предотвращения 

происшествий и защиты окружающей среды.

Будут внесены изменения и в ФЗ «О мор-

ских портах в РФ». Данные поправки направ-

лены на исключение нормы, предусматри-

вающей принятие порядка уничтожения или 

обезвреживания опасных грузов, а также на 

совершенствование регулирования отноше-

ний в области охраны в морских портах. Опре-

деленные коррективы мы собираемся внести 

также в Кодекс торгового мореплавания, они 

позволят совершенствовать правовое регу-

лирование деятельности федеральных орга-

нов исполнительной власти и хозяйствующих 

субъектов в данной сфере.

В настоящее время отрасль остро нуждает-

ся в ряде федеральных законов. В частности, 

в ФЗ «Об основах организации транспортного 

обслуживания населения на маршрутах регу-

лярных перевозок в РФ». Важность правово-

го регулирования данного вида деятельности 

обусловлена тем, что оно охватывает более 

85% перевозок пассажиров автомобильным 

и городским наземным электрическим пасса-

жирским транспортом, что делает его важней-

шим элементом в системе жизнеобеспечения 

страны. Транспортники России с нетерпением 

ждут принятия указанного закона. Его проект 

был принят Государственной думой РФ в пер-

вом чтении в июле 2007 года.

Другой крайне необходимый закон – это 

ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ об 

административных правонарушениях и ФЗ  

«О государственном контроле за осуществле-

нием международных автомобильных перево-

зок и об ответственности за нарушение поряд-

ка их выполнения», который предусматривает 

усиление административной ответственности 

иностранных перевозчиков за нарушение по-

рядка осуществления международных авто-

мобильных перевозок.

В перечень необходимых отрасли норма-

тивно-правовых актов входит также Положе-

ние о дисциплине работников железнодорож-

ного транспорта общего пользования. Данный 

законопроект устанавливает особенности 

правового регулирования дисциплины труда 

работников, непосредственно связанных с 

движением подвижного состава, и правила по-

ведения, трудовые обязанности, меры дисцип-

линарного воздействия в случае нарушений, а 

также виды поощрений. Напомню, законопро-

ект принят в первом чтении в марте 2007-го.

К этому списку можно отнести и Устав о 

дисциплине работников морского транспорта, 

и Устав о дисциплине работников внутреннего 

водного транспорта. Необходимость разра-

ботки этих документов вызвана тем, что дис-

циплина работников водного транспорта, их 

организованность при выполнении трудовых 

обязанностей служат гарантией устойчивой 

работы и обеспечения безопасного функци-

онирования морского и речного транспорта. 

Законопроекты приняты в первом чтении в ок-

тябре 2009 года.

И, конечно, закон «О прямых смешанных 

(комбинированных) перевозках». В настоящее 

время отдельные вопросы, связанные с пере-

возками в прямом (смешанном) сообщении, 

находят отражение в некоторых транспортных 

уставах и кодексах, но характер содержащих-

ся в них норм не позволяет говорить об их сис-

темности и способности играть роль правовых 

основ в данной области перевозок. Назрела 

объективная необходимость разработки и при-

нятия отдельного закона по вопросам перевоз-

ки пассажиров, багажа, грузов и грузобагажа 

различными видами транспорта по единому 

транспортному документу, оформленному на 

весь путь следования начальной транспортной 

организацией. Отсутствие норм, содержащих 

основные принципы взаимодействия органи-

заций различных видов транспорта, не дает 

возможности полноценно развиваться такому 

перспективному виду сообщений, как интер-

модальные перевозки, существенно влияет 

на формирование и развитие международных 

транспортных коридоров. Все эти проблемы 

должен решить новый законопроект.

Политика развития
Сегодня Минтранс работает над подго-

товкой 36 различных законопроектов, среди 

них – «Об обязательном страховании граж-

данской ответственности перевозчика за 

причинение вреда пассажирам». Отсутствие 

законодательно установленного механизма 

предварительных компенсационных выплат 

не позволяет перевозчикам производить их 

даже в тех случаях, когда пострадавшие в 

них остро нуждаются. В результате во многих 

случаях расходы, которые могли бы взять на 

себя страховые компании, приходится отно-

сить на федеральные и региональные бюд-

жеты. Основной целью документа является 

защита интересов пассажиров путем обеспе-

чения гарантированного возмещения вреда, 

причиненного при перевозке, независимо от 

вида транспорта и характера перевозки, и 

обеспечение непрерывности страховой защи-

ты пассажира на протяжении всего маршрута 

следования, включая перевозку несколькими 

видами транспорта.
Также в этом списке находятся законопро-

екты «Об организации регулярного железно-

дорожного пассажирского сообщения в РФ», 

«О высокоскоростном железнодорожном 

транспорте», «Об обязательном страховании 

рисков при перевозках железнодорожным 

транспортом грузов, в том числе опасных гру-

зов» и др. Кроме того, министерство сейчас 

проводит работу по подготовке свыше 90 про-

ектов нормативных правовых актов прави-

тельства РФ, из которых более 50 разрабаты-

вается в целях реализации принятых ФЗ, таких 

как «О морских портах в РФ», «О транспортной 

безопасности», «Устав автомобильного транс-

порта и городского наземного электрического 

транспорта», «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Феде-

рации» и т.д.

Сегодня Минтранс 
работает над 
подготовкой 
36 различных 

законопроектов

Об итогах работы 
Ространснадзора в 2009 году 
и задачах на 2010 год

Руководитель 

Федеральной 

службы по надзору

в сфере транспорта  

Геннадий 

Курзенков

Необходимо навести 
порядок в сфере 

контроля и надзора – 
большинство 

контрольных процедур 
носит чисто формальный 

характер, проверки 
являются инструментом 
для выбивания взяток
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конструкции судов в целях получения 

прибыли;

• осуществление деятельности без лицен-

зии;

• сокращения численности экипажей судов 

и совмещение обязанностей, что вызы-

вает чрезмерное утомление экипажа и 

приводит к ошибкам и в конечном счете к 

транспортном происшествиям;

• низкая эффективность административных 

мер, принимаемых Госморречнадзором к 

нарушителям.

Одним из направлений деятельности Рос-

транснадзора является надзор за безопаснос-

тью гидротехнических сооружений. Авария на 

этих объектах чревата очень серьезными пос-

ледствиями. 

Проведенный анализ показывает, что, по-

мимо объективных причин снижения уровня 

безопасности, таких как длительный период 

недофинансирования ремонтных работ, име-

ются и субъективные причины.

При планировании работ, направленных на 

повышение безопасности гидросооружений, 

отсутствует комплексный подход, предусмат-

ривающий устранение всех дефектов, опре-

деляющих неудовлетворительный и опасный 

уровень безопасности. В результате этого 

выполнение значительного объема работ на 

гидротехническом сооружении не приводит к 

повышению его безопасности.

При эксплуатации портовых гидротехни-

ческих сооружений выявляются следующие 

недостатки:

• нарушение режима эксплуатации, свя-

занного с перегрузом причала и его ис-

пользованием не по назначению, а также 

швартовка к причалу судов с большим 

водоизмещением, чем указано в паспорте 

сооружения;

• недостаточная подготовка эксплуатаци-

онного персонала, практически не про-

водится его обучение и проверка знаний 

правил технической эксплуатации.

В результате проведения сотрудниками 

Госморречнадзора контрольных мероприятий 

выявлено более 27 тыс. нарушений, допущен-

ных физическими и юридическими лицами. По 

этим недостаткам принимались следующие 

меры:

• выдано более 7 тыс. предписаний;

• привлечено к ответственности 3 тыс. 

должностных лиц;

• приостановлено более 3 тыс. движений 

«субстандартных» судов;

• наложено штрафов на 13% больше, чем в 

2008 году.

Для повышения безопасности и устойчи-

вости функционирования морского и речного 

транспорта необходимо ужесточить меры в 

отношении судоходных компаний, эксплуати-

рующих «субстандартные» суда, работающих 

без лицензий, с нарушением установленных 

ограничений, пренебрегающих жизнями эки-

пажей судов и пассажиров, требованиями 

экологической безопасности. В том числе 

ввести такой уровень штрафов (как это при-

нято во всех развитых морских странах), что-

бы судовладельцы или стали законопослуш-

ными, или перестали заниматься судоходным 

бизнесом.

Авиационный надзор
С гражданскими воздушными судами в 

2009 году произошло 23 авиационных проис-

шествия, из них 14 катастроф, в которых погиб 

61 человек.

Показатели безопасности полетов в про-

шедшем году, особенно в коммерческой 

авиации, имеют положительную динамику. 

В авиации общего назначения абсолютные 

показатели состояния безопасности полетов 

имеют относительную стабильность.

Из 11 авиационных происшествий 9 авиа-

ционных происшествий, в том числе 8 катас-

троф, произошли с воздушными судами част-

ных владельцев.

Характерными причинами авиационных со-

бытий в 2009 году являлись:

• низкий профессиональный уровень авиа-

ционного персонала;

• нарушение технологии взаимодействия 

членов экипажа воздушного судна;

• недисциплинированность экипажей вер-

толетов, проявившаяся в нарушении по-

летного задания;

• недостаточная надежность узлов и агре-

гатов силовых установок на воздушных 

судах отечественного производства;

• низкая надежность отдельных комплекту-

ющих изделий и систем воздушных судов 

зарубежного производства;

• нарушения эксплуатантами и владельцами 

воздушных судов авиации общего назна-

чения правил использования воздушного 

пространства;

• недостаточный контроль за безопаснос-

тью полетов эксплуатантов, выполняющих 

авиационные работы в отрыве от посто-

янных мест базирования, в том числе и за 

рубежом.

При этом основной причиной авиационных 

событий является низкий профессиональный 

уровень авиационного персонала, его подго-

товки и переподготовки. В связи с этим Гос-

авианадзором, по поручению министра транс-

порта, в 2009 году проверено 29 авиационных 

учебных центров, занимающихся подготовкой 

авиационного персонала, в том числе и летного 

состава. Ни в одном из проверенных центров 

подготовка авиационного персонала в полном 

объеме не соответствовала требованиям зако-

нодательства. По результатам проверок выпи-

сано 25 инспекторских предписаний, введены 

ограничения и приостановлена деятельность 

7 авиационных учебных центров.

Транспортная безопасность
В условиях существующей реальной угро-

зы совершения террористических актов на 

транспорте обеспечение безопасности явля-

ется одной из важных задач государства.

В 2009 году в транспортном комплексе 

было совершено 42 акта незаконного вмеша-

тельства, что на 38% больше, чем в 2008 году, 

в которых погибло 28 человек.

Государство, озабоченное ростом указан-

ных проявлений, в условиях финансово-эконо-

мического кризиса выделило дополнительные 

ресурсы на повышение уровня транспортной 

безопасности, в том числе увеличило в 2009 

году штатную численность Ространснадзора 

на 512 единиц.

В этой связи территориальным управлени-

ям необходимо в кратчайшие сроки завершить 

формирование подразделений транспортной 

безопасности и организовать надзор за эф-

фективностью принимаемых транспортными 

предприятиями мер защиты от актов незакон-

ного вмешательства.

Проверки антитеррористической защи-

щенности объектов воздушного транспорта 

осуществляются совместно с сотрудниками 

органов транспортной прокуратуры, ФСБ и 

МВД России.

Продолжают иметь место нарушения в час-

ти обеспечения авиационной безопасности:

• недостаточное оснащение современными 

техническими средствами досмотра и ох-

раны аэропортов и предприятий;

• низкое качество проведения предполет-

ного досмотра воздушных судов, отсутс-

твие взаимодействия между сотрудника-

ми служб авиационной безопасности и 

экипажами в отдельных аэропортах, что 

привело в ряде случаев к несанкциониро-

ванному проникновению посторонних лиц 

на борт воздушного судна.

Анализ актов незаконного вмешательс-

тва по федеральным округам показывает, что 

наиболее сложная обстановка в Южном Фе-

деральном округе. Исходя из этого, должна 

строиться практическая работа надзора за 

обеспечением транспортной безопасности.

об уплате штрафов, результаты рассмот-

рения судами жалоб лиц, в отношении ко-

торых возбуждены дела.

По поручению Президента РФ и Правитель-

ства разработан и проходит согласование за-

конопроект, предусматривающий изменения в 

Уголовном законодательстве, направленные 

на усиление ответственности за нарушение 

требований безопасности на объектах транс-

портной инфраструктуры.

Железнодорожный надзор
Под надзором Госжелдорнадзора нахо-

дится более 16 тыс. предприятий, 194 тыс. км 

железнодорожного пути общего и необщего 

пользования, 27 тыс. единиц тягового подвиж-

ного состава, 986 тыс. вагонов всех типов.

В 2009 году на железнодорожном транс-

порте допущено 4 крушения. Остается высо-

ким риск возникновения транспортных проис-

шествий в путевом, локомотивном и вагонном 

хозяйствах.

После крушений пассажирских поездов по 

причине неисправности железнодорожного 

пути в 2007 году ОАО «РЖД» разработало и 

приняло программу ремонта пути на период 

до 2010 года, которая в настоящее время не 

выполняется.

С 2004 года количество километров глав-

ного пути с просроченным капитальным ре-

монтом увеличилось на 5 тыс. км и на 1 января 

2010 года составило 19,4 тыс. км.

Средний износ грузовых электровозов со-

ставляет 77%, износ маневровых локомоти-

вов – 84%. Темпы обновления локомотивного 

парка недостаточны – в 2009 году приобретено 

355 единиц локомотивов.

Инвентарный парк полувагонов ОАО «РЖД» 

составляет 203 тыс. единиц, из которых 58 тыс. 

эксплуатируются с просроченным сроком 

службы.

В 2009 году увеличилось количество актов 

незаконного вмешательства в работу желез-

нодорожного транспорта (терроризм) и соста-

вило 24 случая. Наиболее тяжелым явилось 

крушение пассажирского поезда «Невский 

экспресс». 

Острым остается вопрос обеспечения без-

опасности на железнодорожных переездах. 

Число дорожно-транспортных происшествий 

на переездах остается высоким.

Основными причинами транспортных про-

исшествий на железнодорожном транспорте 

являются:

• недостаточный уровень контроля со сто-

роны руководителей за нарушениями пра-

вил и требований по безопасности движе-

ния поездов;

• несоблюдение действующего законо-

дательства и нормативных документов, 

регламентирующих деятельность работ-

ников, связанных с движением поездов;

• некачественный ремонт подвижного со-

става;

• наличие пересечений автомобильных и 

железных дорог в одном уровне и недо-

статочный контроль руководителей ав-

тотранспортных предприятий за работой 

водителей.

Автомобильный и дорожный 
надзор
В прошлом году на автомобильном транс-

порте по вине лицензируемых автобусов про-

изошло 2260 тыс. дорожно-транспортных 

происшествий. Погибло 163, ранено 3611 че-

ловек.

Тяжесть последствий ДТП на лицензируе-

мом автотранспорте остается самой низкой в 

сравнении с другими видами автотранспорта.

Основными причинами происшествий на 

автомобильном транспорте являются:

• нарушение водителями правил дорожного 

движения;

• несоблюдение лицензионных требований 

и условий, предусматривающих, в част-

ности, проведение предрейсовых медос-

мотров водителей и технических осмот-

ров транспортных средств;

• несанкционированное внесение изме-

нений в конструкцию транспортных 

средств;

• неэффективная работа органов местно-

го самоуправления в части организации 

транспортного обслуживания населения.

Инспекторами Госавтодорнадзора в 2009 

году выявлено 226 тыс. нарушений законода-

тельства.

По результатам проверок приостановлено 

действие более 100 лицензий на осуществле-

ние перевозок автомобильным транспортом 

и 175 удостоверений допуска российских пе-

ревозчиков к осуществлению международных 

автомобильных перевозок, аннулировано бо-

лее 26 лицензий.

Одной из важнейших функций Госавтодор-

надзора является весовой контроль автотран-

спортных средств.

В 2009 году весовой контроль осущест-

влялся территориальными управлениями на 

30 стационарных и 52 передвижных контроль-

ных пунктах.

В результате было проверено более 1 млн 

транспортных средств, составлено свыше 

15 тыс. актов за нарушения правил перевозки 

грузов внутрироссийскими перевозчиками.

Ространснадзору в 2010 году предстоит 

провести большой объем работы, связан-

ный с дальнейшим расширением полномочий 

при осуществлении контроля за перевозками 

опасных грузов автомобильным транспортом. 

Минтрансом России подготовлены соответс-

твующие нормативные акты, предусматрива-

ющие распространение требований Европей-

ского соглашения о международной дорожной 

перевозке опасных грузов как на международ-

ные, так и внутрироссийские перевозки.

Морской и речной надзор
В 2009 году на морском и речном транспор-

те произошло 99 транспортных происшествий, 

погибло 7 человек.

На морском транспорте допущено 3 кораб-

лекрушения, 4 аварии. На внутренних водных 

путях уровень аварийности по сравнению с 

предыдущим годом остался без изменений.

Все кораблекрушения произошли с судами, 

принадлежащими небольшим организациям, 

в которых вопросы обеспечения безопасности 

судоходства стоят на последнем месте. Главное 

в этих организациях – получение прибыли.

Основными причинами происшествий на 

морском и речном транспорте стали:

• низкий уровень подготовки членов экипа-

жей судов;

• невыполнение своих должностных обя-

занностей командным составом судов 

и неудовлетворительный контроль за их 

выполнением со стороны руководителей 

судоходных организаций и служб без-

опасности судоходства;

• сознательное нарушение требований 

безопасности мореплавания, изменения 

Предметом постоянного 
внимания должны 

стать вопросы 
укомплектования штатов 

и обучения личного 
состава подразделений 

транспортной 
безопасности
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М
ировой финансовый кризис моби-

лизовал авиаперевозчиков, заста-

вил их действовать более активно, 

оперативно, а самое главное – эффективно. 

Стратегия наших действий нацелена на приня-

тие решений и мер, которые направлены как 

минимум на сохранение отрасли авиапере-

возок, а по большому счету – на ее развитие. 

Скажу так, кризис – это не только время для 

организации обороны, это период для внедре-

ния системных и потому важных для отрасли 

решений. 

Антикризисные меры
В прошлом году были приняты известные 

антикризисные меры. При этом часть этих мер 

стали системными решениями. Начнем с того, 

что были отменены таможенные пошлины на 

воздушные суда емкостью более 300 и менее 

50 кресел. Вторая из этих позиций может ока-

зать наиболее существенное положительное 

влияние на развитие региональных перевозок 

как раз в том сегменте авиационного бизне-

са, который больше всего подвержен рискам 

снижения спроса в связи с экономическим 

кризисом – это региональные и местные авиа-

перевозки. По результатам прошлого года на-

ибольшее падение произошло именно здесь. 

Дело в том, что авиакомпании еще не успели 

перевооружиться и эффективно задейство-

вать новые воздушные суда, обеспечивающие 

внутренние воздушные сообщения. Наиболее 

активно в этом сегменте работают такие авиа-

компании, как «Регион-Авиа», «Сахалинские 

авиатрассы», «ЮТейр», перевооружается и 

ряд дальневосточных компаний. Каждая из 

них выбирает наиболее приемлемый для себя 

тип воздушных судов.

Следующее – это создание казенных пред-

приятий. Это процесс перевода аэропортов 

в «казну», то есть на финансирование из гос-

бюджета Российской Федерации. Имеются в 

виду аэропорты местных воздушных линий, 

там, где интенсивность полетов недостаточна 

для окупаемости и поддержания в надлежа-

щем состоянии наземной инфраструктуры. 

При этом местные власти должны принять 

решение о снижении налоговой нагрузки в от-

ношении таких аэропортов. Эта мера является 

условием создания казенного предприятия. 

Соответствующие решения, в частности, уже 

приняты в Якутии. Далее мы планируем созда-

ние казенных аэропортов на Чукотке, за ними 

– Камчатка. Затем тиражирование этого про-

цесса коснется аэропортов Сахалина, включая 

объекты Курильской гряды. Основой развития 

этой программы послужила положительная 

динамика практических результатов. Ни один 

из уже образованных казенных аэропортов не 

прекратил свою операционную деятельность, 

и мы тем самым сохранили социально важную 

инфраструктуру, замечу, в тяжелый кризис-

ный период. Частота полетов там невелика, 

но именно это является предпосылкой для 

создания подобных казенных предприятий. 

При этом следует подчеркнуть, что с запус-

ком программы субсидирования перевозок 

на местных воздушных линиях в аэропортах 

указанных регионов, в которой будут задейс-

твованы региональные бюджеты, несомненно, 

увеличится и частота полетов.

Предлагаемый нами механизм реализует 

принципы построения бизнеса с разделением 

рисков. Авиаперевозчик все равно принимает 

на себя риски, связанные с окупаемостью рей-

сов. Но федеральный центр принимает обяза-

тельства по содержанию аэропортов, а стало 

быть – снижению расходов по аэропортовым 

сборам. На муниципальную власть возлагает-

ся ответственность по датированию перевозок 

на местных авиалиниях. В результате риски 

выхода авиаперевозчиков на эти линии мини-

мизируются и тем самым максимально увели-

чиваются услуги гарантированных перевозок 

для других участников регионального бизнеса, 

что в свою очередь способствует оживлению 

и последующему развитию территориальных 

инфраструктурных процессов. Это так назы-

ваемый мультипликативный эффект.

Одна из антикризисных мер – субсидиро-

вание авиаперевозок. Категории лиц, на ко-

торых эта льгота распространялась, – до 23 

и свыше 60 лет – до ее принятия практически 

Необходимо уделять повышенное внимание 

надзору за эффективным функционированием 

аварийно-спасательных формирований пред-

приятий транспортного комплекса.

Совершенствовать соответствующие сис-

темы и подсистемы контроля, добиваться 

укомплектованности аварийных подразделе-

ний необходимым количеством личного соста-

ва и оснащения их современными технически-

ми средствами.

Предметом постоянного внимания должны 

стать вопросы укомплектования штатов и обу-

чения личного состава подразделений транс-

портной безопасности.

На качественно новый уровень необходимо 

поднять и состояние мониторинга транспор-

тной безопасности. Достичь того, чтобы вы-

ходная информация Дежурно-диспетчерской 

службы Ространснадзора в полной мере от-

ражала все наиболее важные чрезвычайные 

ситуации на транспорте, позволяла выйти на 

конкретные предложения, направленные на 

локализацию их последствий.

Под особым контролем всех подразделений 

Ространснадзора должны находиться меры по 

организации надлежащей антитеррористичес-

кой защищенности транспортной инфраструк-

туры олимпийских объектов.

Подводя итоги нашей работы, считаю, что 

территориальные управления Ространснадзо-

ра в целом с задачами 2009 года справились.

Количество инспекционных проверок, вы-

явленных при этом правонарушений и адми-

нистративных мер воздействия – наглядное 

тому подтверждение.

По итогам деятельности за 2009 год эффек-

тивную работу показали:

Центральное, Южное, Сибирское уп-

равления Госжелдорнадзора; Смоленское, 

Псковское, Пензенское управления Госавто-

дорнадзора; Западно-Сибирское, Татарское 

управления Госавианадзора; Дальневосточ-

ное, Северо-Западное, Южное управления 

Госморречнадзора.

В то же время необходимо усилить работу 

по применению административных наказаний 

Дальневосточному управлению Госжелдор-

надзора.

Низкой остается результативность инспек-

торских проверок в Вологодском и Орловском 

управлениях Госавтодорнадзора, Северо-За-

падном управлении Госавианадзора.

Слабо используют свои потенциальные 

возможности по применению Кодекса по ад-

министративным правонарушениям Енисей-

ское, Волжское, Обское управления Госмор-

речнадзора.

Основной нашей задачей в этом году, без-

условно, является эффективная реализация 

мероприятий плана работы на 2010 год, а так-

же показателей деятельности, утвержденных 

Минтрансом России.

Учитывая потребности 
отрасли

Заместитель 

министра 

транспорта РФ 

Валерий Окулов

Кризис – это период для 
внедрения системных 
и потому важных для 

отрасли решений

отсутствовали в списках пассажиров наших 

авиаперевозчиков. Но с введением для них 

пятидесятипроцентной скидки на авиапереле-

ты был отмечен всплеск мобильности населе-

ния Дальнего Востока, что связано с ростом 

активности воздушных перевозок из этого 

региона. 

Поскольку программа дала положительные 

результаты, ее решили в этом году расши-

рить: 

• Увеличить размер субсидирования. 

В 2009 году на эти цели израсходовали 

1,2 млрд рублей, в 2010 году – заплани-

ровано 2,5 млрд рублей. 

• Расширить географию. В программу 

включены Норильск и Кызыл. Это те пун-

кты, где нет альтернативы воздушным 

сообщениям. Сюда же, пусть пока и в не-

значительной степени, добавлены регио-

нальные перевозки на Дальнем Востоке. 

Мы заинтересованы в том, чтобы сеть 

авиаперевозок в наших северных и вос-

точных регионах расширялась, но широ-

та охвата данной программой во многом 

будет зависеть от бюджетного финанси-

рования, которое будет выделяться на ее 

реализацию. 

Предполагается расширение возрастного 

ценза участников программы. Не сразу для 

всех. В отношении женщин – ориентироваться 

на возраст, установленный для них как пен-

сионный, то есть 55 лет. По ходу реализации 

программа будет корректироваться. И если 

финансовые ресурсы позволят нам снизить 

здесь возрастной потолок, тогда мы пойдем на 

это. Возможно, такое решение будет принято 

уже летом текущего года.

Соотношение перевозок
Сегодня соотношение перевозок на внут-

ренних и международных линиях сохранилось. 

Тенденция перекоса в сторону международ-

ных перевозок практически не наблюдается. 

Благодаря серьезным усилиям правительства 

и авиационных властей по стимулированию 

развития авиаперевозок на внутренних со-

общениях, здесь настал переломный момент. 

Развитие региональных и местных воздушных 

направлений получило приоритетное, опе-

режающее направление в общей стратегии 

гражданской авиации. Этот сегмент у нас все 

годы деградировал. Его необходимо реаними-

ровать, пока он окончательно не исчез. Име-

ются в виду механизмы субсидирования, в том 

числе перекрестного – из бюджетов разных 

уровней, создания казенных предприятий и 

прочее. Однако активизировать полноцен-

ную работу в этом направлении все еще ме-

шают многие факторы. Например, имеется 

большое количество ограничений, запретов в 

нашем законодательстве. Прежде всего, это 

касается порядка использования воздушного 

пространства. Подготовлена новая редакция 

Федеральных правил использования воздуш-

ного пространства, которая снимает большую 

часть этих ограничений. Эти правила станут 

хорошим подспорьем в развитии малой авиа-

ции, авиации общего назначения. Они имеют 

статус закона. В ближайшее время он будет 

внесен на утверждение. Нам осталось только 

доработать прилагаемый к нему пакет распо-

рядительных актов, приказов. К ноябрю этого 

года закон начнет работать. 

Воздушные сообщения в условиях наших 

просторов и дорожных сетей априори явля-

ются системообразующим и востребованным 

видом коммуникаций. Наша задача – снимать 

искусственные и необоснованные ограниче-

ния, сдерживающие его развитие, и выстраи-

вать разумное и достаточное регулирование 

и администрирование авиационного бизнеса. 

Тогда малая авиация начнет генерировать и 

налоговые поступления, способствовать за-

нятости населения, развитию инфраструктуры 

регионов нашей страны. Убежден, этот про-

цесс можно запустить. И кризис ему не самая 

главная помеха.

Кризис не вечен. По прогнозам, объемы 

пассажирских авиаперевозок в России в бли-

жайшие 5–6 лет могут возрасти вдвое. Готова 

ли российская гражданская авиация, в част-

ности ее парк и наземная инфраструктура, к 

обеспечению прогнозируемого интенсивного 

роста спроса на авиаперевозки? Конечно, не 

готова. Но мы считаем, что мощности и воз-

можности наземной инфраструктуры аэро-

портовой сети нужно развивать, наращивать 

адекватно росту авиаперевозок и спросу на 

них. Невозможно, да и не к чему нам сегодня 

делать трехкратный задел наперед. Возмож-

ности для развития в этой области есть. Одна 

из принципиальных – передача ряда аэродро-

мов, которые не входят в перечень стратеги-

ческих, в собственность краев, областей, то 

есть в муниципальную собственность. Терри-

ториальные органы являются самой заинте-

ресованной стороной развития собственных 

сетей транспортного сообщения и не в пос-

леднюю очередь авиационной инфраструкту-

ры. В итоге мы не просто снимаем нагрузку 

с федерального бюджета на содержание этих 

аэродромов, а главное, высвобождаем ресур-

сы и средства для реанимирования авиатран-

спортных сетей, проведения реконструкций, 

а где-то и строительства новых аэродромов. 

В этом направлении ведется довольно боль-

шая работа. Отмечу, что такие проекты реали-

зуются исключительно по запросам субъектов 

федерации при условии предоставления ими 

гарантий привлечения инвестиций для подде-

ржания аэродромных комплексов в годном 

состоянии и их последовательного развития. 

Тем самым естественным образом реали-

зуется программа государственно-частного 

партнерства. Мы уже имеем положительные 

примеры такого взаимодействия в Челябинс-

кой области, на севере тюменского региона. 

Заметьте, с одной стороны, государство со-

здает казенные предприятия, где обременяет 

себя обязательствами по развитию аэропор-

тов, с другой – аэропорты передаются тер-

риториально-коммерческим образованиям. 

В этом нет парадокса. Это логичные процес-

сы, которые должны идти параллельно. Нам 

не следует упираться в одну догму, а необхо-

димо использовать более широкую палитру 

возможных инструментов для поддержания 

отечественной аэродромной сети.

Кадровый потенциал
Хочу затронуть кадровую проблему. Еще 

два года назад эта проблема стояла особенно 

остро. За последние год-полтора нами не 

просто пересмотрены, а модифицированы все 

учебные программы подготовки авиационного 

персонала, радикально увеличены налеты кур-

сантов, летные училища оснащаются совре-

менными воздушными судами и тренажерны-

ми комплексами. Правда, не все пока 

развивается благостно и успешно, как хоте-

лось бы. Скажем, подготовка пилотов чрезвы-

чайно дорога. Обучение обходится дороже, 

чем в Европе и, естественно, Америке. Это, в 

первую очередь, связано с применением уста-

ревших, топливозатратных и дорогих в экс-

плуатации моделей самолетов. Обновление 

учебного флота ведет к серьезному снижению 

финансовых издержек. Наиболее тесно про-

блема качества подготовки пилотов связана с 

количеством и качеством инструкторского со-

става. Уровень заработной платы инструкто-

ров значительно ниже окладов линейных пи-

лотов. Для удержания квалифицированного 

инструкторского состава и привлечения в учи-

лища пополнения инструкторов мы принимаем 

меры по выравниванию такого дисбаланса. 

Нам понятно, что делать, пути решения вопро-

са проработаны. Труднее всего здесь убедить 

Минфин. Это ведомство, как ему и надлежит, 

достаточно консервативно во взглядах на до-

полнительные бюджетные выплаты. Но тем не 

менее будем добиваться своего, ведь речь в 

самом прямом смысле идет о будущем рос-

сийской авиации.

Воздушные сообщения 
в условиях наших 

просторов и дорожных 
сетей априори являются 
системообразующим и 
востребованным видом 

коммуникаций
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Чита – Хабаровск и Кольцевой автомобильной 

дороги вокруг г. Санкт-Петербурга. 

В рамках подпрограммы построены не толь-

ко эти знаковые объекты. При реконструкции 

автомобильной дороги М-4 «Дон», которую 

можно считать основной вертикальной осью 

дорожной сети России, за период реализации 

подпрограммы реконструированы и построе-

ны участки общей протяженностью 389,5 км. 

Осуществлена реконструкция автодороги М-3 

«Украина» от МКАД до Малого Московского 

кольца. 

На автодороге М-8 «Холмогоры» решены 

крупные проблемы развязки движения в райо-

не г. Мытищи в Московской области и на при-

мыкании обхода г. Ярославля на 273 км дороги.  

На автодороге М-5 «Урал» реконструированы 

и построены наиболее перегруженные участки 

общей протяженностью 170,5 км. 

Всего за период действия подпрограммы 

введены в эксплуатацию 23,8 тыс. км авто-

мобильных дорог, из которых почти 4 тыс. км 

(3907 км), включая 940 км, введенных в дейс-

твие по второй стадии и второй очереди, – на 

федеральных дорогах и 19,8 тыс. км на реги-

ональных и местных дорогах. Построено и ре-

конструировано 204 тыс. пог. м искусственных 

сооружений, из которых 59 тыс. пог. м – на фе-

деральных дорогах и 145 пог. м. – на террито-

риальных и местных дорогах.

Капитальный ремонт и ремонт произведен 

на 30,6 тыс. км федеральных дорог. Хотя такой 

объем в 2,4 раза отстает от потребности, это 

позволило за период действия подпрограммы 

не только удержать от падения долю протя-

женности федеральных автомобильных дорог, 

соответствующих нормативным требованиям, 

но и повысить ее с 38% в 2002 году до 39,6% 

в 2009 году.

Несмотря на увеличение в программный 

период автомобильного парка, действующего 

на российских дорогах, в 1,4 раза (с 27,7 до 

39 млн автомобилей), протяженность феде-

ральных автомобильных дорог, обслуживаю-

щих движение в режиме перегрузки, увеличи-

лась всего на 8% (с 12 349 до 13 379 км).

За время действия подпро-

граммы 1210 сельских населенных 

пунктов обеспечены подъездами с 

твердым покрытием.

Таким образом, основные зада-

чи, поставленные в федеральной 

целевой программе «Модерниза-

ция транспортной системы России 

(2002–2010 годы)», выполнены. 

Факты и цифры
На 2010 год объем финанси-

рования дорожного хозяйства из 

федерального бюджета установ-

лен в размере 274 млрд рублей. 

В сопоставимых ценах это на 27% 

меньше, чем в 2009 году (274 про-

тив 342,9 млрд рублей). Объем субсидий бюд-

жетам субъектов Российской Федерации на 

дорожное хозяйство предусмотрен в объеме 

37 млрд рублей. 

Кроме того, в федеральном бюджете на 

2010 год предусмотрено предоставление 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

бюджетных кредитов на строительство, ре-

конструкцию, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общим объ-

емом до 50 млрд рублей. Правилами предостав-

ления, использования, возврата этих бюджет-

ных кредитов, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2009 года № 1178, предусмотрено, что 

бюджетный кредит предоставляется по пере-

чню объектов и мероприятий по строительству, 

реконструкции, ремонту и содержанию дорог, 

согласованному с «Росавтодором».

В 2010 году на автомобильных доро-

гах федерального значения по завершении 

строительства и реконструкции планируется 

осуществить ввод в эксплуатацию участков 

общей протяженностью 963 км, из которых 

621 км – участки второй стадии и второй оче-

реди строительства.

Намечено ввести в эксплуатацию участки 

автодороги «Амур» Чита – Хабаровск по вто-

рой стадии общей протяженностью 621 км. 

Это обеспечит завершение строительства все-

го маршрута. 

Будет завершена вторая очередь кольце-

вой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Пе-

тербурга от автомобильной дороги «Нарва» до 

поселка Бронка. Это обеспечит завершение в 

целом строительства всей КАД за исключени-

ем участка, проходящего по комплексу защит-

ных сооружений.

Будет закончена реконструкция второго 

пускового комплекса на подходе к таможенно-

му пункту «Торфяновка» на государственной 

границе с Финляндией на автодороге М-10 

«Скандинавия».

При реконструкции автодороги М-53 «Бай-

кал» будут завершены участки общей протя-

женностью 52 км, включая обход г. Иркутска, 

сооружаемый во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 6 апреля 2006 года 

№ 323.

В рамках подпрограммы «Развитие г. Вла-

дивостока как центра международного сотруд-

ничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» в 

2010 году при строительстве моста на о. Рус-

ский через пролив Босфор Восточный запла-

нировано выйти на общий уровень выполнения 

работ 62%, что обеспечит основу для ввода 

объекта в эксплуатацию в 2012 году. На ре-

конструкции автомобильной дороги Аэропорт 

Кневичи – ст. Санаторная на участке автомо-

бильной дороги М-60 «Уссури» в 2010 году 

запланировано выйти на уровень выполнения 

44% общего объема работ и обеспечить основу 

для ввода объекта в эксплуатацию в 2011 году.

В соответствии с утвержденными в уста-

новленном порядке графиками будет осу-

ществляться строительство объектов, пре-

дусмотренных Программой строительства 

олимпийских объектов и развития города Сочи 

как горноклиматического курорта. 

Намечено продолжить реализацию за счет 

средств Инвестиционного фонда Российской 

Федерации дорожной составляющей инвес-

тиционных проектов «Комплексное развитие 

Нижнего Приангарья», «Комплексное развитие 

Южной Якутии», «Промышленный комплекс 

г. Новомосковск Тульской области». Планиру-

ется завершить разработку проектной доку-

ментации на строительство скоростной авто-

мобильной дороги Москва – Санкт-Петербург 

на участке 58–684 км и Центральной кольцевой 

автомобильной дороги в Московской области. 

Сроки и объемы выполнения работ по перечис-

ленным объектам будут определены с учетом 

передачи «Росавтодору» от Минрегиона России 

соответствующих объемов ассигнований из Ин-

вестиционного фонда Российской Федерации. 

На цели капитального ремонта, ремонта и 

содержания автомобильных дорог федераль-

ного значения, которые с 2010 года не входят 

в состав ФЦП «Развитие транспортной систе-

мы России (2010–2015 годы)», предусмотрены 

ассигнования федерального бюджета в объеме 

61,8 млрд рублей. Намечено ввести 

в эксплуатацию после капитального 

ремонта и ремонта участки общей 

протяженностью 3626 км, а также 

9435 пог. м искусственных соору-

жений. 

Предусмотренные в федераль-

ном бюджете объемы финансиро-

вания содержания и ремонта ав-

томобильных дорог федерального 

значения более чем в 2,5 раза ниже 

объемов, определенных исходя из 

задачи перехода на утвержденные 

нормативы денежных затрат. По-

этому в программах дорожно-экс-

плуатационных работ на 2010 год 

выделен минимальный комплекс 

Э
тот год знаменателен для дорожной 

отрасли – начата реализация феде-

ральной целевой программы «Разви-

тие транспортной системы России (2010–2015 

годы)» и подпрограммы «Автомобильные до-

роги», входящей в ее состав. Она была раз-

работана во исполнение поручения Прези-

дента Российской Федерации по реализации 

основных положений Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному соб-

ранию Российской Федерации на 2007 год и 

предусматривала досрочное завершение фе-

деральной целевой программы «Модерниза-

ция транспортной системы России (2002–2010 

годы)» в 2009 году. 

Приоритетные задачи
За прошедший восьмилетний период реа-

лизации подпрограммы «Автомобильные до-

роги» сделан новый шаг в развитии дорожной 

сети Российской Федерации. Значение за-

вершенной подпрограммы состоит не только 

в километрах ввода в эксплуатацию дорог и 

мостов. Важным достижением реализации 

подпрограммы, выходящим далеко за преде-

лы ее действия, является успешное заверше-

ние основных мероприятий, предусмотренных 

разделом III подпрограммы «Подготовка зако-

нодательной базы и нормативного правового 

обеспечения».

Был принят Федеральный закон «Об авто-

мобильных дорогах и дорожной деятельности 

в Российской Федерации…». Во исполнение 

его требований утверждены 23 нормативных 

правовых акта Правительства Российской Фе-

дерации, Минтранса России, «Росавтодора».  

Структура сети автомобильных дорог общего 

пользования приведена в соответствие с по-

ложениями законодательства в области раз-

граничения предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти и 

местного самоуправления. Установлены ор-

ганы, ответственные за состояние и развитие 

соответствующих автомобильных дорог.

С учетом критериев новой классификации 

осуществляется инвентаризация сети автомо-

бильных дорог общего пользования.

В соответствие с измененной структурой 

сети автомобильных дорог приведены формы 

государственной статистической отчетности 

по автомобильным дорогам.

В соответствии с поручением Президента 

РФ Д.А. Медведева по итогам заседания пре-

зидиума Государственного совета Российской 

Федерации, состоявшегося 24 ноября 2009 

года в городе Ульяновске, разрабатываются 

предложения по организации устойчивого фи-

нансового обеспечения дорожного хозяйства 

за счет целевых источников финансирования. 

Правительством РФ утверждены нормативы 

денежных затрат на содержание и ремонт ав-

томобильных дорог федерального значения и 

правилах их расчета. Аналогичные документы 

приняты в 51 субъекте Российской Федерации. 

Еще в 30 регионах расчет нормативов подго-

товлен или находится в стадии подготовки.

Введено в практику заключение долгосроч-

ных контрактов на строительство, капитальный 

ремонт и содержание автомобильных дорог 

на основании соответствующих распоряжений 

Правительства РФ. Эти меры также направле-

ны на реализацию положений подпрограммы в 

части повышения срока службы дорожных со-

оружений, снижения стоимости и сокращения 

срока выполнения дорожных работ.

На реализацию положения подпрограм-

мы, касающегося мер по снижению нагрузки 

на государственный бюджет, «Росавтодором» 

заключены концессионные соглашения о фи-

нансировании, строительстве и эксплуатации 

на платной основе нового выхода на Мос-

ковскую кольцевую автомобильную дорогу с 

федеральной автомобильной дороги М-1 «Бе-

ларусь» Москва – Минск и скоростной автомо-

бильной дороги Москва – Санкт-Петербург на 

участке 15–58 км. По этим объектам ведутся 

работы по подготовке территории строитель-

ства. «Росавтодор» является ответственным 

исполнителем при реализации за счет средств 

Инвестиционного фонда Российской Федера-

ции дорожной составляющей крупных инвес-

тиционных проектов «Комплексное развитие 

Нижнего Приангарья», «Комплексное разви-

тие Южной Якутии», «Промышленный комп-

лекс г. Новомосковск Тульской области».

Осуществляются меры, направленные на 

обеспечение прозрачности планирования и 

финансирования, повышение эффективности 

расходов, адресности расходования средств.

Нерешенные проблемы
Не все положения подпрограммы в части 

совершенствования законодательства реше-

ны так, как это было предусмотрено в ней. 

В соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации ценообразование 

в строительстве не предусматривает заложен-

ного в подпрограмму перехода от норматив-

ного ценообразования к использованию фик-

сированных укрупненных единичных расценок 

при определении стоимости работ. Совершен-

ствование системы закупок для государствен-

ных нужд не в полной мере учитывает специ-

фику дорожных работ.

Проектными организациями не всегда вы-

полняется положение подпрограммы об обя-

зательности обоснования технических реше-

ний на основе сравнения вариантов с учетом 
всех затрат, произведенных за проектный срок 

службы сооружения, а органы Главгосэкспер-

тизы России не всегда действенно контроли-

ровали выполнение этого положения. Этим 

в значительной степени объясняется слабое 

внедрение цементобетонных покрытий на рос-

сийских дорогах. «Росавтодором» приняты 

решения, направленные на расширение требо-

ваний к вариантному проектированию: эти по-

зиции усилены в новых заданиях на проектиро-

вание федеральных автомобильных дорог. 

Дела выше слов
Реализация подпрограммы позволила ре-

шить ряд сложных проблем дорожной инфра-

структуры, ввести в эксплуатацию крупные и 

сложные дорожные сооружений. Завершена 

реализация программной задачи по строи-

тельству 18 внеклассных мостов общей длиной 

более 18 км. Введен в эксплуатацию первый 

олимпийский объект – обхода г. Сочи. Закан-

чивается строительство автодороги «Амур» 

Перспективы развития 
дорожного хозяйства

Руководитель 

Федерального 

дорожного 

агентства  

Анатолий Чабунин

В сложившихся 
финансовых и эконо-

мических условиях 
состояние автомобильных 

дорог может стать 
существенным 

условием поддержания 
финансовой устойчивости 

предприятий и 
конкурентоспособности 

их продукции, 
обеспечения достойных 

условий жизни населения 
страны
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первоочередных объектов, подлежащих ре-

монту и капитальному ремонту, в первую 

очередь по ликвидации очагов повышенной 

аварийности и мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий, улучшению со-

стояния участков наиболее перегруженных 

дорог, испытывающих повышенную разруша-

ющую нагрузку от движения.

Важным направлением работы в 2010 году 

и в среднесрочной перспективе до 2012 года 

будут оптимизация бюджетных расходов, по-

вышение качества работ, разработка и внед-

рение инновационных методов, новых техно-

логий, материалов и конструкций. 

В проект Программы разработки нацио-

нальных стандартов на 2010 год включены 

проекты 11 разработанных «Росавтодором» 

национальных стандартов по дорожной тема-

тике. В 2010 году намечено завершить раз-

работку еще 6 национальных стандартов и  

8 отраслевых методических документов и 

предложений в своды правил.

В соответствии с законодательством будут 

реализованы мероприятия по расширению 

применения современных методов процедур 

размещения государственного заказа, поэтап-

ное введение электронной формы проведения 

открытых аукционов.

С учетом снижения объемов бюджетного 

финансирования скорректированы приори-

теты при формировании программ дорожных 

работ. Соответствующие изменения в феде-

ральные целевые программы представлены в 

установленном порядке. 

В предстоящий период будет активно про-

водиться работа по контролю качества работ 

и эффективности использования бюджетных 

средств. 

Достижение результата
В результате деятельности дорожного хо-

зяйства в 2010 году планируется достичь сле-

дующих показателей:

• доля протяженности автомобильных до-

рог общего пользования федерального 

значения, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатаци-

онным показателям, планируется в разме-

ре 38,18%;

• доля протяженности автомобильных до-

рог общего пользования федерального 

значения, обслуживающих движение в ре-

жиме перегрузки, планируется в размере 

29,66%;

• количество дорожно-транспортных про-

исшествий на сети дорог федерального, 

регионального и межмуниципального зна-

чения на 1 тыс. автотранспортных средств 

из-за сопутствующих дорожных условий 

составит 1,389 единиц на 1000 автомоби-

лей.

Основными направлениями антикризис-

ных действий Правительства РФ на 2010 год, 

одобренными на заседании Правительства 

Российской Федерации 30 декабря 2009 года, 

предусмотрена задача перехода от «демпфи-

рования» последствий кризиса к «посткри-

зисной» политике формирования условий для 

долгосрочного экономического развития. Для 

решения этой задачи в предстоящий период 

необходимо в максимальной степени настро-

ить программы дорожных работ на осущест-

вление такого перехода. 

Сейчас начата работа над предложениями к 

бюджету на 2011 год. При формировании этих 

предложений необходимо предусмотреть меры, 

направленные на снижение влияния того умень-

шения количества вновь начинаемых объектов, 

которое было вызвано снижением объемов фи-

нансирования в 2009 и 2010 годах. Это сниже-

ние существенно осложняет создание доста-

точных заделов и резервов по технологически 

связанным между собой подготовительным ра-

ботам, земляному полотну, строительству до-

рожной одежды, искусственных сооружений. 

Вместе с тем необходимо обеспечить решение 

задачи эффективного использования техни-

ческого потенциала подрядных организаций, 

накопленного в последние годы. Нужно обес-

печить возможность максимальной занятости 

работников организаций дорожного хозяйства, 

не допустить ухода из них квалифицированных 

специалистов, сохранить специализированную 

технику, необходимую для обеспечения высо-

кого качества работ и долговечности дорожных 

конструкций. Однако и подрядные организации 

в сегодняшних непростых условиях должны 

усилить работу, направленную на максималь-

ное сокращение своих издержек. 

Крупной задачей является оптимизация 

программ проектных работ. У нас нет возмож-

ности сейчас вкладывать средства в задель-

ную проектную документацию, которая не 

будет востребована в ближайший период. Но 

вместе с тем нельзя допустить, чтобы отсутс-

твие проектной документации сдерживало 

заключение строительных контрактов и реа-

лизацию программ строительства и ремонта 

дорог. Проектные организации должны пост-

роить свою работу так, чтобы быть готовыми 

к необходимому ускорению проведения изыс-

кательских работ, разработки проектной доку-

ментации. Обоснованность и надежность тех-

нических решений, закладываемых в проекты, 

должна обеспечивать прохождение государ-

ственной экспертизы с первого предъявления. 

Современные методы проектно-изыскатель-

ских работ это позволяют. 

Для решения перечисленных задач пред-

стоящего периода необходимо усиление от-

ветственности органов управления дорожным 

хозяйством, работников центрального аппара-

та «Росавтодора». У нас есть возможности и 

инструменты для эффективного и оперативно-

го контроля этой ответственности. 

Заказчикам объектов необходимо усилить 

мониторинг работы подрядных организаций, 

перевести его в каждодневный режим для 

максимально оперативного и гибкого решения 

возникающих проблем. Все решения должны 

быть выверены на предмет соответствия зако-

нодательству, базироваться на отборе лучше-

го варианта с применением достижений науки 

и техники, внедрении современных техничес-

ких средств.

Свияжский межрегиональный мультимо-
дальный логистический центр Республики 
Татарстан СММЛЦ начинает выбирать ин-
весторов

15 апреля подписан Приказ «О проведении 

открытого конкурса по отбору частных инвес-

торов для создания объектов инвестиционно-

го проекта «Создание Свияжского межрегио-

нального мультимодального логистического 

центра (Республики Татарстан)». 

Федеральная целевая программа «Развитие 

транспортной системы России (2010-2015 годы) 

предусматривает общее финансирование 

строительства Свияжского межрегионального 

мультимодального логистического центра на 

2010-2013 годы в сумме 11579,9 млн рублей. 

В том числе, из бюджета Российской Федера-

ции – 5611,7 млн рублей, бюджета Республики 

Татарстан – 1259,4 млн рублей, внебюджетные 

источники – 4708,8 млн рублей. Конкурс объ-

является на право участия частного капитала 

в создании ключевого для Поволжского реги-

она логистического комплекса. 

Участником конкурса может быть любое 

юридическое лицо независимо от организаци-

онно-правовой формы, формы собственнос-

ти, места нахождения и места происхождения 

капитала. На сегодняшний день ряд компаний 

заявили о желании инвестировать собствен-

ные средства в строительство центра. Среди 

них такие крупные игроки транспортного рын-

ка, как ОАО «Трансконтейнер» и Группа компа-

ний «Н-транс». 

Фактически проведение конкурса на пра-

во участия частных инвесторов в создании 

СММЛЦ является одним из последних под-

готовительных этапов. На данный момент за-

вершено проектирование объектов центра в 

части республиканской собственности, про-

ектная документация объектов федеральной 

собственности также находится на стадии 

завершения (государственная экспертиза 

пройдет этим летом), полностью решены зе-

мельные вопросы. Решением Президента 

Республики Татарстан Рустама Нургалиевича 

Минниханова в этом строительном сезоне за 

счет средств регионального бюджета будет 

выполнена вертикальная планировка земель-

ных участков и начата работа по подведению 

инженерных сетей, а средства федерального 

бюджета (783 млн рублей) будут направлены 

на строительство причальной стенки и дноуг-

лубительные работы. 

Необходимо отметить, что, несмотря на 

последствия мирового финансового кризи-

са, столь масштабные государственные вло-

жения и живая заинтересованность частных 

инвесторов в реализации проекта строитель-

ства СММЛЦ обусловлены перспективами 

развития центра именно на территории Рес-

публики Татарстан, учитывая ее выгодное 

транспортно-географическое положение. 

Широкая хозяйственная деятельность, сер-

висное обслуживание, торговые площади –  

все это не только обеспечит прибыль уже 

на первой стадии работы, но и окажет поло-

жительное влияние на социально-экономи-

ческое развитие территории (формирование 

добавленной стоимости, благоприятные усло-

вия для развития частного бизнеса, создание 

новых рабочих мест). 

По территории Татарстана проходят ключе-

вые магистральные железнодорожные и вод-

ные пути, автомобильные дороги и воздушные 

трассы, обеспечивающие перевозку грузов во 

всех направлениях.

Преимущества такого положения характе-

ризуются несколькими факторами:

• прохождением кратчайшей трансконти-

нентальной железнодорожной магистрали 

в направлении «Запад – Восток», а также 

железнодорожного пути, связывающе-

го поволжские крупные промышленные 

города по направлению «Северо-Запад – 

Юг»;

• наличием и слиянием судоходных путей 

главных европейских рек России: Волги и 

Камы, обеспечивающих не только водную 

связь с северо-западными и южными, но 

и северо-восточными и уральским про-

мышленными регионами;

• прохождением автомобильных дорог фе-

дерального значения в трех направлени-

ях: «Запад – Восток», «Запад – Юго-Вос-

ток» и «Северо-Запад – Юг»;

• прохождением воздушных трасс во всех 

направлениях.

Необходимо особо подчеркнуть то обстоя-

тельство, что в республике в настоящее время 

активно реализуются крупные инвестицион-

ные проекты развития транспортной системы, 

включая строительство платной автомагист-

рали «Шали (М-7) – Бавлы (М-5)» в составе 

международного транспортного коридора 

«Балтика – Китай», где СММЛЦ должен выпол-

нять функции узлового логистического терми-

нала и стать крупным перевалочным пунктом 

экспортно-импортных грузов для всего По-

волжского региона. Уже к 2015 году СММЛЦ 

будет перерабатывать до 2 млн тонн контей-

нерных грузов и до 10 млн тонн инертных 

строительных грузов в год.

Внимание! Конкурс на право 
участия!



Перед Великой Отечественной войной 1941–
1945 годов покрытие автодороги Москва 

– Санкт-Петербург было асфальтобетонное и чер-
ное шоссе только на перегоне Москва – Городня 
(до 137 км) и на подходах к городам Калинину, 
В. Волочку, Новгороду и Ленинграду. На осталь-
ных участках было белое щебеночное покрытие и 
булыжная мостовая.

С началом Великой Отечественной войны 
22 июня 1941 года все проводившиеся работы на 
шоссе Москва – Ленинград по капитальному ре-
монту были прекращены.

15 июля 1941 года Государственный комитет 
обороны СССР принял постановление «Об ор-
ганизации автодорожной службы на шоссейно-
грунтовых дорогах и формировании автомобиль-
но-транспортных батальонов». В соответствии с 
этим постановлением были организованы военно-
автомобильные дороги (ВАД). Они связали внут-
ренние районы страны с фронтами. Шоссе Моск-
ва – Ленинград стало ВАД № 3 Ставки Верховного 
главнокомандования.

Дорожно-эксплуатационные и строительные 
организации ГУШОСДОРа НКВД были сведены в 
шесть военно-дорожных управлений (ВДУ). Часть 
ДЭУ вошли в состав 1-го военно-дорожного уп-
равления, штаб которого разместился в г. Валдае.  
ДЭУ-902, находившийся в Валдае, продолжил 
обслуживать свой участок шоссе Москва – Ле-
нинград.

В середине августа 1941 года боевые действия 
развернулись в непосредственной близости от 
шоссе Москва – Ленинград на территории Ле-
нинградской области (территория Новгородской 
области тогда входила в состав Ленинградской). 
Этот участок дороги обслуживался управлением 
ВАД № 2 Ставки ВГК. Командовал им подполков-
ник С.М. Чемерис. Специальная группа, созданная 

им, заблаговременно изучала прилегающую мест-
ность. На основе этих сведений были проложены 
объездные пути. Когда врагу удавалось проры-
ваться к шоссе на различных участках, движение 
переводилось на подготовленные грунтовые до-
роги, тем самым сохранялось движение по дороге.

Но, несмотря на это, 15 августа 1941 года фа-
шисты захватили Новгород, 21 августа – г. Чудово, 
25 августа – Любань, 29 августа – Тосно. Таким 
образом, к концу августа 1941 года фашисты овла-
дели участком шоссе Москва – Ленинград от Ма-
лого Волховца до пригородов Ленинграда.

8 сентября 1941 года замкнулось кольцо блока-
ды вокруг г. Ленинграда.

Генштаб и Управление тыла Красной армии пос-
тавили задачу обеспечить прямое автомобильное 
сообщение между Москвой как главным центром 
распределения и концентрации всех ресурсов, не-
обходимых фронтам, и Ленинградом. Автодорож-
ное управление Генштаба командировало группу 
работников во главе с полковником М.В. Олехнови-
чем для изысканий и строительства такой дороги.

В итоге была создана комбинированная трасса 
Ленинград – Москва. Одним из участков ее была 
ВАД № 101 длиной 145 км – Ленинград – мыс Оси-
новец – Кобона, на восточном берегу Ладоги – ав-
томобильная дорога Кобона – Новая Ладога. ВАД 
№ 102 вела от Новой Ладоги к городу Волхову и 
далее к Тихвину. Между Тихвином и Вологдой дейс-
твовала однопутная железная дорога. Далее было 
приведено в проезжее состояние старое шоссе че-
рез Ярославль на Москву. Дорожники построили и 
технически усилили действующие порты на Ладо-
ге. Были возведены переправы через реки Волхов, 
Сясь, Паша и Оять, построены пять средних мостов 
и четыре наплавных моста, наведены 12 паромных 
переправ. Так было начато создание автодорожной 
сети для Ленинградского фронта.

170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 21
Тел.: 8 (4822) 58-87-90 • Факс: 8 (4822) 34-76-43
Е-mail: office@e105.ru

Управление автомобильной магистрали Москва – Санкт-Петербург М10 «Россия»

Автомагистраль Москва – Санкт-Петербург  
в период Великой Отечественной Войны 1941–1944 годов 

и восстановление ее в послевоенные годы

14 октября 1941 года немецкие войска заняли 
г. Калинин, тем самым перерезали шоссе Москва – 
Ленинград и Октябрьскую ж.д.

Используя существующую трассу, фашисты 
развернули наступление на Москву с севера и в 
тыл Северо-Западного фронта, стремясь захва-
тить Торжок. На шоссе велись ожесточенные бои. 
Натиск на город сдерживала 8-я танковая бригада 
полковника Ротмистрова. 17 октября из 22, 29 и 
30-й армий был создан Калининский фронт под 
командованием генерала И.С. Конева. Войска это-
го фронта успешно обороняли участки Москов-
ского шоссе севернее и южнее г. Калинина до кон-
ца октября. Эти бои сыграли важную роль в срыве 
планов фашистов прорваться далее на восток, в 
обеспечении левого фланга и тыла Северо-Запад-
ного фронта, оборонявшегося по линии шоссе до 
Новгорода.

Удерживая позиции на шоссе, войска Калинин-
ского фронта отвлекли на себя крупные силы и 
средства врага, ослабили его главную группировку 
на московском направлении. В ходе боев удалось 
сохранить выгодное положение для контрнаступ-
ления.

24 октября Военный совет Московской зоны 
обороны решил приступить к устройству на под-
московных рубежах сплошных инженерных за-
граждений, чтобы замедлить и в конечном счете 
не допустить дальнейшего продвижения немцев 
к Москве – противотанковые и противопехотные 
препятствия, завалы, рвы и минирование дороги 
на участке Завидово – Солнечногорск.

15 ноября 1941 года фашисты предприняли 
третье наступление с целью захвата Москвы, 
обходя ее с севера. 22 ноября фашистские танки 
прорвались в Клин и Солнечногорск и захватили 
участки шоссе, по которому пытались наступать 
на Москву.

Группы подрывников под непрерывным ружей-
ным огнем, бомбардировками с воздуха, отражая 
танковые атаки и зачастую попадая в окружение, 
с честью выполнили поставленные перед ними 
задачи. Отходя в сторону Солнечногорска, отби-
ваясь огнем стрелкового оружия и гранатами от 
наседавших автоматчиков врага, взорвали шоссе 
на протяжении 20 км, включая мосты и водопро-
пускные трубы.

Важнейшим итогом боевой деятельности отря-
дов заграждения было то, что они вместе с частями 
Московской зоны обороны сорвали планы врага 
прорваться к Москве на самом кратком прямом и 
выгодном для него направлении.

После завершения Московской битвы (5 дека-
бря 1941 – январь 1942 года) шоссе от Москвы до 
Новгорода (точнее, до р. Малого Волховца) было 
подготовлено к проведению зимних наступатель-
ных операций Калининского, Северо-Западного и 
Волховского фронтов.

Весной 1942 года участок от Торжка к Новго-
роду оказался в аварийном состоянии. Потребо-
вались огромные усилия военных дорожников и 
местного населения, чтобы максимально быстро 
восстановить по нему проезжаемость. Уже летом 
по шоссе от Москвы до М. Волховца движение 
транспорта шло с высокими скоростями (для того 
времени).

Участок шоссе от Новгорода до Ям-Ижоры на-
ходился под контролем фашистов. От Новгорода 
до Чудова по шоссе проходила линия долговре-
менной обороны немцев. От Чудова до Ям-Ижоры 
шоссе находилось в глубине немецких позиций.

В январе 1944 года в ходе операции по освобож-
дению Ленинграда от вражеской блокады террито-
рии Новгородской и Ленинградской областей были 
полностью очищены от захватчиков. Кроме усилен-
ного износа, автодорога имела большие поврежде-

ния от разрывов авиабомб и снарядов. Были взорва-
ны большие мосты через реки Шошу, Волгу, Нишу, 
Мсту, Малый Волховец, Волхов, Кересть и Ижору. 
На всем протяжении шоссе Москва – Ленинград 
начались восстановительные работы.

Реконструкция автодороги началась с 1946 года. 
Проектно-сметная документация разрабатывалась 
Ленинградским филиалом Гипротрансмоста. За 
три года (1946–1948) был реконструирован пере-
гон Москва – Городня с мостом через реку Шошу. 
Полностью реконструкция автодороги была за-
вершена в 1958 году. В результате реконструкции 
покрытие шириной 7,0 м на всем протяжении от 
Москвы до Ленинграда стало капитального типа – 
асфальтобетонное и цементобетонное на перегоне 
Валдай – Чудово. Все мосты были восстановлены и 
построены новые, также капитального типа. При 
реконструкции были построены обходы городов и 
сел: с. Городня, г. Торжок, с. Выдропужск и Колом-
но, г. Валдай, села Яжелбицы, Крестцы и Чечулино, 
г. Чудово, новые проходы по г. Клину и Вышнему 
Волочку. В 1958–1961 годах был построен обход 
г. Калинина с мостом через р. Волгу.

Главный технолог ФГУ Упрдор «Россия» 
В.Ф. Гришенков

Вид на мост через Волхов. Новгород, 1944год.

Зенитное орудие, брошенное немецкими войсками 
при отступлении. Март 1942 год.

Солдаты саперного подразделения строят 
Волховский мост. Волховский фронт.  
Август 1942 года.

Разрушенная дорога. 1942 год.
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моста на проспект Обуховской обороны (2003 

год), участия в строительстве транспортной 

развязки на проспекте Энгельса (2000 год) и 

реконструкции Троицкого моста (2001 год), за-

тем построил эстакадный участок 1-й очереди 

КАД длиной 1,5 км (2003–2004 годы) со съез-

дами на ул. Софийской (2005 год).

Последняя пятилетка для Мостоотряда-90 

отмечена завершением строительства таких 

масштабных и важных объектов, как:

• Уникальный вантовый мост с пилоном в 

виде огромной арки через р. Москву в 

районе Серебряного Бора (2004–2007 

годы). Таких мостов в России больше нет. 

В результате всех проведенных строи-

тельных работ к концу 2007 года была 

сооружена уникальная современная ма-

гистраль, по которой за 12 минут можно 

добраться от Садового кольца до МКАД.

• Строительство многоуровневой автомо-

бильной развязки на Пулковском шоссе 

второй очереди КАД вокруг Санкт-Петер-

бурга на участке от автодороги «Россия» 

до автодороги «Нарва» – крупный и важ-

ный для города проект (февраль 2006 – 

ноябрь 2007 года).

• Строительство первого для ОАО «Мос-

тотрест» вантового путепровода над мно-

гочисленными ж/д путями ст. Санкт-Пе-

тербург – Сортировочный Московский в 

створе проспекта Александровской фер-

мы (декабрь 2006 – август 2008 года).

• Реконструкция главной транспортной ар-

терии Тверской области – самого большо-

го в г. Кимры моста через р. Волгу (2005–

2007 годы) протяженностью 554 м.

• Реконструкция существующего и строи-

тельство нового моста через р. Волхов на 

525 км автомобильной дороги «Россия» на 

обходе г. Великого Новгорода (2005–2007 

годы).

• Устройство стены в грунте станции 

«Горьковская» метрополитена г. Нижнего 

Новгорода (2008–2009 годы), выполнено 

15 000 куб. м стены в грунте.

География работ сегодняшнего 
дня
Сегодня специалисты Мостоотряда-90 тру-

дятся сразу в нескольких городах России – 

Твери, Москве и Сочи.

В Твери с ноября 2008 года  Мостоотряд-90 

ведет строительство нового моста через 

р. Волгу на 176 км (1-я очередь) автомобиль-

ной дороги М-10 «Россия» от Москвы через 

Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга.

Новый мост возводится ниже по течению 

относительно существующего моста. Он за-

проектирован под четыре полосы движения 

шириной 3,75 м. Его длина – 304,3 м. Схема но-

вого моста 24,1 + 63,7 + 126,8 + 63,9 + 24,2 м 

обеспечивает заданный судоходный габарит, 

возможность устройства автопроездов под 

мостом в береговых пролетах (у устоев).

Пролетные строения: в русловых проле-

тах – неразрезное цельнометаллическое, в бе-

реговых пролетах – из сборных предваритель-

но напряженных разрезных железобетонных 

балок. Сооружение металлического пролетно-

го строения ведется с применением техноло-

гии конвейерно-тыловой сборки с продольной 

надвижкой.

В Сочи с середины июля 2009 года ДТФ 

«Мостоотряд-90» сооружает путепровод на 

автомобильной дороге Адлер – горнолыжный 

курорт «Альпика-Сервис». 

Длина путепровода – 735 м. Площадь про-

езжей части почти 18 000 кв. м. Пролетные 

строения общей шириной 23,8 м по схемам 

4 х 63 (пролетное строение 1–5) + 3 х 63 + 47 

(пролетное строение 5–9) + 63 + 110 + 63 (про-

летное строение 9–12). 

Д митровская территориальная фирма 

«Мостоотряд-90» ОАО «Мостотрест» – 

самое крупное мостостроительное 

предприятие Московской области, имеющее 

богатую историю и за долгие годы существо-

вания накопившее огромный опыт в строитель-

стве и реконструкции мостов, путепроводов, 

эстакад, транспортных тоннелей, объектов 

промышленного, гражданского и жилищного 

строительства.

В августе 2011 года ДТФ «Мостоотряд-90» 

исполнится 70 лет.

Немного истории
История фирмы берет свое начало в дале-

ком августе 1941 года. Тогда приказом народ-

ного комиссара путей сообщения на Тульской 

прокатной базе Мостотреста для восстановле-

ния разрушенных мостов была сформирована 

Мостостроительная летучка № 51, которая 

осенью того же года была переименована в 

Мостопоезд № 422. Первым начальником ле-

тучки был Иван Федорович Рвачев, а первый 

мост, восстановленный мостопоездом, – это 

железнодорожный мост через р. Оку в Каши-

ре. Работы завершили за рекордные сроки – 

14 дней. 

В годы Великой Отечественной войны 

мостопоезд вел работы на Ярославской, Ка-

лининской, Западной, Октябрьской железных 

дорогах, построив и восстановив 

более 140 мостов, протяженность 

которых составила 8132 погонных 

метра. С 1946 по 1950 год Мосто-

поезд № 422 работал на строи-

тельстве транспортных объектов 

на Львовской, Томской, Оренбург-

ской, Московской ж/д и в Алтай-

ском крае, где построил 24 моста 

протяженностью свыше 1900 п. м.

С 1951 года Мостопоезд № 422 

передислоцировался в Москов-

скую область, где в этом же году 

построил мост через р. Москву в 

Звенигороде. С 1952 года пред-

приятие начало строить собс-

твенную базу в г. Дмитрове, где и 

находится на сегодняшний день. 

С тех пор МСП № 422, с 1979 года 

Мостоотряд № 90 – градообразу-

ющее предприятие г. Дмитрова. 

Им построено множество объ-

ектов для города, среди которых 

Дворец культуры, музыкальная 

школа, школа-интернат и школа 

рабочей молодежи, здание УВД, 

завод МЖБК, большое количество 

сельскохозяйственных объектов 

и 13 многоэтажных домов, общей 

площадью 60 000 кв. м. 

С 1993 года в результате акционирования 

Всесоюзного ордена Ленина и ордена Трудово-

го Красного Знамени треста по строительству 

внеклассных и больших мостов Дмитровская 

территориальная фирма «Мостоотряд-90» 

преобразована в филиал открытого акционер-

ного общества «Мостотрест».

Важную роль в становлении и развитии 

ДТФ «Мостоотряд-90» сыграли руководители, 

возглавлявшие предприятие в разное время: 

Рвачов И.Ф. (1941 год), Слабкович А.А. (1942–

1946 годы), Богданов Н.П. (1947–1948 годы), 

Иллюк Т.Н. (1949–1953 годы), Шаталов В.А. 

(1954–1963 годы), Камруков С.А. (1964–1969 

годы), Пилькевич (1970–1986 годы), Иванцов 

Н.М. (1987–1991 годы), и уже 19 лет мостоот-

рядом руководит Андрей Гельевич Афанасьев.

34-летний А.Г. Афанасьев возглавил кол-

лектив в кризисные 90-е, пройдя в Мостоотря-

де-90 школу от мастера до главного инженера 

и имея опыт работы на строительстве Байка-

ло-Амурской магистрали в составе ж/д войск. 

В это время прекратилось централизованное 

финансирование транспортного строитель-

ства и строительства жилья, численность 

работников в мостоотряде из-за отсутствия 

объемов работ сократилась до 220 человек, 

требовались смелость и оправданный риск 

для работы в условиях перехода экономики 

на новые рыночные отношения. Первый вы-

игранный тендер на строительство и реконс-

трукцию детской больницы имени Шумской 

в пос. Деденево Дмитровского района, осу-

ществленный в 1993–1995 годах совместно с 

немецкими фирмами Strei и Bautech GMBH, 

был первым большим шагом к возрождению 

Мостоотряда-90. 

Специалисты МО-90 возводили мосты не 

только на территории бывшего СССР, но и да-

леко за его пределами. Начиная с 60-х годов и 

заканчивая 90-ми, специалисты Мостоотряда-

90 строили мосты и сооружения различного 

назначения на трех континентах: в Азии, Аф-

рике и Европе (Китай, Камбоджа, Лаос, Ирак, 

Иран, Йемен, Афганистан, Монголия, Гвинея, 

Ангола, Сирия, Чехословакия, Турция, Финлян-

дия). К примеру, нынешнему заместителю ди-

ректора МО-90 Касиму Абдуловичу Чуканову 

довелось работать в далекой Анголе в начале 

90-х годов. Будучи инструктором по монтажу 

мостов, он возглавлял строитель-

ство моста-причала на острове 

Муссуло, неподалеку от столицы 

Анголы – Луанды, во время вспы-

шек гражданской войны в стране.

С 1952 года по настоящее время 

Мостоотрядом-90 сооружены со-

тни мостов, путепроводов и тонне-

лей, в т.ч. на Московской кольцевой 

автодороге, Третьем транспортном 

кольце г. Москвы, включая участок 

Гагаринского тоннеля (2000 год), 

мост через канал имени Москвы у 

г. Яхромы в Дмитровском районе 

(2003–2005 годы), пандус к храму 

Христа Спасителя в г. Москве (1995 

год), эстакада на проспекте Мира в 

районе ВДНХ (2000 год). 

С 2000 года, не прекращая ра-

боту в Москве – строительство 950-

метровой эстакады через улицу 

Нижегородскую (2001–2003 годы), 

участка Лефортовского тоннеля 

(2002–2003 годы), участка желез-

нодорожного тоннеля скоростной 

транспортной системы аэропорта 

Внуково (2005 год), Мостоотряд-

90 начал активную созидательную 

деятельность в Санкт-Петербурге 

с развязки на съезде с вантового 

В строительстве с 1941-го…

Директор ДТФ 

«Мостоотряд-90» 

ОАО «Мостотрест» 

Андрей Афанасьев
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1–5 и 5–9 – сталежелезобетонные – соору-

жаются на временных опорах, а 9–12 – цельно-

металлические с ортотропной плитой – соору-

жаются методом конвейерно-тыловой сборки 

с продольной надвижкой.

В Москве специалисты МО-90 трудятся на 

трех объектах: с конца 2008 года сооружают 

эстакаду на главном ходе транспортной ав-

томагистрали между Звенигородским шоссе 

и ММДЦ «Москва-Сити» и строят участок ма-

гистрали Четвертого транспортного кольца от 

шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе; 

завершают начатое в марте 2009 года совмес-

тно с МО-4 строительство моста по Ленин-

градскому шоссе через канал имени Москвы. 

Нужно отметить, что эти объекты имеют ог-

ромное значение для столицы, поэтому работа 

здесь ведется даже при отсутствии финанси-

рования, за счет собственных средств ОАО 

«Мостотрест». 

В настоящее время Мостоотрядом-90 

применяются такие технологии, как стена в 

грунте, сооружение буровых свай (столбов) 

сверхглубокого заложения, технология одно-

сторонней автоматической сварки, технология 

продольной цикличной надвижки стального 

пролетного строения, технология сооружения 

монолитного преднапряженного железобето-

на четырех-, двенадцати- и девятнадцатипря-

девыми пучками.

К примеру, на объектах, построенных МО-90 

с применением стены в грунте, за последние 

семь лет было сооружено почти 7 км стены об-

щим объемом 81 600 куб. м и глубиной от 11 до 

45 м. Среди объектов такие, как участок авто-

дорожного тоннеля в Лефортово от пл. Спарта-

ковской до ул. Бакунинской, дома с подземной 

автостоянкой на Смоленской набережной и на 

ул. Пырьева, многофункциональный бизнес-

центр на Сущевском валу и торгово-досуговый 

комплекс «Тройка» на ул. Верхней Красносель-

ской в г. Москве, путепровод тоннельного типа 

транспортной развязки на подъезде к аэро-

порту Внуково, тоннельный участок для желез-

нодорожной ветки к станционному комплексу 

«Аэропорт Внуково», станция «Горьковская» в 

г. Нижнем Новгороде и т.д.

Кадры – наша гордость
За годы существования в Мостоотряде-90 

образовалось много трудовых династий, пе-

редающих из рода в род профессиональное 

мастерство. Устойчивая преемственность 

поколений делает коллектив сплоченным и 

дееспособным. Вот далеко не полный пере-

чень семей, пустивших глубокие корни в бла-

годатную почву родного предприятия: семьи 

ветеранов мостоотряда Алексея Ивановича и 

Александра Ивановича Кузнецовых, семьи Аб-

дуллы Бахритдиновича Чуканова (общий стаж 

династии 225 лет), Василия Ивановича Коно-

нова, Александра Васильевича Енюшкина, 

Михаила Лаврентьевича Андрейченко, Федора 

Егоровича Полежаева, Александра Андрее-

вича Варанкина, Дмитрия Ивановича Гурова, 

Михаила Федоровича Кочерги, Геннадия Пет-

ровича Муравьева, Семена Семеновича Чер-

ненко, Александра Яковлевича Окунева, Ми-

хаила Леонтьевича Писковца. 

Многие работники отмечены правитель-

ственными наградами и почетными званиями: 

4 человека имеют звание заслуженного стро-

ителя России, 5 – звание почетного строителя 

России, 1 награжден орденом Ленина, 3 – ор-

деном Трудового Красного Знамени, 2 – орде-

ном Почета, 4 – орденом «Знак Почета», 4 – ор-

деном Трудовой Славы III степени. 276 человек 

награждены медалью «Ветеран труда», 5 – ме-

далью «За трудовую доблесть», 6 – «За трудо-

вое отличие». 

За 69 лет существования Мостоотряд-90 

вырос в крупный строительный комплекс, в 

котором сегодня работают 1200 человек, из 

которых около 900 человек – высококвали-

фицированные инженеры, монтажники, свар-

щики, механизаторы и крановщики, треть из 

них ежегодно проходит обучение и повышение 

квалификации в учебных центрах ОАО «Мос-

тотрест».

Работники Мостоотряда-90 получают ве-

чернее или заочное образование в вузах. 

Фирма ежегодно направляет от 100 до 120 

своих работников на стажировку и повышение 

уровня квалификации, а также для участия в 

международных выставках, семинарах, для 

обучения на предприятиях – поставщиках обо-

рудования.

На территории базы Мостоотряда-90 в 

Дмитрове функционирует современный физ-

культурно-оздоровительный комплекс с кры-

той площадкой для мини-футбола и большого 

тенниса, тренажерным залом и сауной, кото-

рые посещают все желающие. Фирма имеет 

собственный медицинский пункт с физиотера-

певтическим кабинетом, где можно получить 

квалифицированную медицинскую помощь. 

В 2009 году 120 работников находилось на ле-

чении и отдыхе в санаториях и домах отдыха 

России, еще 26 путевок было выделено для 

детей сотрудников.

Мостоотряд-90 оказывает материальную 

помощь ветеранам труда, находящимся на 

заслуженном отдыхе. Через профсоюзный ко-

митет и совет ветеранов руководство фирмы 

выделяет материальную помощь участникам 

войны, ежегодно организовывает проведение 

праздника Дня Победы.

На достойном уровне находится и корпора-

тивная культура фирмы: проведение хорошо 

организованных праздников, торжеств и юби-

леев – стало хорошей традицией для коллекти-

ва. Организовываются коллективные поездки 

на концерты и в театры г. Москвы, спортивные 

матчи и экскурсии по городам России. 

Глядя в будущее, можно с уверенностью 

сказать, что Дмитровская территориальная 

фирма «Мостоотряд-90» ОАО «Мостотрест» – 

это динамично развивающаяся, конкурен-

тоспособная и востребованная на рынке 

транспортного строительства фирма, история 

которой продолжается…
Специалист по рекламе и связям 

 с общественностью МО-90 

Наталья Латышева 

В 
прошлом году мы уже рассказывали о 

деятельности дорожно-строительной 

компании, являющейся одной из круп-

нейших в России, – московском ООО «СДС-Д». 

И вот спустя год наш корреспондент вновь 

побывал на предприятии. И прежде всего нас 

интересовал вопрос, как трудится коллектив в 

нынешнее сложное время – в период экономи-

ческого и финансового кризиса. 

По словам генерального директора СДС-Д 

Алексея Викторовича Комикова, конечно, 

общая экономическая ситуация в стране, со-

кращение бюджетных ассигнований на стро-

ительство автомобильных магистралей не 

могли не сказаться на деятельности предпри-

ятия. Но в целом компании удалось пережить 

это время относительно спокойно. Более 

того, как это ни парадоксально, минувший 

2009 год оказался одним из самых успешных 

в истории СДС-Д. Судите сами: если в 2008-м 

силами предприятия было построено и ре-

конструировано 25 км дорог, то в прошлом 

году эта цифра возросла до 60 км. То есть бо-

лее чем в два раза!

Однако, по мнению А. Комикова, во многом 

такого результата удалось добиться, прежде 

всего, потому, что на весь этот период коллек-

тив был обеспечен и работой, и финансами. 

Выиграв торги в 2008-м, СДС-Д стал генераль-

ным подрядчиком по проведению реконструк-

ции действующего участка федеральной трас-

сы М-10 «Россия» – Москва – Санкт-Петербург, 

которая служит обходом Великого Новгорода. 

Работы велись два года без остановки тран-

зитного движения транспорта. Всего здесь 

было реконструировано 29 км шоссе. Таким 

образом, именно благодаря этому переходя-

щему объекту, предприятие во многом оказа-

лось защищенным от влияния кризиса.

Причем работа по реконструкции трассы 

Москва – Санкт-Петербург не прекращалась 

и в зимний период 2008–2009 годов. Все это 

время занимались заготовкой строительных 

материалов, а также устройством земляного 

полотна. Дело в том, что компания должна 

была превратить старую 2-полосную дорогу 

в современную 4-полосную магистраль с ба-

рьерным ограждением посередине. Поэтому 

зимой проводились работы по устройству зем-

ляного полотна, а с наступлением теплых дней 

занялись укладкой асфальтобетонного покры-

тия. Кстати, только в прошлом году строителя-

ми было уложено около 300 тыс. тонн асфаль-

та, что свидетельствует об огромном объеме 

работ, проведенном СДС-Д.

Реконструкция магистрали М-10 велась 

в круглосуточном режиме, в две смены. Это 

стало возможным благодаря высокому коэф-

фициенту использования на стройке большого 

количества машин и механизмов. За каждой 

машиной закреплено 3 человека, и они пооче-

редно заступают на вахту. Работают с полной 

отдачей сил – иначе объект не будет сдан в 

срок. Да и вообще, на предприятии до мелочей 

продумана организация всех производствен-

ных процессов. По традиции рядом со стро-

ящимся участком дороги сооружен вахтовый 

поселок из легко возводимых конструкций. 

Здесь разместились общежитие, столовая, 

штаб стройки, диспетчерская, стоянка для ма-

шин, мастерская для ремонта техники, неболь-

шая АЗС, лаборатория по контролю качества 

проводимых работ, асфальтобетонный завод.

Оснащенность техникой и кадры
Оснащенность предприятия современной 

высокопроизводительной техникой впечатля-

ет. Руководство компании постоянно заботит-

ся об обновлении и пополнении парка машин. 

Сегодня на вооружении строителей около 300 

единиц техники – практически весь комплекс, 

необходимый для сооружения автомобильных 

дорог. Это экскаваторы, бульдозеры, биту-

мовозы, асфальтоукладчики, катки, больше-

грузные самосвалы и многое другое. Причем 

компания отдает предпочтение машинам зару-

бежного производства – известных немецких, 

японских и шведских фирм, которые приобре-

таются только по лизингу. Преимущество этой 

схемы заключается в следующем – выплаты 

производятся в рассрочку в течение 2–3 лет, а 

пользоваться техникой предприятие начинает 

сразу же после заключения контракта.

Как подчеркнул генеральный директор 

СДС-Д, предприятие радо бы приобрести и 

технику отечественных заводов, чтобы под-

держать российского производителя. Однако, 

к сожалению, наша дорожная техника не вы-

держивает конкуренции с продукцией запад-

ных фирм. И главная претензия строителей: 

наши машины не отличаются высокой надеж-

ностью – уж слишком часто они выходят из 

строя. А это недопустимо при сжатых сроках, 

Вопреки экономическому 
кризису

Генеральный 

директор  

ООО «СДС-Д» 

Алексей Комиков
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жестких графиках строительства автотрасс. 

Приходится констатировать, что из-за целого 

ряда причин российским машиностроителям 

никак не удается создать и наладить серийный 

выпуск современной и надежной в эксплуата-

ции дорожной техники, ни в чем не уступаю-

щей лучшим мировым образцам. 

Алексей Комиков также рассказал о дру-

гом, не менее важном «феномене», отмечен-

ном в компании в прошлом году. В отличие от 

многих российских предприятий, где из-за 

кризиса наблюдалось постоянное сокраще-

ние кадров, в СДС-Д, наоборот, персонал по-

полнился новыми сотрудниками. И объясня-

ется это очень просто – у предприятия резко 

возрос объем работ, вот и пришлось органи-

зовать дополнительный набор специалистов. 

В прошлом году количество работающих уве-

личилось с 900 до 1350 человек. Сегодня на 

предприятии 180 инженерно-технических ра-

ботников, а остальные – механизаторы, спе-

циалисты других рабочих профессий. В кол-

лективе трудятся как молодые, так и опытные 

сотрудники, проработавшие на предприятии 

многие годы. И это не только москвичи, но и 

жители различных уголков России – Красно-

дарского края, Воронежской, Белгородской, 

Брянской, Смоленской, Тверской и других 

областей страны. Заработная плата в СДС-Д 

также осталась на достойном уровне, пос-

кольку труд дорожников очень тяжелый и 

должен хорошо оплачиваться. 

Итоги и перспективы
А теперь давайте вновь вернемся к работам 

по реконструкции магистрали М-10 Санкт-Пе-

тербург – Москва – безусловно, главному объ-

екту, строившемуся в прошлом году СДС-Д. 

Кстати, первоначально по договору эту обвод-

ную дорогу, вокруг Великого Новгорода, пла-

нировалось сдать в эксплуатацию в 2010 году. 

Однако в связи с тем, что в сентябре прошло-

го года отмечалась круглая дата – 1150 лет 

со дня основания древнего русского города, 

было принято решение завершить работы до-

срочно, к этому юбилею. Компания с честью 

выполнила свои обязательства и уже в сентяб-

ре, точно в срок, реконструкция автотрассы 

была завершена.

На магистрали М-10 была применена сов-

ременная европейская технология по уклад-

ке дорожного полотна, которую специалисты 

СДС-Д освоили одними из первых в стране. 

Верхний слой покрытия был выполнен из 

щебнемастичного асфальтобетона. Этот ма-

териал имеет целый ряд преимуществ. Так, 

он позволяет добиваться высокого качества 

поверхности полотна и идеальной ровности 

шоссе. Кроме того, щебеночно-мастичный 

битум рассчитан на более длительную эксплу-

атацию. Секрет новинки – уложенная смесь 

способна самовосстанавливаться, сама «за-

лечивать» трещины и другие дефекты, возни-

кающие в процессе эксплуатации. Впервые 

СДС-Д применила этот метод 8 лет назад, и 

все участки, построенные тогда, по-прежне-

му в хорошем состоянии и исправно служат 

автомобилистам.

«Обход» вокруг Великого Новгорода не 

единственный в России. В последние годы 

Министерство транспорта РФ и «Росавто-

дор» взяли курс на строительство в стране 

подобных обходных дорог вокруг городов и 

крупных поселков, что позволит значительно 

разгрузить их от значительной части транзит-

ных транспортных потоков. И действительно, 

зачем автомобилистам заезжать в населен-

ные пункты, если в этом нет никакой необхо-

димости? Так, в ближайшее время планирует-

ся завершить строительство обходов вокруг 

Иркутска, Тайшета, Богородицка и других 

городов страны. Что это дает? Прежде все-

го, снимает напряженность с уличных магис-

тралей, улучшает экологическую обстановку, 

снижает количество ДТП и наездов на пеше-

ходов. Кроме того, это позволяет значитель-

но сократить расходы на ремонт и текущее 

содержание улично-дорожной сети, которая 

особенно быстро изнашивается от постоян-

ного интенсивного потока автомашин. Так что 

за строительством подобных обводных ма-

гистралей – большое будущее.

Кроме реконструкции автодороги М-10, 

компания принимала участие в работе по 

сооружению объектов вместе с крупнейшей 

в России строительной организацией – ООО 

«КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ», кото-

рую возглавляет Герой Социалистического 

Труда, лауреат Государственной премии РФ, 

заслуженный строитель РФ Ефим Владими-

рович Басин. Недавно он назван «Человеком 

года дорожной отрасли – 2009». Генеральный 

директор Алексей Комиков не раз убеждал-

ся в правильности решения о вступлении 

в это мощное объединение, по праву счи-

тающееся лидером строительной отрасли. 

У корпорации непререкаемый авторитет, и 

под ее «крылом» не страшны никакие не-

взгоды. Предприятия – члены этого мощного 

объединения постоянно получают заказы на 

строительство важнейших государственных 

объектов в различных регионах страны. Ком-

пания СДС-Д также стала активно участво-

вать в реализации многих федеральных и ре-

гиональных проектов. Так, в минувшем году 

предприятие проводило работы по капиталь-

ному ремонту автомагистрали М-9 «Балтия» 

Москва – Рига, реконструкции федеральной 

трассы М-4 «Дон», а в Москве занималось 

благоустройством территории рядом с Мос-

ковским бизнес-центром в Нагатинской пой-

ме. К сожалению, в прошлом году компания, 

много сделавшая для приведения в порядок 

улиц и площадей столицы, не получила зака-

зов от города. Причина – резкое сокращение 

из-за кризиса программы строительства и 

реконструкции дорог в Москве.

В настоящее время также совместно с 

«КОРПОРАЦИЕЙ ИНЖТРАНССТРОЙ» компа-

ния занята на строительстве второй очереди 

кольцевой автомобильной магистрали вокруг 

Санкт-Петербурга – на участке от поселка 

Бронка до транспортной развязки на пере-

сечении с шоссе Петродворец – Кейкино. 

А в Сочи также совместно с корпорацией ве-

дутся работы по строительству олимпийских 

объектов.

И еще раз о проведении 
аукционов…
Объемы работ компании на нынешний год 

определится только весной – после проведе-

ния аукционов. А. Комиков с тревогой говорит 

о предстоящих конкурсах, поскольку в послед-

ние годы их проведение стало тяжелейшим ис-

пытанием для руководителей всех дорожных 

подрядных организаций страны. Нередко аук-

ционы заканчиваются скандалами, судебными 

разбирательствами. И причина тому – несо-

вершенство российского законодательства. 

Как известно, после принятия в 2005 году 

Федерального закона № 94-ФЗ «О размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказания услуг для государственных 

нужд», этот документ постоянно подвергает-

ся критике со стороны предприятий отрасли. 

Алексей Викторович также считает, что анализ 

практического применения закона убедитель-

но, на конкретных примерах доказывает, что 

аукционная форма размещения государствен-

ных и региональных заказов в дорожном стро-

ительстве себя не оправдывает. 

Более того, несовершенство законода-

тельства пагубно отражается на деятельности 

предприятий отрасли.

Так, многие проблемы некачественного и 

несвоевременного ремонта дорог можно было 

бы решить еще на начальной стадии конкур-

сов, то есть при проведении отбора подряд-

ных организаций, которые действительно 

могут квалифицированно построить и отре-

монтировать дорогу. Однако, к сожалению, 

Создание в россии 
совместных 

предприятий по выпуску 
дорожной техники 
позволит создать 

и наладить серийный 
выпуск современных 

и надежных 
в эксплуатации машин

Федеральный закон № 94-ФЗ сделать этого не 

позволяет. 

И вот почему. Раньше все дорожные ра-

боты распределялись между предприятиями 

на конкурсной основе в форме торгов, где, 

кроме цены предложения, учитывались опыт 

и качество работы подрядных организаций, 

наличие квалифицированных кадров, произ-

водственной базы, их финансовое положение 

и так далее. Таким образом, главным факто-

ром была не цена, а качество работ, надеж-

ность и долговечность строящихся шоссе. 

Более того, перед началом торгов все учас-

тники обязаны были предоставлять комиссии 

подробную смету на строительство и реконс-

трукцию магистралей, в которой также ука-

зывались цены на материалы и другие расхо-

ды. Помимо этого, предоставлялись данные о 

техническом оснащении предприятия, какие 

машины и механизмы есть в его распоря-

жении, что построено фирмой. В результате 

получалась толстая папка с документами, 

просмотрев которую, можно было судить о 

возможностях претендентов.

Теперь распределение заказов проис-

ходит только на аукционах. Здесь никакого 

предварительного отбора кандидатов нет, а 

выигрывает тот, кто даст наименьшую цену 

за выполнение работ. В итоге дело доходит 

до откровенного демпинга. Но дешевле – не 

значит строить лучше, качественнее, дол-

говечнее. Немало случаев, когда некоторые 

подрядные организации намеренно зани-

жают цены на выполнение работ на 40–45 

процентов. При этом, получив заказ, такое 

предприятие вряд ли сможет провести ра-

боты на достойном уровне, а будет явно хал-

турить, используя дешевые, некачественные 

строительные материалы. Кто сегодня можно 

назначить запредельно низкую цену? Толь-

ко та организация, которая не имеет своей 

производственной базы, современной техни-

ки, квалифицированных кадров, кто уходит 

от налогов. И ставить таких «дорожников» в 

один ряд с коллективами подрядных органи-

заций, честно работающими в отрасли многие 

десятилетия, просто недопустимо. 

Кроме того, в законе № 94-ФЗ четко ска-

зано, что в документацию об аукционе не 

допускается включать какие-либо требова-

ния по качеству работ, квалификации, про-

изводственному опыту, наличию финансовых 

и других ресурсов, необходимых для выпол-

нения дорожных работ… А это значит, что в 

конкурсе может принять участие любой чело-

век с улицы! Диву даешься: ну как это можно 

доверить бюджетные средства, причем нема-

лые, «коту в мешке»? И что самое удивитель-

ное, если сомнительная фирма-однодневка 

не справится с заданием, никаких серьезных 

санкций законом не предусмотрено. Макси-

мум заставят через суд вернуть полученные 

деньги, да внесут такого «горе-подрядчика» 

в реестр недобросовестных поставщиков. 

В итоге, возвратив после длительной судеб-

ной тяжбы выданный мошенникам аванс, 

заказчик вынужден организовывать новый 

конкурс. Однако по закону его можно про-

водить только через 45 дней. Таким образом, 

время идет, сроки строительства сдвигаются, 

и вместо весны дорожные работы могут на-

чаться в конце лета или вовсе окажутся пере-

несены на следующий год. И это при плохом 

состоянии российских дорог и ограниченных 

бюджетных средствах, выделяемых для их 

строительства и ремонта. Но что самое уди-

вительное, фирма, которая уже внесена в 

реестр недобросовестных организаций, ока-

зывается, может запросто перерегистриро-

ваться, создать новое юридическое лицо, по-

лучить другое название и вновь участвовать 

в аукционах! Это может быть контора, в ко-

торой «профессиональные кадры» состоят из 

двух человек – директора и его секретарши, 

а имущество – только ручка и стул.

Практика применения закона продемонс-

трировала риски недобросовестного поведе-

ния и некомпетентности подрядчиков. Нельзя 

оценивать эффективность госзаказа по одно-

му критерию минимальной цены, а надо толь-

ко по совокупным критериям конкурентоспо-

собности, т.е. цене, качеству и надежности.

Впрочем, у дорожных строителей появи-

лась возможность изменить ситуацию в луч-

шую сторону, не дожидаясь поправок в закон. 

Как известно, в прошлом году предприятия 

отрасли объединились в саморегулируемые 

организации (СРО), главная задача которых – 

контроль качества выполняемых работ. И что 

особенно важно, подрядные организации, не 

вступившие в СРО, уже с 1 января нынеш-

него года не будут допускаться к аукционам, 

а значит, лишатся ответственных и выгодных 

заказов по строительству и ремонту дорог. По 

мнению генерального директора СДС-Д Алек-

сея Комикова, одной из первостепенных задач 

для саморегулируемых организаций долж-

но стать создание реестра добросовестных 

подрядчиков, которые зарекомендовали себя 

многолетней безупречной работой. Именно 

им в первую очередь должны предоставлять-

ся заказы на строительство дорог. Это будет 

способствовать самоочищению отрасли от 

недобросовестных партнеров и сомнительных 

фирм-однодневок.

Александр Давидьянц



ООО «СДС-Д» – крупная строительная компания,  

созданная в 1997 году.

Коллектив компании принимал участие в реконс-

трукции и ремонте нескольких столичных магистралей. 

Среди них – участок от Андреевского моста до улицы 

Вавилова и далее до Б. Тульской улицы; участок от Ав-

тозаводского моста до Угрешского путепровода; пересе-

чение Волоколамского шоссе и улицы Свободы с кана-

лом имени Москвы. Все эти объекты, хорошо знакомые 

москвичам, были выполнены с отличным качеством, что 

помогло компании завоевать авторитет среди дорожных 

строительных организаций. А потому вскоре предпри-

ятию доверили более серьезную и масштабную рабо-

ту. СДС-Д принимала участие в строительстве МКАД  

(95–102 км), четырехуровневой транспортной развязки 

на пересечении МКАД с Ярославским шоссе, реконс-

трукции головного участка Киевского шоссе (от МКАД 

до аэропорта Внуково-2), реконструкции дороги М-3 

«Украина» и автомобильной дороги М-1 «Беларусь» 

в Московской области, строительстве Краснопреснен-

ского проспекта в Москве на отрезке от проспекта мар-

шала Жукова до МКАД, а также Третьего транспортного 

кольца.

С 2003 года компания активно работает на объек-

тах федерального уровня, выполняет заказы «Росавто-

дора». Это капитальный ремонт участков автотрассы 

М-9 «Балтия» (Москва – Рига). С 2008 по 2009 годы 

предприятие осуществило реконструкцию 29-кило-

метрового действующего участка самой напряженной 

магистрали в стране – М-10 «Россия», которая служит 

обводной трассой вокруг Великого Новгорода. В насто-

ящее время коллектив СДС-Д занят на строительстве 

второй очереди кольцевой автомагистрали от посел-

ка Бронка до транспортной развязки на пересечении 

с шоссе Кейкино – Петродворец. 

ООО «СДС-Д»ООО «СДС-Д» 107143, г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 6
Тел.: (495) 363-46-75, факс: (495) 363-46-70
Е-mail: sds-d@bk.ru

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

Генеральный директор ООО «СДС-Д»  

Алексей Викторович Комиков



Мельников Михаил Иванович работает в дорожной 
отрасли в общей сложности 15 лет. Занимал должности 
механика АБЗ, заместителя начальника по эксплуатации, 
начальника ГУП ДРСУ № 5 (г. Старая Русса), с декабря 
2003 года назначен директором ФГУ ДЭП № 77.

Михаил Иванович имеет высшее профессиональное 
образование, окончил Ленинградский сельскохозяйствен-
ный институт по специальности «механизация сельского 
хозяйства», квалификация – инженер-механик. Работал 
на руководящих должностях в сельском хозяйстве. 

За период работы в системе автодороги Москва – Санкт-
Петербург Мельников М.И. проявил себя грамотным и 
творческим руководителем. В связи с профессиональным 
праздником – Днем работников дорожного хозяйства – 
в октябре 2006 года за долговременный безупречный 
труд награжден памятным золотым значком «Автодорога 
Москва – Санкт-Петербург», неоднократно награждался 
почетными грамотами, получал благодарности: благодар-
ность Министерства транспорта Российской Федерации, 
почетная грамота администрации Новгородской области, 
почетная грамота администрации Новгородского муници-
пального района.

Постоянно ведет работу над повышением качества со-
держания закрепленного участка автомобильной дороги 
Москва – Санкт-Петербург. Умеет правильно строить де-
ловые отношения с руководителями других организаций, 
быстро и четко решать производственные задачи.

В работе требователен к себе и подчиненным. Под его 
руководством работает слаженный коллектив численнос-
тью 240 человек. Охотно передает свой богатый практи-
ческий опыт инженерно-техническому составу, уделяет 
большое внимание обучению и повышению квалификации 
работников ФГУ ДЭП № 77. Благодаря четко продуманной 
руководством экономической политике в условиях рыноч-
ной экономики, осуществляется постоянный экономичес-
кий рост предприятия, а также повышение заработной 
платы в ФГУ ДЭП № 77.

Как дальновидный руководитель Мельников М.И. уделя-
ет большое внимание решению вопросов по укреплению 
материально-технической базы предприятия. Постоянно 
обновляется парк автомобильной техники и механизмов, 
что способствует повышению производительности труда 
и увеличению объемов работ. 

В документах, имеющихся в архивах ФГУ ДЭП № 77, первое упоминание об 
организации относится к 1944 году, когда Дорожно-эксплуатационный участок 
901 (ДЭУ 901) был принят в систему автодороги Москва – Ленинград.

В результате многочисленных реорганизаций в декабре 2002 года образо-
валось Федеральное государственное унитарное дорожное эксплуатационное 
предприятие № 77 (ФГУ ДЭП № 77).

На сегодняшний день ФГУ ДЭП № 77 является одним из крупных предпри-
ятий в системе Управления автомагистрали Москва – Санкт-Петербург.

Возглавив предприятие в 2003 году, Михаил Иванович Мельников вывел его 
на нынешний высокий уровень. Приобретено большое количество современ-
ной дорожной техники, что позволяет выполнять полный комплекс работ от 
возведения земляного полотна до устройства покрытия с высоким качеством. 
Кадровый состав работников омолодился. Сохранив костяк высококвалифи-
цированных специалистов, Михаил Иванович делает основную ставку на мо-
лодежь, которой в коллективе с его приходом стало очень много. Он доверяет 
молодым, ведь именно они готовы и способны хорошо ориентироваться в ны-
нешних условиях, готовы работать и зарабатывать. Все это делает предприятие 
на сегодняшний день конкурентоспособным. 

В системе автодороги Москва – Санкт-Петербург предприятие всегда было 
передовым в области внедрения новых технологий дорожной отрасли, внед-
рения и развития новых форм организации труда, разработки и внедрения 
рацпредложений. Коллектив постоянно находился в числе победителей со-
ревнования среди организаций транспорта и строительства г. Новгорода. Ра-
ботники предприятия были награждены бронзовыми медалями ВДНХ за вклад 
в развитие дорожной отрасли, 11 работникам коллектива было присвоено зва-
ние почетного дорожника России и заслуженного работника дорожного хозяй-
ства по Новгородской области.

В настоящее время коллектив ФГУ ДЭП № 77 обслуживает 183,9 линейных 
км, 439,75 приведенных км автодороги Москва – Санкт-Петербург в пределах 
Новгородской области.

В последние годы для обеспечения безопасности движения в условиях не-
прерывно растущего потока транспорта ФГУ ДЭП № 77 постоянно работает над 
развитием производственных баз и внедрением новых технологий по содер-
жанию обслуживаемых дорог. Основной упор сделан на внедрении новых тех-
нологий, в отличие от традиционных, при зимнем содержании автодорог.

Ранее для предотвращения зимней скользкости дорог одним из видов при-
меняемых материалов для борьбы с гололедными явлениями была пескосо-
ляная смесь. В настоящее время обработка покрытия производится чистыми 

солями, что позволяет уменьшить расходы на приобретение ма-
териалов и увеличить мобильность обработки покрытия.

Для внедрения новых технологий ФГУ ДЭП № 77 оснащено 
механизированными складами хранения соли на 3500 тонн. При-
обретены две установки для приготовления рассола, планиру-
ется наряду с твердыми ПГМ применять и жидкие хлориды. Для 
прогнозирования погодных условий и принятия на их основе 
требуемых мер для предотвращения ухудшения условий движе-
ния предприятие оснащено двумя метеопостами, при обработ-
ке данных которых выдаются рекомендации по видам и нормам 
распределения противогололедных материалов, что исключает 
их необоснованный расход.

Основным направлением летнего содержания автодорог яв-
ляется своевременная дефектовка состояния покрытия проез-
жей части на предмет возникновения трещин и выбоин.

ФГУ ДЭП № 77 не ограничивается лишь содержанием трассы 
Москва – Санкт-Петербург. Предприятие активно участвует в 
обновлении покрытия новгородских улиц. Так, в 2008 году были 
отремонтированы улицы Октябрьская, Нехинская и Привокзаль-
ная площадь. Среди выполненных работ числятся и главные 
дороги города: Большая Санкт-Петербургская улица и проспект 
Александра Корсунова. 

Благодаря слаженной работе коллектива ФГУ ДЭП № 77 к 
1150-летию Великого Новгорода на трассе Москва – Санкт-Пе-
тербург открылись отремонтированные участки дороги общей 
протяженностью почти 55 км. Общий объем средств, выделен-
ных государством на ремонт подъездов к Великому Новгороду, 
составил 441,898 млн рублей. В рамках этого заказа отремонти-
ровано 14,8 км дороги со стороны Санкт-Петербурга и 40 км со 
стороны Москвы. Выполненные работы включили в себя не толь-
ко усиление выравнивающего слоя и новое покрытие, но также 
нанесение разметки, установку дорожных знаков, строительство 
тротуаров и автобусных площадок – весь комплекс работ по об-
служиванию трассы федерального значения.

Коллектив ФГУ ДЭП № 77 прилагает свои профессиональные 
навыки для улучшения содержания обслуживаемого участка ав-
тодороги, а также для дальнейшего повышения квалификации 
сотрудников и специалистов.

Директор ФГУ ДЭП № 77 
Михаил Мельников

ФГУ ДЭП № 77
173008, г. Великий Новгород, Лужское шоссе, д. 12, а/я 20
Тел./факс: 8 (8162) 642-924
Е-mail: dep77@mail.ru
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П
роезжая часть мостов – это самое 

«больное» место любого искусствен-

ного сооружения. В процессе эксплу-

атации мостов возникают такие распростра-

ненные дефекты, как неровности, выбоины, 

трещины в асфальтобетонном покрытии, раз-

рушение деформационных швов, протекание 

воды через швы, приводящие к разрушению 

несущих конструкций, износу покрытия, раз-

рушению изоляции, что влечет  за собой сни-

жение безопасности движения. Дорожное 

покрытие должно удовлетворять многим фак-

торам, но прежде всего должно обеспечивать 

комфортный плавный проезд автотранспорта. 

Появление в асфальтобетонном покрытии де-

фектов  вызывает нарушение герметичности, 

что приводит к сокращению межремонтных 

сроков, а в целом к увеличению затрат по 

обслуживанию каждого инженерного соору-

жения. Именно этот сложный участок – уст-

ранение дефектов проезжей части мостов,  

выбрала для себя, теперь уже можно с уверен-

ностью сказать, перспективно развивающаяся 

компания ООО «ПосадАвтоМост», основанная 

в 2005 году.

решение проблем дефектов 
проезжей части
Проанализировав ситуацию, изучив меж-

дународный опыт, ООО «ПосадАвтоМост» 

предложило заказчикам комплексное реше-

ние проблем возникновения дефектов проез-

жей части.   Деятельность компании «Посад-

АвтоМост» может по праву считаться новым 

словом в работе с искусственными сооруже-

ниями. Наша отличительная черта – использо-

вание новых технологий устройства проезжей 

части мостов из наливной гидроизоляции на 

основе полимербитумного вяжущего и литого 

асфальтобетона плюс установка деформаци-

онных швов Maurer.

Устройство дорожного покрытия в зоне 

деформационных швов с применением мо-

дифицированного литого асфальта позволя-

ет решить проблему неустойчивого участка 

дорожной одежды, увеличивая тем самым 

срок службы деформационных швов за счет 

уменьшения ударных нагрузок и обеспечивая 

плавность проезда без образования колей-

ности. Впервые такая технология была при-

менена на мосту через р. Сестру в г. Клину 

на федеральной автодороге М-10 «Россия» от 

Москвы через Тверь, В. Новгород до Санкт-

Петербурга.

На мосту были установлены современные 

деформационные швы фирмы Maurer Sohne 

(Германия), качество которых соответствует 

требованиям немецкого стандарта и россий-

ских нормативов. 

Специалисты ООО «ПосадАвтоМост» про-

шли специальную подготовку в Германии на 

фирме Maurer Sohne. Разработка проектов 

по привязке конструкций швов осуществляет-

ся индивидуально для конкретных объектов.

Четкое разделение двух основных функций 

деформационных швов, т.е. «жесткая анке-

ровка» и «водонепроницаемость», позволяет 

правильно конструировать оба компонента. 

Концевые профили деформационного шва 

прочно соединяются с элементами соору-

жения посредством объединения в единую 

монолитную конструкцию, испытанную на ус-

талость. Maurer – деформационные швы отли-

чаются очень эффективным способом крепле-

ния неопренового ленточного компенсатора 

в замке концевого профиля без использова-

ния винтовых или заклепочных соединений. 

Специальная форма компенсатора с тонкой 

стенкой перед утолщением по краям создает 

эффект заклинивания и гарантирует абсолют-

ную герметичность. При этом они могут быть 

установлены и заменены с поверхности доро-

ги с помощью простых инструментов и могут 

быть состыкованы между собой путем горячей 

вулканизации непосредственно на строитель-

ной площадке.

Проверенная временем 
технология
Неоднократно проверенной технологией 

ремонта проезжей части, которую мы пред-

лагаем заказчикам, можно считать примене-

ние наливной гидроизоляции и модифициро-

ванного литого асфальтобетона. Наливная 

гидроизоляция представляет собой смесь 

специального прорезиненного битума, ми-

нерального порошка и песка. Наливная гид-

роизоляция – это мастика, применяемая 

Новое слово в мостостроении

Генеральный 

директор ООО 

«ПосадАвтоМост» 

Андрей Петров

ФГУ ДЭП № 74

Директор ФГУ ДЭП № 74 Николай Василье-
вич Чистяков имеет два высших образова-
ния: Политехнический институт и Академия 
управления при Президенте РФ, канди-
датскую диссертацию защищал по очень 
важной и актуальной для дорожников теме 
«Экономическая эффективность при реор-
ганизации дорожной отрасли».

– Я считаю, что хорошая теоретическая подготовка и практические навыки  необходимы до-
рожнику как воздух, – говорит Николай Васильевич. – Международный транспортный коридор 
работает в любое время года и суток. А залогом его ритмичной работы является грамотное 
обслуживание дороги, при котором используется самая новейшая научно-техническая база, 
связь и дорожная техника от тяжелых грейдеров до легких патрульных КДМ.

Директор  
Николай Чистяков

Федеральное государственное унитарное дорожное эксплуа-
тационное предприятие № 74 (ФГУ ДЭП № 74) осуществля-

ет содержание, строительство и ремонт автомобильных дорог в 
Тверской области, а также улично-дорожной сети г. Твери.

В нынешнем виде предприятие существует с июня 2003 года 
после переименования из ГП ДРСУ-2. ФГУ ДЭП № 74 – это мощ-
ное, хорошо оснащенное предприятие, качественно выполняю-
щее содержание автомобильной дороги М-10 «Россия» со 118 по 
227 км, а также любые дорожные работы как для государствен-
ных заказчиков, так и для предприятий и организаций с любой 
формой собственности. 

Внедрение системы автоматического контроля за работающей 
на трассе техникой, которая определяет степень ее загрузки, по-
рожний пробег и т.д., помогает использовать дорожный автопарк 
с максимальной эффективностью.

В 2008 году был обновлен автомобильный парк предприятия, 
приобретены автомобиль КамАЗ 54115 и асфальтоукладчик Vogele 
Super – 1900.

Работники предприятия, ответственные за обеспечение безо-
пасного проезда по участку ФГУ ДЭП № 74, оснащены мобильной 
связью, что позволяет адекватно и своевременно оценивать до-
рожную обстановку. 

Импортная и отечественная техника для строительства и со-
держания дорог, наличие высокопроизводительного асфальто-
бетонного завода, хорошая ремонтно-техническая база, дружный 

коллектив работников – вот далеко не полный перечень залога 
стабильности ФГУ ДЭП № 74.

Основные выполняемые работы – ремонт и содержание 
федеральной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург, 
ликвидация очагов концентрации дорожно-транспортных проис-
шествий на обслуживаемом участке автодороги.

Опыт работы – наведение и эксплуатация понтонных пере-
прав на автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург при 
интенсивности движения от 10 до 12 тыс. автомобилей в сутки, 
строительство, реконструкция, ремонт и содержание дорог. Вы-
пуск асфальтобетона, переработка щебня.

Техническая оснащенность
Предприятие имеет три смесителя асфальтобетона общей про-

изводительностью 160 тонн асфальтобетонной смеси в час, три 
асфальтоукладчика и комплект мотокатков для уплотнения грун-
та, оснований и покрытий дорожной одежды.

Имеется железнодорожная ветка и две причальные стенки для 
приема сыпучих инертных материалов с подходом судов река – 
море водоизмещением до 10 тыс. тонн.

Для борьбы с зимней скользкостью на дорогах имеется глубо-
кая рассольная скважина для добычи крепких рассолов с дебе-
том 5 куб. м в час, три пескобазы 137, 176, 193 км а/д Москва – 
Санкт-Петербург.

170040, г. Тверь, пос. ДРСУ-2
Тел.: 8 (4822) 44-84-12
Факс: 8 (4822) 49-44-69
Е-mail: dep74@e105.ru
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В настоящее время ООО «ПосадАвтоМост» – это динамично развивающаяся 
компания. Основным видом деятельности является строительство, реконс-

трукция и ремонт искусственных сооружений (мосты, путепроводы, пешеход-
ные переходы).

ООО «ПосадАвтоМост» внимательно следит за новыми технологиями в 
области строительства, ремонта и эксплуатации искусственных сооружений. 
Специалисты ООО «ПосадАвтоМост» ежегодно повышают уровень своей ква-
лификации, участвуют в семинарах, выставках. 

Основными приоритетами деятельности компании являются высокое качес-
тво и сроки выполнения работ, гибкая ценовая политика, долгосрочное сотруд-
ничество, индивидуальный подход при рассмотрении каждого заказа. 

Успешный опыт компании свидетельствует о ее надежности и конкуренто-
способности.

По мнению генерального директора ООО «ПосадАвтоМост» Петрова Андрея 
Олеговича, поставленные задачи в условиях ограниченного финансирования 
и увеличения интенсивности движения можно решать только с применением 
новых технологий и строительных материалов, тем самым придавая инноваци-
онный характер не только развитию мостостроения, но и развитию дорожного 
хозяйства в целом. 

На предприятии внедрена автоматизированная система диспетчерского уп-
равления транспортом с установкой на дорожной технике навигационных дат-
чиков ГЛОНАСС.

ООО «ПосадАвтоМост»

141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, д. 4б
Тел./факс: 8 (496) 549-20-52 • Е-mail: posadam@mail.ru

для гидроизоляции, в частности, дворов с 

подземными помещениями, многоярусных 

гаражей, террас и бассейнов, подходит для 

применения к бетонным, деревянным и ме-

таллическим основаниям. Бесшовная гид-

роизоляция достигается путем укладки на-

ливной гидроизоляции в горячем виде. На 

искусственных сооружениях укладывалась 

сетка для выравнивания давления, после чего 

«наливалась» гидроизоляция. Минимальная 

толщина слоя наливной гидроизоляции со-

ставляет 17–20 мм. Изоляция наносится в 

один или два слоя. По наливной гидроизоля-

ции нет необходимости укладывать защитный 

бетонный слой. В качестве защитного слоя 

используется обычный мелкозернистый ас-

фальтобетон толщиной 40 мм. Окончательное 

покрытие выполняется из модифицированно-

го литого резинобитумного асфальта. Резино-

битумный литой асфальт представляет собой 

смесь прорезиненного битума, минерального 

порошка и каменного материала.

Несмотря на вибрацию от движения, в 

уложенном на мосту слое, трещины не обра-

зуются. Модифицированный литой асфальто-

бетон обладает отличной износостойкостью, 

поэтому его успешно применяют в качестве 

покрытия для мостов с большой интенсивнос-

тью движения. Создание шероховатой поверх-

ности улучшает износостойкость и показатели 

по сцеплению поверхности настилов мостов. 

Резинобитумный литой асфальт – стойкий к 

большим перепадам температуры, благодаря 

чему не образуются трещины зимой, вмятины 

и деформации летом. При такой технологии 

достигается водонепроницаемая бесшовная 

гидроизоляция.

Каменная посыпка, выполняемая по пок-

рытию для повышения шероховатости, повы-

шает и сцепление, и износостойкость. Опыт 

показал, что износ покрытия проезжей части 

за 5 лет эксплуатации данного моста составил 

менее 2 мм, что при интенсивности движения 

80 000 автомобилей в сутки на данном участ-

ке является отличным результатом. Да, такая 

технология дороже, нежели обычно применя-

емая повсеместно технология укладки двух 

слоев асфальтобетона, но она себя окупает 

в процессе эксплуатации. В результате ис-

пользования новых технологий выигрывает 

качество дорожной одежды искусственных 

сооружений. За пять лет работы ООО «Посад-

АвтоМост» эта технология была применена и 

отлично зарекомендовала себя на автодоро-

гах федерального значения М-10 «Россия», 

М-7 «Волга», М-1 «Беларусь», в частности:

Мост через р. Сестру км 86 + 260 а/д М-10, 

Москва – Санкт-Петербург, в 2005 году;

Мост через р. Пекшу км 136 + 611 а/д М-7, 

Москва – Нижний Новгород, в 2007 году;

Мост через р. Ольшанку км 395 + 370 авто-

мобильной магистрали М-1, Москва – Минск, 

в 2007 году;

Мост через  Суходол км 339 + 910 автомо-

бильной магистрали М-1, Москва – Минск, в 

2007 году;

Мост через р. Вольгу км 105 + 750 а/д М-7, 

Москва – Нижний Новгород, в 2008 году;

Мост через р. Б. Дубну км 85 + 055 а/д М-7, 

Москва – Нижний Новгород, в 2008 году;

Мост через р. М. Дубну км 88 + 168 а/д М-7, 

Москва – Нижний Новгород, в 2008 году;

Мост через р. Шошу км 119 + 798 а/д М-10, 

Москва – Санкт-Петербург, в 2009 году;

Мост через р. Чернушку км 380 + 988 а/д 

М-10, Москва – Санкт-Петербург, в 2009 году;

Путепровод над жел. дорогой км 391 + 

472 а/д М-10, Москва – Санкт-Петербург, 

в 2009 году;

Мост через р. Холову км 431 + 647 а/д М-10, 

Москва – Санкт-Петербург, в 2009 году;

Мост через р. Б. Нишу км 496 + 856 а/д 

М-10, Москва – Санкт-Петербург, в 2009 году.

В планах ООО «ПосадАвтоМост» широкое 

использование геосинтетических материа-

лов, которые позволят улучшить технические 

характеристики искусственных сооружений. 

Особое внимание – разработке и внедрению 

различных добавок в асфальтобетоны для 

повышения качества и увеличения срока 

службы дорожных покрытий, изучению воз-

можности расширения практики применения 

в строительстве автодорог цементобетона. 

И все это – только небольшая часть новатор-

ских решений, которые позволят значитель-

но повысить качество федеральных и других 

магистралей, дорожных сооружений, сокра-

тят срок строительства и продлят срок экс-

плуатации.

Основным приоритетом 
ООО «ПосадАвтоМост» 

при устранении 
дефектов проезжей 
части искусственных 
сооружений является 
применение наливной 

гидроизоляции и 
модифицированного 

литого асфальтобетона



ООО «Дорос»
ООО «Дорос», образованное в 

1973 году, уже более 35 лет 
успешно выполняет комплекс ус-
луг в области дорожного строи-
тельства, включая строительство 
и реконструкцию, ремонт и со-
держание автомобильных дорог и 
сооружений на них, обустройство 
нефтяных и газовых объектов.

Страна нуждалась в большой 
нефти Приуралья. Разведывались, 
разбуривались и обустраивались 
все новые и новые месторожде-
ния. Одной из самых серьезных 
помех было бездорожье. Неболь-
шие участки дорожников, создан-

ные при управлениях технологического транспорта, не могли ре-
шить проблему. Требовалось специализированное мощное пред-
приятие. В декабре 1973 года объединением «Пермнефть» было 
принято решение: создать на базе УТТ НГДУ «Чернушканефть» 
отдельную структуру, эксплуатационное линейное управление 
автомобильных дорог, способное содержать, ремонтировать и 
строить транспортные артерии нефтяников.

На 1 января 1974 года в штате ЭЛУАДа было семь человек, под 
руководством начальника управления Виктора 
Задкова. В течение первого года работы новое 
предприятие набрало бригады, получило первые 
12 единиц дорожно-строительной техники... К на-
чалу восьмидесятых работники УАДа ежегодно ук-
ладывали свыше 35 км асфальтобетонных покры-
тий и проводили ремонт на 220–230 км автострад. 
К своему десятилетию предприятие имело на сво-
ем балансе 606 км автодорог, причем большую 
часть – 453,5 км – с твердым покрытием. И об-
служивало потребности НГДУ «Чернушканефть», 
«Осинскнефть», «Кунгурнефть» и нефтяников, 
работавших на Ножовской группе месторождений 
в Частинском районе.

За годы 11-й пятилетки более чем в два раза 
был увеличен объем капитального ремонта, почти 

вдвое возросла производительность труда. В эксплуатацию всту-
пила реконструированная коллективом УАДа автодорога Частые – 
Бабка протяженностью 30 км. А к своему 20-летию управление 
превратилось в солидную фирму: вступила в строй производ-
ственная база с гаражом, цехом РММ, административное здание, 
обновлены асфальтобетонные заводы. Выросший на «пермском» 
въезде в Чернушку маленький городок предприятия объединил 
на одной территории все необходимые службы и подразделения, 
здесь были созданы все условия труда для персонала.

Третье десятилетие принесло коллективу серьезные испыта-
ния. В 1995 году в результате реструктуризации системы объеди-
нения «Пермнефть» УАД было выделено в юридически самостоя-
тельное предприятие. Так родилось открытое акционерное обще-
ство «Дорос» («Дорожный сервис»). 

Тридцать шесть структурных единиц объединения «Пермнефть» 
получили тогда статус самостоятельного юридического лица. Се-
годня «в живых» осталось лишь два из них, сумевших найти себя 
в новых рыночных условиях. А из тридцати шести директоров ос-
тался один – Владимир Деткин, сумевший не только спасти пред-
приятие, но и вывести свой коллектив на новые рубежи.

К 2007–2008 годам ежегодный прирост объемов составлял 
уже 30–40 процентов, за счет новых заказов, высокой органи-
зации труда, двухсменки, привлечения внутренних резервов. 
Тем более что у основных заказчиков – «ЛУКОЙЛа» и краевого 
дорожного комитета (ныне агентства) – появлялось все больше 
средств на строительство новых автомагистралей и капитальный 
ремонт прежних.

ООО «Дорос» сегодня:
– это современное динамично развивающееся предприятие;
– это надежная производственная база с четырьмя участками, 

расположенными в ключевых местах на территории юга При-
камья, и вновь созданным в августе 2009 года пятым дорожным 
участком – Кировским, в связи с началом производства работ 
на крупном объекте федерального значения – строительстве 
автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск, участок 
Вазюк – Опарино в Кировской области;

– четыре автоколонны, располагающие общим парком подвиж-
ного состава в количестве 263 единицы техники;

– пять асфальтобетонных установок, в том числе одна из которых, 
мобильный ДМАР МВ 1300 корейского производства, приобре-
тенная в 2008 году, обеспечивает более 90 тыс. тонн за строи-
тельный сезон;

– дробильно-сортировочное оборудование, которое позволя-
ет перерабатывать и получать инертные материалы любой  
фракции;

– строительная лаборатория, оснащенная современным оборудо-
ванием, позволяет осуществлять должный лабораторный конт-
роль на всех стадиях производства;

– это дружный коллектив более шестисот высококвалифициро-
ванных специалистов, способных выполнять весь спектр работ, 
связанных с содержанием, ремонтом, реконструкцией и строи-
тельством дорог;

– это широкое использование прогрессивных технологий и но-
вой техники от западных производителей. 

– это четкое соблюдение договорных обязанностей по отноше-
нию к поставщикам, партнерам и заказчикам, строгое соблюде-
ние сроков сдачи объектов при высоком качестве работ;

– это своевременное и полное перечисление налоговых плате-
жей во все уровни бюджетов;

– это многолетний опыт работ по благоустройству городских тер-
риторий, реконструкции и строительства в городских услови-
ях;

– это высокое качество работ, подтвержденное сертификатом 
ISO 9001;

– это полный социальный пакет для персонала предприятия, 
включающий в себя, помимо предусмотренного Трудовым ко-
дексом, ряд позиций в соответствии с коллективным догово-
ром: дополнительное медицинское страхование, в том числе 
для персонала, занятого на работах с вредными условиями 
труда, меры по оздоровлению, организации отдыха, в том числе 
для детей сотрудников;

– это безусловное обеспечение правил охраны окружающей сре-
ды как при работе на трассах, так и на производственных ба-
зах. Асфальтобетонные заводы переведены на газ, обеспечена 
установка современных пылеулавливателей, продолжается це-
ленаправленная работа по снижению выбросов в атмосферу и 
очистке стоков;

– это активное участие во всех сферах жизни территорий: работа 
в органах муниципального самоуправления, общественных ор-
ганизациях, участие в спортивных и культурных мероприятиях, 
помощь в восстановлении памятников истории и культуры, под-
держка детского спорта;

– это забота о ветеранах предприятия, организация их отдыха и 
оздоровления, оказание материальной помощи.

Основными заказчиками Общества являются: ГУ «Управление 
автомобильных дорог Пермского края», ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
администрации районов Пермского края, ООО «Урал-Ойл», Киров-
ское областное государственное учреждение «Дорожный коми-
тет Кировской области».

На данный момент ООО «Дорос» обслуживает более 2,5 тыс. км 
автодорог – краевых, муниципальных и ведомственных, и содер-
жит их в нормальном состоянии.

Самая главная характеристика ООО «Дорос» – это стабильно 
работающий коллектив, высокое качество строительства и обслу-
живания автомобильных дорог, хорошая динамика развития.

617830, Пермский край, 
г. Чернушка  ул. Ленина, д. 133
Тел.: (34261) 4-65-63
Факс: 4-40-81
Е-mail: doros@permonline.ru

Директор 
Владимир Деткин



39

Транспортная стратегия – XXI век № 9, 2010Дальневосточный федеральный округ

– 2010 год эксперты называют решаю-
щим для России. Они дают самые разные 
прогнозы по модернизации ее экономики 
и политической системы, по перспекти-
вам выхода из кризиса. Самое главное для 
нас – как будут жить в новом году люди: 
хабаровчане, дальневосточники. Что ждет 
ведущие предприятия региональных от-
раслей? Закончился ли кризис?

– Ученые и ряд экспертов сейчас пробуют 

дать оценку этому явлению. Уже звучат ка-

кие-то обнадеживающие прогнозы. Но делать 

вывод, что кризис завершился, я считаю, пре-

ждевременно. Более объективную позицию 

выразил президент Дмитрий Медведев: наша 

экономика, политическая и управленческая 

системы адаптировались к той сложной ситуа-

ции, которая сложилась. 

В то же время уже можно давать оценку 

произошедшему. И здесь нужно отметить, что 

благодаря усилиям президента и правитель-

ства удалось многие кризисные моменты в 

России нивелировать. Мы не допустили рез-

кой девальвации рубля, обнищания населения, 

потери вкладов. А это мог бы быть серьезный 

удар по социальной ситуации в стране, как в 

1991 и 1998 годах. 

Не допустили мы и развала экономики, ос-

тановки большого количества предприятий, 

роста безработицы. Еще один положительный 

момент – не произошло значимого роста за-

долженности по заработной плате. По итогам 

2009 года на Дальнем Востоке, кроме отде-

льных предприятий-банкротов, все отрасли 

рассчитались по зарплате, в том числе бла-

годаря тому, что были получены средства по 

госзаказам. 

Но, разумеется, есть и минусы. Основной 

среди них тот, что экономику накачали лиш-

ними деньгами, не связанными с реальным 

производством. Мы истратили все резервы. 

Но тут надо понимать: если были бы другие 

действия президента и правительства, менее 

продуманные и эффективные, ситуация была 

бы значительно хуже. 

В этом году президент сделал упор на мо-

дернизацию экономики и системы управле-

ния страны вплоть до электронного прави-

тельства. Он совершенно прав. Все говорят, 

что нужно выйти на докризисные показатели 

развития. Но если мы выйдем на докризисный 

уровень с той структурой экономики, которая 

у нас была, то выйдем опять на предкризисную 

ситуацию. Нет смысла возвращаться к тому, от 

чего мы пострадали. 

– Как прошел первый год кризиса Даль-
ний Восток?

– Дальневосточный федеральный округ – 

единственный, который имеет сегодня поло-

жительные темпы роста. Они выше, чем у дру-

гих округов, и выше, чем по России в целом. 

Главный показатель здесь – рост промышлен-

ного производства. За 11 месяцев 2009 года 

он был у нас на уровне 102,6 процента. По 

объему инвестиций мы всегда шли и стабиль-

но идем на уровне 110–116 процентов. Грузо-

оборот в регионе тоже не потеряли. Причем не 

только внутри территории, мы по-прежнему 

являемся крупнейшим транзитным регионом. 

Уровень товарооборота и услуг в 2009 году на 

Дальнем Востоке говорит о том, что во мно-

гом сохранилась покупательская способность 

населения. То есть наша экономика жива, и 

благодаря этому нормально себя чувствует 

население. 

Что касается рынка труда, то уровень без-

работицы в регионе в течение года значитель-

но колебался. Это были и кризисные, и естес-

твенные сезонные колебания. Как итог, сейчас 

у нас 115 тысяч официально зарегистрирован-

ных безработных. В то же время мы имеем на 

рынке труда спрос – 80 тысяч незаполненных 

вакансий. При этом один только Хабаровский 

край сегодня привлекает порядка 40 тысяч че-

ловек иностранной рабочей силы. А по Даль-

нему Востоку ее более 100 тысяч. То есть мы 

сегодня спокойно можем предложениями за-

крыть все вакансии. Было бы только у людей 

действительно желание получить работу.

Долги по заработной плате на Дальнем 

Востоке в самые худшие месяцы составляли 

1260 миллионов рублей. На 1 декабря 2009 

года их удалось снизить до 511 миллионов, в 

январе 2010-го – уже до порядка 420 милли-

онов рублей. Самая большая задолженность 

при этом сохраняется в Хабаровском крае. 

Но это не значит, что его экономика работает 

хуже других. Здесь одно предприятие-банкрот 

«Дальавиа» снижает статистику. Такая же си-

туация наблюдается в Магадане, Калинингра-

де, Красноярске – везде, где обанкротились 

крупные авиапредприятия. Но если раньше мы 

с трудом видели выход из этой ситуации, то се-

годня он у нас есть. Во-первых, ВПК «Сухой» 

вернул «Дальавиа» 50 миллионов рублей, ко-

торые должны были пойти на постройку само-

летов. Во-вторых, мы видим, что за счет про-

дажи имущества предприятия можно решить 

проблемы задолженности по заработной пла-

те. Сегодня же решается вопрос о создании в 

Хабаровске на производственных мощностях 

предприятия базы обслуживания самолетов 

типа «Суперджет».

В целом, если подводить итоги, прошедший 

год для Хабаровского края и других дальне-

восточных территорий завершился неплохо, 

и в основном за счет мощнейших проектов, 

которые у нас реализуются по федеральным 

государственным и частным коммерческим 

программам. 

Инвестиции в Дальний 
Восток

Полномочный 

представитель 

Президента РФ 

в ДВФО

Виктор Ишаев 

Дальневосточный 
федеральный округ – 

единственный, 
который имеет сегодня 
положительные темпы 

роста

Дальневосточный федеральный округ
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– Как будет развиваться дальневосточ-
ная экономика в ближайшие годы?

– Мы провели анализ тех программ, которые 

будут реализовываться в регионе. И получили 

плановую цифру предполагаемых инвестиций, 

привлекаемых в Дальневосточный федераль-

ный округ, – более 3,3 триллиона рублей. 

В том числе федеральная целевая програм-

ма «Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Забайкалья на период до 

2013 года» составляет 960,8 миллиарда руб-

лей. В нее, например, включена программа 

развития нашей газотранспортной системы 

Сахалин – Хабаровск – Владивосток, которая 

оценивается в 248 миллиардов рублей. Эти 

средства обеспечат и развитие экономики, и 

занятость в разных отраслях производства, 

особенно в строительстве и стройиндустрии. 

Такая же серьезнейшая федеральная целе-

вая программа «Развитие транспортной систе-

мы России». Она на 2010–2015 годы предпо-

лагает инвестиции в размере 314 миллиардов 

рублей. В том числе на завершение строитель-

ства автодороги Чита – Хабаровск в плане на 

этот год запланировано 10,3 миллиарда. Затем 

приведение в порядок дороги Хабаровск – 

Владивосток, по оценкам дорожников, соста-

вит порядка 70,8 миллиарда рублей. 

Мы говорим сегодня с правительством РФ 

и ОАО «РЖД» о развитии Байкало-Амурской 

магистрали. По оценкам железнодорожников, 

здесь будет осваиваться более 500 миллиар-

дов рублей. На первом этапе необходимо вло-

жить порядка 100 миллиардов, чтобы поднять 

пропускную способность дороги до 28–30 мил-

лионов тонн грузов в год. А мы планируем уже 

ее выход на 100 миллионов тонн. И это реаль-

ные планы, исходя из растущих потребностей 

дальневосточной горнорудной промышлен-

ности, угольной, лесной, металлургической от-

раслей. Это практически уже второй БАМ.

1156 миллиардов рублей планируется ин-

вестировать в топливно-энергетический комп-

лекс. Причем в строительство первой очереди 

нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий оке-

ан» уже вложено порядка 390 миллиардов руб-

лей. Вторая очередь составит 410 миллиардов 

инвестиций. А на конце нефтяной трубы будет 

построен Приморский НПЗ, проект которого 

оценивается в 580 миллиардов рублей. 

Инвестпрограмма «РАО «ЭС Востока» в ре-

гионе в ближайшей и среднесрочной перспек-

тиве составляет 121 миллиард рублей...

Все это очень большие инвестиционные 

средства даже по меркам России в целом. Они 

говорят о том, что темпы роста экономики на 

Дальнем Востоке будут и дальше увеличивать-

ся. Как основной инструмент развития тер-

ритории мы будем использовать программу 

«Экономическое и социальное развитие Даль-

него Востока и Забайкалья». Уже есть реше-

ние правительства пролонгировать ее до 2018 

года. Сейчас наша задача – насыщать ее ре-

альными проектами. Каждая территория ДФО 

будет предлагать здесь свои программы. 

К этому следует добавить перспективы 

развития нашего обрабатывающего сектора 

экономики. В Приморье планируется постро-

ить два судостроительных завода. Один – для 

производства платформ, другой – судов водо-

измещением более 100 тысяч тонн. Это серь-

езнейшие предприятия, которые уже сегодня 

имеют предварительные заказы. Позиция 

правительства страны, премьера Владимира 

Владимировича Путина – нужно переориенти-

ровать отечественные флоты на отечествен-

ное судостроение. Мы понимаем, что сегодня 

строить за рубежом дешевле. Но если не раз-

вивать нашу отрасль, не загружать ее заказа-

ми, мы из этой ситуации никогда не выберем-

ся. Сейчас отрасли нужна государственная 

финансовая и где-то даже административная 

поддержка. Поэтому в 2010 году получат свои 

заказы и другие судостроительные заводы – 

Хабаровский, Комсомольский. Амурский су-

достроительный, например, будет строить для 

отечественного флота два буксира, затем еще 

два. Будет на этом предприятии решаться и 

судьба второй АПЛ.

– Сохранится ли строительство социаль-
ного жилья?

– Экономический кризис в наибольшей сте-

пени коснулся строительной отрасли. Особен-

но пострадал ее коммерческий сектор. Но при 

этом в 2009 году «Дальспецстрой» в Хабаров-

ском крае по программе социальной ипотеки 

сдал 1202 квартиры, для ветеранов войны – 

48, по молодежной программе – один дом, 

220 квартир. По заказу Минобороны в целом 

по краю построено 620 квартир. Всего, таким 

образом, мы получили 2113 квартир социаль-

ного жилья, в строительстве которого прини-

мало участие государство. Этот показатель не 

ниже, чем в докризисные годы.

В 2010 году строить будет сложнее. Однако 

благодаря поддержке президента программа 

строительства жилья для ветеранов не только 

по Хабаровскому краю, а по всему Дальнему 

Востоку будет значительно расширена. Не-

сколько снизится уровень социальной ипо-

теки. Несмотря на все сложности, один дом 

для молодежи и три по социальной ипотеке в 

Хабаровском крае в 2010 году будут постро-

ены. Для военнослужащих же объемы строи-

тельства жилья только возрастут. В результате 

общее число вводимого жилья с участием го-

сударства должно как минимум не снизиться. 

– Будут ли в 2010 году сокращены регио-
нальные бюджеты?

– Бюджеты территорий на 2010 год уже 

сформированы. Мы видим, что по доходной 

части они будут не ниже, чем в 2009 году. По 

расходной части тоже больших перемен не 

предвидится. Самое главное здесь, что соци-

альные обязательства территорий перед сво-

им населением будут выполнены. 

Хотя можно заметить в бюджете Хабаров-

ского края и определенные сокращения. Так, 

например, по расходам на здравоохранение 

произойдет снижение. Но только за счет того, 

что в прошлом году в регионе сдали несколько 

серьезных лечебных объектов, закупили очень 

дорогостоящее оборудование. Только на од-

ном МРТ оборудование с помещением обош-

лось бюджету в 200 миллионов рублей. Такие 

серьезные проекты можно реализовывать не 

каждый год, нужно концентрировать силы и 

материальные средства. Поэтому снижение в 

отрасли совершенно не значит, что больных 

будут обслуживать хуже или врачи получат 

меньше внимания.

Большой социальной проблемой в регионе 

остается жилищно-коммунальное хозяйство. 

Мы так же, как и все другие региональные 

органы власти, получаем колоссальное коли-

чество жалоб на работу системы ЖКХ и ее та-

рифы. Не решить, но хотя бы снизить остроту 

проблемы пока удается только за счет бюд-

жетных средств. В Хабаровском крае, напри-

мер, на поддержку отрасли в 2009 году было 

направлено порядка 12 миллиардов рублей. 

Из них 2 миллиарда 205 миллионов – на вы-

равнивание энерготарифов. Чтобы в районах, 

где киловатт/час обходится в 30 рублей, люди 

и предприятия платили, как в Хабаровске, то 

есть в пять раз меньше. В 2010 году эта по-

мощь в региональном бюджете еще более вы-

росла. 

Но мы считаем, что это не кардинальное 

решение. На самом деле в округе нужно ме-

нять всю систему энергоснабжения, топлив-

ную политику, чтобы избежать в дальнейшем 

бесконечного роста энерготарифа и комму-

нальных расходов. Я уже дал поручение своим 

заместителям при помощи ученых прорабо-

тать предложение премьеру правительства и 

президенту – вернуться к льготным тарифам 

на железнодорожном транспорте. Если мы 

снизим транспортные расходы на доставку 

угля, мазута, зерна, то сможем значительно 

облегчить жизнь на территории округа. 

Нужно менять 
всю систему 

энергоснабжения, 
топливную политику, 

чтобы избежать 
в дальнейшем 

бесконечного роста 
энерготарифа и 

коммунальных расходов

– Что дает людям монетизация льгот по 
электроэнергии?

– Мы должны быть прагматиками и пони-

мать, прежде всего, в чем суть реформы, будет 

ли от нее польза делу и конкретному человеку. 

И сама идея здесь, я считаю, правильная: на-

селение платит за потребленную им электро-

энергию, а льготу ему в том же объеме, что и 

прежде, компенсирует государство. В резуль-

тате у человека появляется больше прав спра-

шивать с энергетиков за объем и качество их 

работы. Когда дотации в отрасль идут со сто-

роны, человек получается как бы и ни при чем, 

и в целом бесправный. 

Вот только этот первый организационный 

период – месяц-два-три – нужно максималь-

но четко отработать, чтобы люди увидели: они 

получают по-прежнему свою льготу, но уже 

напрямую. Нужно не стесняться – объяснять 

людям и раз, и два, и десять раз, в чем суть 

изменений, отвечать на их вопросы, реагиро-

вать на жалобы. Потому что любое изменение 

у нас проходит не гладко и жалоб будет очень 

много. Но в конечном счете, я считаю, новая 

система будет нормально работать на пользу 

людей.

– Сохранятся ли для дальневосточников 
льготы на авиаперевозки?

– Уже вышли постановления правитель-

ства, согласно которым программа льготных 

авиаперевозок для жителей Дальнего Восто-

ка значительно расширена. Во-первых, сроки 

действия программы в течение года увели-

чены на 1,5 месяца, летать со скидкой даль-

невосточникам можно будет уже с 1 апреля 

2010 года. Во-вторых, значительно расширена 

география полетов. Как и просили люди, до-

бавилась возможность летать по льготным та-

рифам внутри ДФО: с Камчатки, из Анадыря, 

из Магадана, из Якутска во Владивосток. Из 

Хабаровска появились льготные рейсы в Сочи. 

Участником льготной программы стал Комсо-

мольск-на-Амуре.

В результате если в прошлом году планиро-

вали затратить из федерального бюджета на 

реализацию программы 1,7 миллиарда рублей 

(фактически было использовано 1,2 миллиар-

да), то в этом году в плане уже 2,5 миллиарда 

рублей.

– Как будет проводиться модернизация 
политической системы страны, заявленная 
президентом Дмитрием Медведевым? Оз-
начает ли это, что в стране будет создана 
действительно многопартийная система?

– У нас и сейчас многопартийная систе-

ма. Вопрос в том, чтобы многопартийность 

двигала вперед развитие страны. Для этого в 

политической жизни должны иметь возмож-

ность принимать участие различные партии, в 

том числе и малые. Инициативами президен-

та предусмотрена возможность формирова-

ния фракций всеми политическими партиями, 

представленными в региональных парламен-

тах, освобождение от сбора подписей изби-

рателей для участия в региональных выборах 

политических партий, не представленных в 

Государственной думе, но имеющих фракции 

в законодательных органах регионов. Будут 

приняты региональные законы о гарантиях 

равного освещения в средствах массовой 

информации деятельности партий, представ-

ленных в региональных парламентах, введены 

нормы о представлении региональным пар-

ламентам ежегодных отчетов о деятельности 

губернаторов. 

Это все верно, нужно дать возможность 

всем политическим силам принимать участие 

в принятии решений. Но в нашей жизни, в на-

шей экономике при всем плюрализме мнений 

нужно, чтобы кто-то брал на себя ответствен-

ность. Есть формы принятия коллективных 

решений, но форм коллективной ответствен-

ности еще никто не придумал. Поэтому у нас 

есть партия «Единая Россия», которая берется 

отвечать за свои дела, поэтому, наверное, она 

и лидирующая. 

Вопрос не в том, чтобы было больше или 

меньше партий. Пусть будет их сколько угод-

но. Важно, чтобы партии созрели для рабо-

ты, чтобы они могли выйти к людям с чем-то 

конкретным. Возьмите все партийные проек-

ты «Единой России», которые дают пользу се-

годня Хабаровскому краю. На строительство 

дорог мы получили 461 миллион рублей. По 

партийному проекту «Чистая вода» строится 

водопровод с левого берега Амура до Хаба-

ровска, который до этого лет 20 только пла-

нировался. Партийная программа поддержки 

села – это уже построенные и работающие ме-

гафермы. Сегодня партийный проект – строи-

тельство спортивных объектов. 

И я лично пошел в партию не потому, что 

мне в ней все нравится. А для того, чтобы ис-

править ситуацию, которая мне не нравится. 

И проекты эти партийные появились не слу-

чайно. Накопилась критическая масса всего, 

что мы делали здесь в регионе: писали об-

ращения и программы, работали в Госдуме 

и правительстве, проводили международные 

форумы... 

Над этим работали и руководители регио-

нов, и депутаты, и наши ученые… 

Благодаря тому, что мы консолидирова-

лись, мы и получили такую отдачу. Я уже на-

зывал цифру предполагаемых инвестиций в 

Дальний Восток – 3,3 триллиона рублей. 

Если будут у других партий такие програм-

мы в ДФО, в Хабаровском крае, то, наверное, 

и люди больше будут поддерживать такие пар-

тии. 

– Какие точки роста в ближайшие годы 
будут на Дальнем Востоке?

– Одна из главных – строительство объек-

тов для форума АТЭС во Владивостоке. Один 

регион не в состоянии поднять такой большой 

проект. Поэтому сегодня там на стройках ак-

тивно работают хабаровские предприятия – 

«Дальмостострой», «Спецстроймеханизация», 

«Дальспецстрой»… Работают московские 

строители, компании из самых разных реги-

онов ДФО и вообще страны. Задействована 

стройиндустрия тоже самой разной геогра-

фии. Металл идет из Комсомольска-на-Амуре, 

строительные конструкции – из Хабаровска… 

Это все создает рабочие места. Получается 

точка роста для всего региона.

Большое значение для ДФО будет иметь и 

создание в Советской Гавани особой портовой 

экономической зоны. Главная задача сегодня 

для нас – составить программу ее реализации. 

Хотелось бы развить в ней две основные со-

ставляющие. Первая – судостроение и судо-

ремонт. Советская Гавань всегда была круп-

нейшей судоремонтной базой. Чтобы вернуть 

этот статус, необходимы новые технологии, 

новое оборудование. Необходимо привлечь 

инвестора, который бы эффективно эту линию 

развивал. 

Второе направление – это грузовой товар-

ный порт, у которого уже есть подъездные 

пути, но нужна дополнительная транспортная 

инфраструктура. На этой основе там могут 

развиваться и сопутствующие производства. 

И вот когда будет такой проект, государство 

начнет строить на хабаровской территории 

новую инфраструктуру. Запланировано, что 

краевых инвестиций здесь потребуется 

593 миллиона рублей. При этом государство 

вкладывает 3 миллиарда 150 миллионов. Что-

бы освоить такие средства, необходимо тоже 

привлекать предприятия и людей из разных 

регионов ДФО. В результате же регион в це-

лом получает дополнительный импульс к раз-

витию.
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Д олг нынешнего и грядущих поколений 

не забывать о тех, кто ценой неимо-

верных усилий отстоял свободу Роди-

ны в самой кровопролитной войне мировой 

истории. 

9 мая 2010 года современная Россия отме-

тит 65-летие Победы советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне. Войне, жестоко 

опалившей судьбы миллионов наших сооте-

чественников. 

Тысячи разрушенных городов, сожженных 

деревень и сел… Но самое горькое и невос-

полнимое наследие войны – гибель 27 милли-

онов советских людей.

Не вернулись с полей сражений и 47 тысяч 

наших земляков. Вдовами остались их жены, 

сиротами выросли их дети. Многих фронто-

виков страшная война догнала уже в мирные 

дни. Они без времени ушли от ран и болезней. 

Сразу же после вероломного нападения 

фашистской Германии в партийные, советские 

и комсомольские органы, в военкоматы стали 

поступать массовые просьбы добровольцев 

пополнить ряды защитников Отечества. Стар 

и млад, отцы и дети встали на защиту Родины.  

 

Только Хабаровск в самом начале войны 

дал нашей армии 30 тысяч бойцов. За годы 

войны в крае было проведено 14 комсомоль-

ско-молодежных мобилизаций.

Надежной кузницей резерва для воюющих 

армий стал Дальневосточный фронт. Из его 

состава на самые горячие участки боев были 

направлены 23 дивизии, 19 бригад, сотни мар-

шевых рот. На всех фронтах наши земляки 

снискали славу закаленных, отважных бойцов.

Восемь дальневосточных соединений за 

проявленные воинскую доблесть и стойкость 

заслужили почетное звание гвардейских. 

112 наших земляков удостоены звания Героя 

Советского Союза.

Все годы Великой Отечественной в усло-

виях жесточайших боев с гитлеровскими пол-

чищами правительство было вынуждено де-

ржать большое количество войск для обороны 

дальневосточных границ. На Дальний Восток 

были наведены орудия миллионной Квантун-

ской армии.

Все жители края, способные держать ору-

жие, включая стариков и 16-летних подрост-

ков, без отрыва от производства, проходили 

обучение военному делу, готовились дать от-

пор воинственному восточному соседу.

В августе 1945 года тысячи наших земля-

ков стали участниками финального сраже-

ния Второй мировой войны. Операция была 

молниеносной, что не означало ее легкости. 

Почти 36 с половиной тысяч воинов погибли в 

августовских боях с японскими милитариста-

ми. А оставшиеся в живых справедливо счита-

ют, что у нашей страны есть два дня Победы: 

9 мая и 3 сентября 1945 года.

Эти мирные дни как могли приближали 

все жители Хабаровского края. Уже в июле 

1941 года многие предприятия перешли на 

11-часовой рабочий день. Ширилось движе-

ние стахановцев. Невероятными усилиями 

ударники производства выполняли за смену 

5–7 норм. Хабаровский край поставлял фрон-

ту 16 видов боеприпасов, минометов, полко-

вые пушки. И это притом, что до войны у нас не 

производилось ни одного вида боеприпасов и 

вооружения. Авиационный завод Комсомоль-

ска-на-Амуре стал основным поставщиком 

фронту бомбардировщиков Ил-4. Завод им. 

Горького ремонтировал штурмовики Ил-2. Ав-

торемонтный завод, ныне «Дальэнергомаш», 

восстанавливал танки.

«Все для фронта, все для Победы» – этот 

девиз стал главным содержанием жизни 

для тружеников тыла, ее целью и смыслом. 

120 тысяч наших земляков удостоены медали 

«За доблестный труд в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 годов».

Победа – бесценное достижение поколе-

ния фронтовиков и тружеников тыла – дала им 

силы для того, чтобы жить дальше, поднимать 

страну и растить детей. Они достойно выпол-

нили и эту миссию, наполнив послевоенную 

жизнь глубоким смыслом человечности и со-

зидания.

Безжалостное время берет свое. С каждым 

годом остается все меньше ветеранов. И мы 

все острее понимаем, что нужно успеть хоть 

в какой-то мере выполнить неоплатный долг 

перед поколением победителей.

забота о ветеранах
В Хабаровском крае поддержка ветеранов 

всегда находилась и находится под особым 

вниманием правительства.

Сегодня в крае живут 19 640 ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны, из них 3373 ее 

участника. Расходы краевого бюджета в 

2009 году на предоставление мер социаль-

ной поддержки и оказание адресной помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны со-

ставили 168,4 млн рублей. Ежемесячно до-

полнительно к пенсии в виде денежных вы-

плат и социального пакета каждый участник 

войны получает 6061 рубль, труженик тыла – 

605 рублей. С 2005 года средний размер пен-

сии инвалидов и участников войны увеличил-

ся в 3,9 раза, у тружеников тыла – в 3,5 раза. 

На первое января 2010 года средний размер 

пенсии инвалида войны составил 21 153 рубля, 

участника войны – 20 435 рублей, труженика 

тыла – 8855 рублей. 

В Хабаровском крае ветеранам Великой 

Отечественной войны в полном объеме пре-

доставляются льготы и социальные гарантии в 

соответствии с Федеральным и краевым зако-

нодательством. 

Дополнительно федеральным льготникам 

предоставляются льготы по проезду на приго-

родном и междугородном транспорте. Участ-

никам войны, жителям блокадного Ленингра-

да, бывшим несовершеннолетним узникам 

фашизма, вдовам участников войны предо-

ставляются единые социальные проездные би-

леты для проезда на городском и пригородном 

автомобильном транспорте. 

По доброй традиции ежегодно ко Дню По-

беды, юбилейным датам Великой Отечествен-

ной войны ветеранам войны из средств крае-

вого бюджета выплачивается единовременная 

денежная помощь. В 2010 году на эти цели 

предусмотрено 10,3 млн рублей.

Самое пристальное внимание правитель-

ство края уделяет решению жилищных про-

блем ветеранов. Один из хорошо зарекомен-

довавших себя путей – строительство Домов 

ветеранов с полным комплексом социально- 

бытовых и медицинских услуг. Таких домов в 

крае десять. В них улучшили жилищные усло-

вия 10 880 ветеранов войны.

В крае практически выполнен Указ Прези-

дента Российской Федерации «Об обеспече-

нии жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов». Право на жилье име-

ли 79 ветеранов войны, членов семей погиб-

ших и умерших инвалидов и участников войны, 

вставших на учет до первого марта 2005 года. 

За счет средств федерального и краевого бюд-

Дальневосточный федеральный округ

Война. Победа. Память

Губернатор 

Хабаровского края 

Вячеслав Шпорт 

Долг нынешнего и 
грядущих поколений 

не забывать о тех, кто 
ценой неимоверных 

усилий отстоял свободу 
родины в самой 

кровопролитной войне 
мировой истории 

Хабаровский край
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ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»

Дальневосточный федеральный округДальневосточный федеральный округ

В 
тридцатые годы прошлого века Даль-

ний Восток России переживал насто-

ящий железнодорожный бум. Строи-

лись вторые пути Транссиба, дополнительные 

железнодорожные линии, вместе с ними воз-

никали десятки новых предприятий: крупные 

станции, вагонные и локомотивные депо. Вез-

де необходимы были люди с глубокими про-

фессиональными знаниями. Особо остро в 

регионе ощущался дефицит инженерных кад-

ров. Это и послужило толчком к образованию 

Хабаровского института инженеров железно-

дорожного транспорта.

8 сентября 1937 года Наркоматом путей со-

общения был издан соответствующий приказ. 

Изначально институт готовил специалистов по 

трем специальностям: «движение и грузовая 

работа», «паровозное хозяйство», «постройка 

железных дорог и путевое хозяйство». 

Преподавательский состав
Первым ректором института (начальником, 

как тогда называлась его должность) стал 

крупный инженер-строитель Тимофей Алек-

сандрович Павленко. Он возглавлял ХабИИЖТ 

десять лет, в самое трудное время развития и 

становления вуза. 

Первых студентов набрали уже в 1939 году, 

правда, собственного здания еще не было, по-

этому первый курс студенты учились в Ново-

сибирске и Томске, в 1940 студенты вернулись 

в Хабаровск.

Преподавательский состав университета 

состоял из признанных авторитетов транспор-

тной науки тех лет. Здесь они воспитали целую 

плеяду талантливых учеников и последовате-

лей, некоторые из которых до сих пор трудят-

ся в университете. 

Огромную роль в становлении института 

сыграл старейший транспортный вуз страны – 

Ленинградский институт инженеров железно-

дорожного транспорта. В августе 1939 года из 

него прибыли доценты А.С. Яковлев, М.Д. Маль-

цев, И.М. Грибанов, которые стали первыми де-

канами факультетов. Так, Александр Сергеевич 

Яковлев возглавил факультет «Строительство 

железных дорог», одновременно был замести-

телем начальника института по учебной и науч-

ной части, затем долгие годы работал заведу-

ющим кафедрой «Изыскания и проектирование 

железных дорог». Он всегда уделял огромное 

внимание практике, еще в годы войны вместе 

с первыми студентами ХабИИЖТА он строил 

легендарную линию Комсомольск – Совгавань. 

Как отмечали современники, его глубокие лек-

ции всегда были тесно связаны с реальной 

жизнью и практикой. 

В 1940 году преподавательский состав вуза 

значительно укрепился приходом небольшо-

го, но сильного пополнения из Московского 

электромеханического института транспор-

та. В Хабаровск приехали работать доценты 

В.И. Дмитриенко, Н.Я. Стефанов, П.Т. Бельце-

вич. Кандидат технических наук Н.Я. Стефанов 

стал первым заведующим кафедрой «Управ-

ление эксплуатационной работой». Он подби-

рал кадры, создавал лаборатории, вел один 

несколько предметов, подчас с нагрузкой до 

десяти академических часов в день. Именно 

он стоял у истоков студенческого научного 

творчества, организовав в военные годы пер-

вые студенческие научные кружки.

После начала Великой Отечественной вой-

ны часть студентов и преподавателей ушли на 

фронт. Остальные в полной мере испытали все 

тяготы военного лихолетья: холод в общежи-

тии, скудный паек, военная подготовка, но об 

учебе будущие железнодорожники не забыва-

ли. Неуспевающих в те годы не было – расска-

зывают ветераны университета – очень многие 

учились только на отлично, занимались в науч-

ных кружках. Достаточно сказать, что в годы 

войны были разработаны 184 научные темы.

29 июля 1944 года первые выпускники вуза, 

84 человека, получили дипломы инженеров. 

Среди первых выпускников был и Евгений 

Алексеевич Румянцев, с институтом он не рас-

стался – только из студентов перешел в препо-

даватели и почти полвека проработал в родном 

вузе, стал профессором кафедры «Строитель-

ство железных дорог». Ведущий ученый по ис-

следованию мерзлотных явлений в условиях 

Дальнего Востока и Забайкалья, он написал 

десятки научных работ, многие из которых из-

вестны не только в России, но и за рубежом.

Также из студентов в преподаватели пе-

решел Николай Александрович Рогозин. Он 

одним из первых молодых преподавателей 

института защитил кандидатскую диссерта-

цию, был деканом механического факультета, 

заведующим кафедрой «Графика». Всего в ка-

честве педагогов в институте остались семь 

талантливых и увлеченных наукой первых 

выпускников ХабИИЖТа, которые положили 

начало формированию уже собственного пре-

подавательского состава.

В 1945 году в институте обучались 1186 сту-

дентов, читали лекции 74 преподавателя, в том 

числе 2 доктора и 21 кандидат наук. В тот год 

в институт приехал преподавать доктор техни-

ческих наук, профессор А.В. Дарков из Ленин-

града. Только что вышел из печати его учебник 

по строительной механике, написанный прос-

тым и доступным языком. Профессор Дарков 

стал основоположником в стенах института 

первой научной школы – школы по фундамен-

тальным вопросам строительной механики.

В 1949–1953 годах под руководством про-

фессоров А.А. Пиковского и А.П. Филина был 

сформирован научный семинар, который оста-

вил яркий след в истории вуза. Он объединил 

преподавателей факультета «Строительная 

механика». Слушателями семинара стали моло-

дые педагоги, в основном бывшие выпускники 

ХабИИЖТа: Б.А. Деревянкин, Я.И. Гуревич, 

Л.Н. Хандурин, А.В. Шестаков, С.А. Холопов, 

Г.К. Федоров и другие. Здесь они самостоятель-

но работали над темами, которые впоследствии 

вылились в кандидатские диссертации. В ос-

новном именно из участников этого семинара 

сформировался высший эшелон педагогичес-

кого и научного коллектива института.

Так, например, Яков Исаакович Гуревич в 

числе лучших выпускников был оставлен в ин-

ституте, прошел путь от преподавателя до кан-

дидата наук, доцента, заведующего кафедрой 

«Строительные конструкции». В научной рабо-

те он успешно продолжил идеи своих учителей 

Образование на транспорте: 
развитие и перспективы

Ректор ДВГУПС, 

доктор технических 

наук, профессор 

Борис Дынькин
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жетов приобретены благоустроенные квартиры 

для всех ветеранов данной категории.

Расходы на обеспечение жильем ветеранов 

войны составили 107,8 млн рублей, в том чис-

ле из краевого бюджета – 35,7 млн рублей.

В связи с вступившими в законную силу из-

менениями в Федеральный закон «О ветеранах» 

и краевой закон «О жилищных правоотношени-

ях в Хабаровском крае» на учет дополнитель-

но принято 81 человек из категорий ветеранов 

войны, семей погибших и умерших инвалидов 

и участников Великой Отечественной войны, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

И эта очередь еще будет расти. Решение жи-

лищной проблемы ветеранов – первоочередная 

проблема правительства края.

Еще одно востребованное направление под-

держки – помощь в ремонте жилья одиноким 

ветеранам войны, вдовам погибших и умерших 

участников Великой Отечественной войны. 

В 2009 году выполнено 657 заявок от вете-

ранов. Работа эта продолжается. Все заявки 

ветеранов войны будут выполнены. На 2010 год 

на оказание помощи в ремонте жилья в бюд-

жете предусмотрено 5 млн рублей.

Особое внимание в крае уделяется здоро-

вью ветеранов. В минувшем году 

почти все ветераны и большая 

часть тружеников тыла прошли 

диспансеризацию. В нынешнем 

году участникам войны будет про-

ведена углубленная диспансери-

зация, ее пройдут более 21 тысячи 

участников Великой Отечествен-

ной. 

Большой вклад в решение этой 

важнейшей проблемы внесла 

краевая акция «Поезд Победы», 

организованная правительством 

Хабаровского края совместно с 

Дальневосточной железной доро-

гой – филиалом ОАО «Российские 

железные дороги» в феврале – 

марте текущего года. В ходе ее 

327 ветеранов Великой Отечес-

твенной войны, проживающих в 

отдаленных населенных пунктах 

края, смогли получить медицин-

скую помощь, побывать на концер-

тах, посетить вагон-храм. 

В акции «Поезд Победы» при-

няли участие более 150 специал-

истов. Самые активные отмечены 

за свой труд почетными грамотами 

и благодарностями губернатора 

Хабаровского края. 

Наши ветераны в полной мере 

обеспечены санаторно-курортным 

лечением, снята проблема слу-

хового протезирования, решены 

вопросы по оказанию услуг зуб-

ного протезирования. Улучшилось 

обеспечение лекарствами. В 2009 

году 10 126 ветеранов Великой Отечественной 

войны сохранили право на льготное лекар-

ственное обеспечение. Расходы на эти цели 

составили 15,8 млн рублей, это почти на 7 млн 

рублей больше, чем в 2008 году.

Проявляя сыновнюю заботу о ветеранах, 

мы делаем многое для сохранения памяти о 

защитниках Отечества. В городах и районах 

края проводится работа по реставрации, бла-

гоустройству и строительству памятников, 

обелисков, открытию памятных досок нашим 

отважным героям Великой Отечественной 

войны. При этом люди проявляют личное учас-

тие – и словом, и делом, и материальной под-

держкой. К примеру, достойную инициативу 

проявили жители Верхнебуреинского района. 

Они собрали около 3 млн рублей на реконс-

трукцию памятника рядовым солдатам войны 

«Последняя атака».

Дорожные мастера Комсомольского отде-

ления Дальневосточной магистрали на своем 

собрании предложили перечислить одноднев-

ный заработок в фонд помощи ветеранам 

и обсудили, что конкретно сделать для своих 

ветеранов – участников Великой Отечествен-

ной войны.

Наследие Великой Победы
Завершается многолетний труд по созда-

нию краевой Книги Памяти. За 18 лет про-

ведена колоссальная поисковая работа. Ус-

тановлены места захоронений нескольких 

сотен погибших и пропавших без вести. Этот 

благодарный труд увековечил 90 тысяч имен 

жителей края – участников Великой Отечест-

венной войны. Завершающий серию шестой 

том Книги Памяти станет достойным подарком 

к 65-летию Победы. 

Самые активные участники большой ра-

боты по сохранению памяти о вкладе наших 

земляков в Великую Победу – сами ветераны. 

В Хабаровском крае активно действуют 26 го-

родских, районных и 720 первичных ветеран-

ских организаций. Отстояв страну в тяжелей-

ших испытаниях, возродив ее буквально из 

пепла, они и сегодня не жалеют сил, чтобы 

воспитать в молодых чувство патриотизма и 

гордости за то, что они являются наследника-

ми Победы нашего народа в одной из самых 

страшных войн мировой истории.

Наследие Великой Победы – величайшая 

историческая ценность, мощный духовный 

стимул дальнейшего развития нашей страны 

и родного Хабаровского края. Мы 

уверенно наращиваем социально-

экономический потенциал ради 

благополучия всех его жителей, 

ради укрепления экономической 

и оборонной мощи Родины. Мы 

намерены настойчиво продолжать 

эту важнейшую работу и будем 

выполнять ее с такой же предан-

ностью своему Отечеству, с ко-

торой воевали и трудились наши 

дорогие ветераны войны и труже-

ники тыла. В памяти нынешнего и 

грядущих поколений День Победы 

навечно будет праздником вели-

чия нашего духа, вершиной сла-

вы и доблести целого поколения 

людей, вошедшего в историю как 

поколение победителей. 

В эти дни подготовки к юбилею 

Победы в Хабаровский край при-

шло долгожданное известие о при-

своении нашему земляку Максиму 

Пассару высокого звания Героя 

России. Посмертно...

Награды отважный снайпер, 

на личном счету которого 327 фа-

шистов, удостоен через 67 лет 

после гибели. Справедливости 

добивались всем миром: и взрос-

лые, и школьники, в том числе из 

нанайского села Найхин – родины 

героя. 

Поименно назвать всех защит-

ников Отечества – святой долг на-

шего поколения.



46

Транспортная стратегия – XXI век № 9, 2010 Дальневосточный федеральный округ

профессоров Даркова и Филина. Например, 

на основе его рекомендаций в институте был 

разработан тип облегченной железобетонной 

фермы, которая широко применялась в стро-

ительстве объектов Хабаровского края. На 

ВДНХ СССР ферма получила бронзовую ме-

даль. С 1968 года более двадцати лет он был 

бессменным руководителем студенческого 

научного общества. Этот пример (а подобных 

ему немало) говорит о том, какое огромное 

внимание в 1940–1950 годы уделялось в инс-

титуте подготовке собственных научных пре-

подавательских кадров.

В 1949 году ректором института стал Ва-

лентин Иосифович Дмитриенко. Под его ру-

ководством ХабИИЖТ превратился в один из 

крупнейших вузов страны. Здесь открываются 

новые факультеты, кафедры и лаборатории. 

И все же в историю института ректор Дмит-

риенко вошел прежде всего как организатор 

учебного процесса на самом высоком научном 

и профессиональном уровне. Именно благода-

ря ему в 1959 году в институте появилась ЭВМ 

«Урал-2», первая ЭВМ на Дальнем Востоке и 

вторая в системе МПС.

В 1960-е годы началась кардинальная 

техническая реконструкция железных дорог 

Дальнего Востока и Забайкалья. Началась их 

электрификация, внедрение новых видов тяги, 

современных средств связи и т.д. В самые 

сжатые сроки вся учебная и научно-исследо-

вательская работа в институте была перестро-

ена. Появились новые кафедры: «Локомотивы 

и локомотивное хозяйство», которую возгла-

вил Д.М. Селезнев, «Электроподвижной со-

став» и другие.

В 1993 году ХабИИЖТ становится Дальне-

восточной государственной академией путей 

сообщения, а через четыре года получает на-

ивысший вузовский статус – университет.

Наши дни
Недавно ДВГУПС отметил свое 70-летие 

и по праву называется старейшим железно-

дорожным вузом Дальнего Востока, однако 

здесь продолжают традиции своих предшест-

венников.

Сегодня университет – один из крупнейших 

научных центров на Дальнем Востоке. Он спо-

собен выполнять научно-исследовательские 

и проектно-конструкторские работы самого 

широкого профиля и назначения. Сейчас в 

университете более тридцати научных школ и 

направлений, где ведутся исследования в об-

ласти транспорта, строительства, энергетики, 

физики, математики, материаловедения, ин-

формационных технологий, экономики, соци-

ологии, психологии, философии, инженерной 

геологии и др. 

Наиболее известны многолетние исследо-

вания ученых университета по вопросам экс-

плуатации и технической диагностики искус-

ственных сооружений, строительства зданий 

в районах Крайнего Севера и Дальнего Вос-

тока, защиты окружающей среды и, конечно, 

строительства, эксплуатации железных дорог 

в условиях вечной мерзлоты. 

Высокий вклад внесли ученые университета 

в проектирование, строительство и эксплуата-

цию Байкало-Амурской магистрали, проходя-

щей в зоне вечной мерзлоты и тектонических 

разломов. Опыт, накопленный на БАМе, при-

меняют сегодня при строительстве и эксплуа-

тации Амуро-Якутской магистрали. 

В университете созданы специальные про-

граммы научно-практического сотрудничества 

с ОАО «Железные дороги Якутии». В частнос-

ти, ученые университета разработали рацио-

нальные конструкции земляного полотна, во-

доотводных устройств и малых искусственных 

сооружений для эксплуатации в условиях 

вечной мерзлоты. Они помогли решить желез-

нодорожникам Якутии неординарные задачи 

эксплуатации подвижного состава в условиях 

низких температур и сложного рельефа мес-

тности, помогая своими разработками самой 

молодой в стране дороге преодолевать труд-

ности и продвигаться дальше на Север.

Коллективы преподавателей и студентов, 

объединенных в научные общества, создают 

новейшие технологии, приборы, оборудова-

ние, механизмы, не уступающие лучшим ми-

ровым образцам. Именно под руководством 

ученых ДВГУПС впервые на Дальнем Востоке 

была разработана транспортная логистичес-

кая схема, позволившая согласовать техноло-

гию работы свыше 20 крупных транспортных 

узлов железной дороги, портов и пограничных 

переходов.

В настоящее время объединенными силами 

пяти ведущих кафедр университета по заказу 

ОАО «Российские железные дороги» разраба-

тывается автоматизированная система мони-

торинга за состоянием инфраструктуры уст-

ройств пути и систем управления движением, 

не имеющая аналогов в мировой практике.

Ученые университета принимают активное 

участие в осуществлении крупных региональ-

ных проектов. Например, одним из узких мест 

Транссибирской магистрали был однопутный 

железнодорожный мост через реку Амур у горо-

да Хабаровска, построенный в начале прошло-

го века. Решено было его реконструировать под 

двухпутное железнодорожное и совмещенное 

автомобильное движение. Задача сложная, но 

она была успешно решена, в том числе и при ак-

тивном участии ученых ДВГУПС. Так, проезжая 

часть автомобильного перехода строилась из 

особо прочного металла, который должен слу-

жить не менее ста лет. Особую роль приобретал 

контроль качества сварки. Эта операция прово-

дилась по технологии неразрушающего контро-

ля, разработанной учеными университета.

За прошедшие годы коллектив накопил ог-

ромный творческий потенциал. И подтверж-

дение этому – высокий научный уровень 

коллектива. Среди ученых вуза три члена-

корреспондента Российской академии наук и 

23 академика и члена-корреспондента отрас-

левых академий, два заслуженных деятеля 

науки РФ. 

Подготовка аспирантов и соискателей ве-

дется по 46 научным специальностям, включа-

ющим 12 отраслей науки. Среди них – физико-

математические, химические, биологические, 

технические, экономические, философские, 

юридические, педагогические, психологичес-

кие, социологические науки, культурология, а 

также науки о земле. 

Ежегодно ученые ДВГУПС публикуют в от-

крытой печати свыше 600 научных работ. За 

последние пять лет на базе ДВГУПС проведе-

но свыше 50 научных симпозиумов, конферен-

ций, семинаров, львиная доля из них – между-

народные.

Неуклонно растут число и тематика науч-

ных исследований. Среди новых направлений, 

развиваемых университетом, следует отме-

тить научное сопровождение проектирования 

и строительства аэродромов, нефте- и газо-

проводов, автодорожных магистралей.

Дальневосточный государственный универ-

ситет путей сообщения, оставаясь крупней-

шим транспортным вузом Восточной Сибири и 

Дальнего Востока, обеспечивает надежную на-

учную и кадровую базу не только транспортной 

отрасли, но и другим отраслям экономики.

680021,  г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 47
Тел.: (4212) 407-200; (4212) 563-076  
Факс: (4212) 407-321
E-mail: root@festu.khv.ru • www.festu.khv.ru

Пиковский А.А.Стефанов Н.Я. Яковлев А.С.

Рогозин Н.А. Румянцев Е.А. Мальцев М.Д.Дмитриенко В.И.

Павленко Т.А.Гуревич Я.И.Грибанов И.М.Бельцевич  П.Т.

Объединяя поколения
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ФГОУ СПО «Кызылский автомобильно-до-
рожный техникум» в 2009 году исполни-

лось 45 лет.
В 1964 году в г. Кызыле был открыт поли-

технический техникум, готовящий специал-
истов среднего звена не только для Респуб-
лики Тыва, но и для всей России. В 1975 году 
техникум был переименован в Автомобиль-
но-дорожный техникум и передан в Минис-
терство автомобильных дорог РСФСР.

С 2005 года в Министерстве образования 
и науки РФ.

Кызылский автомобильно-дорожный тех-
никум готовит специалистов среднего звена 
по следующим специальностям:

• «Строительство и эксплуатация авто-
мобильных дорог и аэродромов»;

• «Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений»;

• «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»;

• «Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорож-
ных машин и оборудования»;

• «Экономика и бухгалтерский учет» (по 
отраслям);

• «Техническая эксплуатация и обслужи-
вание электрического и   электромеха-
нического оборудования» (в дорожной 
отрасли);

• «Организация перевозок и управле-
ние на транспорте» (на автомобильном 
транспорте);

• «Право и организация 
социального обеспе-
чения».

Таким образом, специ-
альности техникума охва-
тывают широкий спектр 
потребностей предпри-
ятий республики и страны.

В техникуме две фор-
мы обучения – очная  
и заочная.

Кроме образовательной 
деятельности, в техникуме 

умело организованна и предприниматель-
ская деятельность.

В техникуме имеется Лицензия на право 
ведения образовательной деятельности ли-
цейского класса (выпускной 9 класс) с углуб-
ленным изучением предметов, постоянно 
работают подготовительные курсы для же-
лающих поступить в техникум, набираются 
группы на коммерческой основе по различ-
ным специальностям.

Организовано проведение платных до-
полнительных образовательных услуг по 
линии учебного центра КАДТ, который за-
нимается подготовкой и аттестацией по 
безопасности дорожного движения и охра-
не труда специалистов строительного и до-
рожно-строительного автотранспортного 
комплекса, подготовкой и переподготовкой 
водителей по перевозке опасных грузов, 
подготовкой и повышением квалификации 
кадров дорожного хозяйства по линии Рос-
автодора и Департамента занятости Респуб-
лики Тыва.

Численный состав трудового коллектива – 
155 человек, из них 46 преподавателей, 21 из 
которых имеет высшую квалификационную 
категорию.

20 преподавателей техникума награждены 
правительственными наградами Российской 
Федерации и Республики Тыва.

За последние годы педагогический состав 
техникума значительно пополнился моло-
дыми, энергичными и креативными лич-

ностями. Они активно используют в работе 
различные новаторские идеи – это и нетра-
диционные уроки, ролевые и деловые игры, 
открытая защита практик.

В техникуме семь компьютерных классов, 
где преподаватели используют компью-
терные программы для проведения своих 
уроков. Так, преподаватели Антипина В.Г. и 
Ермакова Н.В. при выполнении курсовых и 
дипломных проектов по дисциплине ИПАД 
используют компьютерные программы REC-
AD-P и «Дороги».

В техникуме созданы необходимые усло-
вия для организации учебно-воспитатель-
ного процесса. Имеется учебный корпус, где 
размещены оборудованные учебные кабине-
ты и лаборатории, библиотека с просторным 
и уютным читальным залом, музей, спортив-
ный, тренажерный и актовые залы.

На территории, прилегающей к учебному 
корпусу, расположены слесарная и механи-
ческие мастерские, автомобильный и трак-
торный парк, спортивный городок.

На территории техникума находится сто-
ловая для учащихся техникума, четырехэтаж-
ное общежитие на 600 мест, с комнатами на 
2–3 человека и со всеми удобствами быта.

Лабораторно-практические занятия про-
водятся преподавателями в лабораториях и 
мастерских техникума.

Полученные теоретические знания пер-
воначально закрепляются в техникуме при 
прохождении студентами учебных практик: 
слесарной, станочной, кузнечно-свароч-
ной, геологической, геодезической, разби-
вочные работы и для всех специальностей – 
учебная практика для получения рабочих 
профессий. 

Техникум обеспечивает прохождение тех-
нологической и преддипломной практик на 
производстве за счет тесной взаимосвязи 
с базовыми предприятиями: Управлением 
автомобильно-дорожной магистрали М-54 
«Енисей», Кооперативом «Дорожно-стро-
ительный, транспортный», АОТА «Саяны», 
КАДТ (механизированный отряд), а также 

в учреждениях, бухгалтерии КАДТ, министер-
ства образования, пенсионного фонда Рес-
публики Тыва, УФК РФ по Республике Тыва, 
Статуправления.

Руководители и ведущие специалисты 
базовых предприятий являются председа-
телями или членами государственных аттес-
тационных комиссий, принимают участие в 
консультировании и рецензировании дип-
ломных проектов, помогают своим опытом и 
знаниями.

Установлен обоюдный, эффективный кон-
троль и отчетность за прохождением произ-
водственной практики за счет закрепления 
за студентами-практикантами ведущих пре-
подавателей техникума и квалифицирован-
ных наставников с производства.

Темы дипломных проектов включают ос-
новные вопросы, с которыми специалисты 
будут встречаться на производстве, и со-
ответствуют по степени сложности объему 
теоретических знаний и практических на-
выков, полученных студентами за время 
обучения в техникуме.

Бурное развитие происходит и в обще-
ственной жизни студентов.

В техникуме ведется работа по воспитанию 
у студентов любви и интереса к избранной 
специальности: беседы специалистов, экс-
курсии на предприятиях, встречи с выпуск-
никами, декады специальностей, конкурсы 
на лучшую стенгазету, лучший курсовой про-
ект, открытая защита курсовых и дипломных 
проектов, аукционы знаний.

Работают семь предметно-цикловых ко-
миссий, большое внимание они уделяют 
совершенствованию обучения и воспита-
нию студентов, проводя ежегодно пред-
метные недели, в рамках которых проходят 
различные игры, конкурсы, олимпиады, 
марафоны. В день закрытия недели ПЦК 
студенты-победители награждаются гра-
мотами и призами.

В 2008 году за участие во Второй межре-
гиональной студенческой научно-практи-

ческой конференции «Мо-
лодежь против наркотиков» 
студенты техникума награж-
дены дипломами.

В 2010 году на фестивале 
«Студенческая весна» сту-
денты КАДТ заняли II место. 
В 2010 году на городской 
олимпиаде по справочно-правовой системе 
«Консультант Плюс» команда техникума за-
няла I место.

Команда КВН принимает участие в город-
ских и республиканских соревнованиях, за-
нимая призовые места.

В 2009 году на Всероссийской олимпиаде 
по специальности «строительство и эксплу-
атация автомобильных дорог и аэродро-
мов», которая проводилась в г. Екатерин-
бурге, студенты техникума заняли VII место 
из 16 команд. В ноябре 2009 года студенты 
техникума принимали участие в чемпиона-
те по «Автомногоборью» среди подростков, 
проходящем в городе Санкт-Петербурге, на-
граждены дипломами.

В 2010 году на региональной олимпиаде 
в г. Новосибирске по специальности «тех-
ническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта» студенты КАДТ заняли 
III место.

В 2010 году на олимпиаде по специаль-
ности «техническая эксплуатация подъем-
но-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования» среди студентов 
средних профессиональных учебных заве-
дений, проводимой автомобильно-дорож-
ной ассоциацией на базе ФГОУ СПО «Бори-
соглебский дорожный техникум», студенты 
техникума награждены дипломами.

Преподаватель Санькова Анна Викторов-
на организовала и руководит группой во-
лонтеров, которые работают по направле-
ниям социальной сферы «Здоровый образ 
жизни».

В марте 2010 года на базе техникума про-
шел республиканский форум волонтерского 
движения с вручением волонтерских кни-

жек. 7 апреля 2010 года в техникуме прошла 
акция «Мы за здоровый образ жизни», при-
уроченная к Всемирному дню здоровья.

26 апреля 2010 года на базе техникума со-
стоялась региональная олимпиада по специ-
альности «экономика и бухгалтерский учет» 
среди ссузов Республики Тыва, где команда 
КАДТ заняла I место.

В техникуме работают спортивные секции: 
баскетбол, волейбол, атлетическая гимнас-
тика, пулевая стрельба, футбол.

Проводятся спортивные соревнования 
по баскетболу, волейболу, футболу, легкой 
атлетике среди групп техникума и с коман-
дами ссузов города. Спортивные команды 
техникума принимают участие в городских 
и республиканских соревнованиях, занимая 
призовые места.

За годы существования техникум выпустил 
из своих стен свыше 15 000 специалистов, 
многие из них хорошо известны в республи-
ке и за ее пределами. 

В связи со строительством железной доро-
ги Курагино – Кызыл ФГОУ СПО «Кызылский 
АДТ» будет реорганизован путем присоеди-
нения к ФГОУ ВПО «Иркутский университет 
путей сообщения», в связи с чем планируется 
открытие новых специальностей:

• «Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство»;

• «Организация перевозок и управление 
на транспорте» (по видам).

Одним словом, в КАДТ созданы все усло-
вия для того, чтобы вырастить не просто 
специалистов дорожной отрасли, професси-
оналов своего дела, а гармонично развитых, 
творческих личностей.

667003, г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 15
Тел.: (39422) 6-08-56

Факс: (39422) 6-08-56
Е-mail: kadt@tuva.ru

ФГОУ СПО  
«Кызылский автомобильно-дорожный техникум» 

Директор ФГОУ СПО 

«Кызылский автомобильно-

дорожный техникум», 

почетный работник 

профессионального 

образования РФ, почетный 

дорожник России I степени 

Юрий Сенников
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ности и развития автомобильных дорог на 

очередной финансовый год. 

 Это позволяет провести оценку эффек-

тивности бюджетных расходов, направленных 

в дорожную отрасль в отчетном году, систе-

матизировать цели и задачи, стоящие перед 

дорожной отраслью, определить основные 

объекты выполнения работ по строительству 

и реконструкции автомобильных дорог на сле-

дующий год.

Управлением автомобильных дорог ЕАО 

проводится работа по регламентации государ-

ственных функций и оказываемых услуг в до-

рожной отрасли. 

Система финансирования дорожной отрас-

ли функционирует на основе программно-це-

левого подхода, что в свою очередь повышает 

эффективность использования бюджетных 

средств.

В целях реализации Федерального закона 

от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Рос-

сийской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» правительством области принято 

более десятка нормативных правовых актов. 

Среди них постановления правительства об-

ласти об утверждении нормативов финансо-

вых затрат на капитальный ремонт, ремонт 

и содержание автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения; об ут-

верждении порядка ремонта и содержания 

автомобильных дорог; об утверждении крите-

риев отнесения автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения ЕАО; об 

утверждении перечня автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения 

ЕАО; об определении размера вреда, причиня-

емого транспортными средствами, осущест-

вляющими перевозки тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значе-

ния Еврейской автономной области.

Ежегодно в целях обеспечения безопас-

ности дорожного движения на региональ-

ных автомобильных дорогах общего пользо-

вания ЕАО, в связи со снижением несущей 

способности конструктивных элементов ав-

томобильных дорог в весенний период, на 

автомобильных дорогах области вводится 

временное ограничение движения транспорт-

ных средств с осевыми нагрузками, превы-

шающими 5 тонн. 

Транспортная инфраструктура 
области
В Еврейской автономной области транс-

портная инфраструктура представлена 3 тыс. 

км автомобильных дорог общего пользования, 

в том числе 413,641 км – автомобильная доро-

га общего пользования федерального значе-

ния «Амур» Чита – Хабаровск (1811–2160 км), 

проходящая по территории Смидовичского, 

Биробиджанского, Облученского районов; 

419,366 км (10 дорог) – автомобильные дороги 

общего пользования регионального значения 

Еврейской автономной области; 2099 км – 

местные автомобильные дороги, в том числе 

1311 км – улично-дорожная сеть городского 

округа, городских и сельских поселений. 

развитие и модернизация 
автомобильных дорог области
В целях развития и модернизации транс-

портной инфраструктуры области в 2009 году 

проводилась реконструкция пяти участков ре-

гиональных автомобильных дорог на общую 

сумму 723,1 млн рублей, введено в эксплуата-

цию 11 км дорог регионального значения с ас-

фальтобетонным покрытием. Выделенные на 

реконструкцию средства освоены в установ-

ленные сроки, работы на вводимых объектах 

выполнены с хорошим качеством.

Из федерального бюджета были выделены 

целевые финансовые средства на реконс-

трукцию улично-дорожной сети областного 

центра – г. Биробиджана в размере 18,7 млн 

рублей.

На обеспечение эксплуатационного содер-

жания автомобильных дорог регионально-

го значения в 2009 году из бюджета области 

было выделено 19,86 млн рублей, что на 12% 

больше, чем в 2008 году.

На всех объектах реконструкции регио-

нальных дорог ЕАО работали дорожные пред-

приятия области, это позволило трудоустро-

ить большое количество местного населения. 

На конец 2009 года общая численность работ-

ников, занятых в дорожной отрасли, состав-

ляла около 700 человек. Если анализировать 

объемы дорожных работ 2010 года, то числен-

ность работников составит 1500 человек, что 

позволит дополнительно трудоустроить более 

800 человек.

Объем инвестиций в дорожную отрасль 

области на реконструкцию автомобильных до-

рог регионального значения ЕАО в 2010 году 

составит 1200 млн рублей, в том числе феде-

ральный бюджет – 1077 млн рублей, областной 

бюджет – 192,086 млн рублей. Это в 1,7 раза 

больше, чем в 2009 году.

Будут введены в эксплуатацию 40 км ав-

томобильных дорог с асфальтобетонным по-

крытием.

Продолжается строительство федераль-

ной автомобильной дороги «Амур» Чита – 

Хабаровск по II стадии. На федеральной 

автомобильной дороге в 2009 году было осво-

ено 304,6 млн рублей и сдано в эксплуатацию 

23,71 км дороги.

Проведен капитальный ремонт участка фе-

деральной автомобильной дороги протяжен-

ностью 6 км. Стоимость выполненных работ 

составила 109,2 млн рублей.

В 2010 году будет завершено строительство 

федеральной автомобильной дороги «Амур» 

Чита – Хабаровск по II стадии. На территории 

Еврейской автономной области будет сдано 

в эксплуатацию 112,292 км дороги, освоено 

1126,052 млн рублей. Будет проведен ремонт 

с объемом финансирования 220,0 млн рублей. 

При разработке проектов реконструкции 

и ремонтов автомобильных дорог Еврейской 

автономной области применяются и внедря-

ются новые технологии, техника и современ-

ные материалы. Так, в проектах, которые уже 

разработаны и разрабатываются, планируется 

применять современные геосинтетические 

материалы, георешетки, геосетки. Заклады-

ваются в проекты использование прогрессив-

ных технологий усиления дорожных одежд, в 

частности применение грунтоцементов при 

устройстве оснований дорожных одежд, уст-

ройство поверхностной обработки на покры-

тиях дорожных одежд. 

Развитие транспортной инфраструктуры 

обеспечит снижение себестоимости перевоз-

ки грузов и пассажиров, возможность гаран-

тированного и комфортного проезда по авто-

мобильным дорогам из одной части области в 

любую другую ее часть. Все это, при одновре-

менном повышении уровня благосостояния 

населения в результате экономического роста, 

обеспечит формирование качественно новой 

среды, базирующейся на высоком уровне мо-

бильности населения и системы товародвиже-

ния, использовании новейших транспортных 

технологий во всех сферах жизнедеятельнос-

ти населения и экономики.

У
правление автомобильных дорог ЕАО 

было сформировано правительством 

области в апреле 2001 года.

Основными задачами, поставленными 

правительством области перед управлением,  

стали:

* выполнение функции государственного 

контроля и управления дорожным хозяй-

ством области, обеспечение эффектив-

ного использования бюджетных средств, 

выделяемых на развитие дорожного хо-

зяйства;

* совершенствование и развитие сети авто-

мобильных дорог Еврейской автономной 

области, направленное на удовлетворе-

ние государственных нужд, потребностей 

предприятий, организаций, учреждений и 

граждан в перевозках и др.

 С 2005 года задачи и функции управления 

существенно дополнились.

Сейчас Управление автомобильных дорог 

ЕАО является специально уполномоченным 

органом, созданным для решения вопросов 

управления дорожной отраслью, использова-

ния автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, реализующим 

единую государственную политику по разви-

тию сети автомобильных дорог области.

Основными задачами управления являются 

разработка и (или) принятие нормативных пра-

вовых актов области в целях совершенствова-

ния законодательства в дорожной отрасли, 

контроль за их соблюдением и исполнением; 

реализация инвестиционных программ по 

развитию и совершенствованию сети автомо-

бильных дорог области; выполнение функций 

государственного заказчика и обеспечение 

эффективного использования средств об-

ластного бюджета, выделяемых на развитие 

дорожной отрасли; развитие и совершенство-

вание сети автомобильных дорог области, 

направленное на удовлетворение государ-

ственных нужд, потребностей организаций и 

граждан в перевозках.

реализация инвестиционных 
программ 
В настоящее время Еврейская автономная 

область участвует в реализации Федераль-

ной целевой программы «Экономическое и 

социальное развитие Дальнего Востока и 

Забайкалья на период до 2013 года», в рам-

ках которой запланированы работы по ре-

конструкции автомобильных дорог области 

с объемом финансирования более 12 млрд 

рублей, в том числе около 0,690 млрд рублей 

в 2008 году; 0,728 млрд рублей в 2009 году, 

порядка 1,2 млрд рублей в 2010 году и свы-

ше 2,8 млрд рублей в 2011. Финансирование 

из федерального бюджета осуществляется с 

долевым участием бюджета Еврейской авто-

номной области.

В связи с возможным продлением дейс-

твия Федеральной целевой программы «Эко-

номическое и социальное развитие Дальнего 

Востока и Забайкалья» до 2018 года, прави-

тельство области разработало и направило 

в Министерство регионального развития и 

Федеральное дорожное агентство РФ свои 

предложения по мероприятиям данной про-

граммы.

Область относится к пограничным субъ-

ектам Российской Федерации, что предо-

пределяет большое значение приграничного 

сотрудничества и торговли в экономике об-

ласти. Внешнеэкономическая деятельность в 

области – один из наиболее важных факторов 

развития, обеспечения и экономического по-

тенциала.

Основными направлениями по реализации 

программы являются реконструкция дорог, 

связывающих областной центр г. Биробиджан 

с районными центрами, пунктами пропуска на 

границе с Китайской Народной Республикой. 

Это четыре автомобильные дороги: Биробид-

жан – Унгун – Ленинское, подъезд к между-

народному речному порту в с. Нижне-Ленин-

ское, Биробиджан – Амурзет в Ленинском и 

Октябрьском районах, подъезд к с. Пашково, 

которые планируется ввести в эксплуатацию 

после реконструкции до 2013 года. 

В области разработана областная целевая 

программа «Развитие сети автомобильных до-

рог Еврейской автономной области на период 

2009–2011 годов». В соответствии с этой про-

граммой предусмотрено выполнение работ по 

эксплуатационному содержанию региональ-

ных автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них; повышение технического 

уровня и инженерное обустройство участков 

региональной дорожной сети, обслужива-

ющих транспортные связи международных 

пограничных переходов, путем реконструкции 

соответствующих участков автомобильных 

дорог общего пользования регионального 

значения; разработка проектно-сметной доку-

ментации, обеспечивающей реализацию дан-

ной программы.

Учитывая исключительную важность раз-

вития транспортной инфраструктуры облас-

ти, правительством области предусмотрено 

значительное увеличение финансирования 

дорожной отрасли. Так, в рамках областной 

программы предусмотрено выделение финан-

совых средств из областного бюджета в раз-

мере более 500 млн рублей.

 В результате реализации программы до 

2011 года в области будет произведена ре-

конструкция автомобильных дорог общей 

протяженностью более 50 км, построено 

2 путепровода, 9 мостовых переходов общей 

протяженностью 425,42 п. м. Кроме того, уве-

личен объем регламентных работ по содержа-

нию автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них.

Основным социально-экономическим ре-

зультатом программ является повышение тех-

нического уровня и улучшение транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог регионального значения общего поль-

зования.

Система управления дорожной 
отраслью 
Система управления развитием дорожной 

отрасли определяет цели, задачи и механизмы 

реализации государственной политики в сфе-

ре управления дорожной отраслью. 

Система управления дорожной отраслью 

ЕАО ориентирована на формирование дорож-

ной сети, удовлетворяющей потребностям 

населения, государства и бизнеса в передви-

жениях по автомобильным дорогам общего 

пользования с минимальными затратами вре-

мени при обеспечении комфортности, надеж-

ности и безопасности перевозок, достижение 

целевых показателей транспортно-эксплуата-

ционного состояния автомобильных дорог.

Деятельность дорожных организаций об-

ласти направлена на повышение транспор-

тно-эксплуатационного состояния и потре-

бительских свойств автомобильных дорог 

области.

Для достижения поставленных задач в 

дорожной отрасли ЕАО осуществляется пла-

нирование дорожных работ, регламентация 

государственных функций и услуг, разработка 

собственных и участие в федеральных целе-

вых программах развития сети автомобиль-

ных дорог, приведение нормативно-правовой 

базы области в соответствие с федеральным 

законодательством.

С 2008 года Управление автомобильных 

дорог ЕАО готовит доклад «О состоянии ав-

томобильных дорог на территории Еврейской 

автономной области за отчетный год», в кото-

ром анализируется состояние автомобильных 

дорог и планируются основные направления 

инвестиционной политики в области сохран-

Все условия для жизни
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управления 
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ООО «Биробиджанское дорожное ре-
монтно-строительное управление» со-
здано в апреле 2007 года, а уже в мае 
предприятие приступило к реконструкции 
автомобильной дороги «Подъезд к между-
народному речному порту в селе Нижнеле-
нинское». 

Крайне необходима была реконструк-
ция участка дороги подъезда к междуна-
родному порту села Нижнеленинское. Это 
было обусловлено и общеэкономической 
ситуацией в стране, и географическим 
расположением ЕАО. С начала 2000-х 
через область начал существенно рас-
ти грузопоток. Около 80% дорог области 
построено в 80-е годы, и большинство из 
них не соответствуют возросшим требова-
ниям – повышенному скоростному режиму 
и увеличению нагрузки на ось с прежних 
шести-восьми тонн до нынешних десяти-
двенадцати. Причем все большее распро-
странение получают большегрузные фуры 
грузоподъемностью в несколько десятков 
тонн. А со временем 70% всех дорог при-
шло в неудовлетворительное состояние.

Так было и на транзитном участке феде-
ральной трассы «Амур» Чита – Хабаровск, 
и на участках в направлении приграничных 
населенных пунктов. Расширение внешне-
экономических связей дальневосточных 
субъектов РФ с КНР, а также реализация 
проекта освоения Кимкано-Сутарского 
железорудного месторождения поставили 
перед областью задачу кардинально улуч-
шить дорожную инфраструктуру. Решалась 

и социальная задача – доставка населения 
из отдаленных сел и грузов в областной и 
районные центры. Поэтому руководством 
субъекта ДФО были определены приорите-
ты дорожного строительства и реконструк-
ции региональных и межрегиональных 
дорог, и на реконструкцию подъездных 
участков и пограничных пунктов пропуска 
в селах Нижнеленинское, Пашково и Амур-
зет пошли первые инвестиции. 

Конечно же, этому предшествовала 
большая подготовительная работа уп-
равления дорог ЕАО – нужно было подго-
товить проекты, выполнить изыскания и 
описание участков, которые вошли в фе-
деральную целевую программу «Стратегия 
развития Дальнего Востока и Забайкалья 
до 2013 года». Инвестиционный поток в 
область пошел, и даже в непростое нынеш-
нее время здесь идет рост объемов произ-
веденных работ на объектах. По мнению 
специалистов, это говорит о грамотном 
руководстве отраслью управления дорог и 
администрации области. Не ошиблись они 
и три года назад, доверив столь важный 
для автономии объект молодой компании. 

Для Еврейской автономной области это 
первая масштабная дорожная стройка за 
последнее десятилетие. Стоимость перво-
го объекта ООО «БДРСУ» – 250 млн рублей 
в ценах 2007 года. Протяженность дороги 
составила 6,1 км.

Вскоре после пуска подъездной дороги 
к порту в селе Нижнеленинское государ-
ственной приемочной комиссией был при-

Общество 
с ограниченной 

ответственностью «Биробиджанское дорожное
нят в эксплуатацию после реконструкции 
участок автомобильной дороги «Подъезд к 
селу Пашково» протяженностью 5 км. Ре-
конструкция велась БДРСУ с 1 июля 2008 
года по 14 октября 2009 года, и ее стои-
мость составила 193,8 млн рублей.

В настоящее время предприятие ведет 
реконструкцию еще трех объектов: ав-
томобильной дороги «15–24 км, первый 
комплекс» по направлению к селу Паш-
ково и второго комплекса участка доро-
ги Биробиджан – Амурзет 107–122 км 
в Ленинском районе ЕАО, федерального 
участка дороги «Амур» Чита – Хабаровск 
1847 км–1853 км. 

Надежная опора предприятия – это 
люди: административно-управленческий 
аппарат, прорабы, мастера, геодезисты, 
водители, машинисты и механизаторы. 
В коллективе Биробиджанского дорожно-
го ремонтно-строительного управления – 
180 человек, труд многих из них отмечен 
наградами. 

По итогам работы: 
• за 2007 год почетной грамотой За-

конодательного собрания Еврейской 
автономной области отмечен началь-
ник дорожно-строительного участка 
№ 1 Налимов Александр Григорье-
вич;

• за 2008 год почетной грамотой Мин-
транса РФ награжден машинист буль-
дозера Шеверов Илья Юрьевич;

• за 2009 год почетной грамотой Мин-
транса РФ награждены исполнитель-

ный директор Синно Владимир Ива-
нович, машинист укладчика асфальта 
Шкутов Александр Викторович;

• почетной грамотой Законодательно-
го собрания Еврейской автономной 
области – машинист экскаватора  
Ладыгин Владимир Иванович;

• благодарностью губернатора ЕАО – 
машинист экскаватора Шеверов 
Юрий Федорович; 

• почетной грамотой управления ав-
томобильных дорог правительства 
ЕАО – мастер участка Налимов Вита-
лий Александрович, машинист буль-
дозера Тарасов Сергей Велиевич.

Основа кадровой политики предпри-
ятия – привлечение молодежи. Возраст 
руководителей среднего звена – от 30 до 
35 лет. Это мастера Алексей Булавин, Вита-
лий Налимов, Дмитрий Грибок, Александр 
Омельчук, Андрей Омельчук, Андрей Слас-
тухин, Андрей Дмитриенко, геодезисты Ан-
дрей Трощак, Антон Амосов.

В структуру предприятия входят два 
дорожно-строительных участка, которы-
ми руководят Александр Налимов и Алек-
сандр Омельчук, промышленные базы 
«Ленинское» и «Облучье», где размеще-
ны асфальтобетонные установки ДС-117 
и ДС-185, два дробильно-сортировочных 
комплекса производительностью 200 и 
60 тонн в час, дорожно-строительная ла-
боратория, асфальтовый завод, который с 
легкостью может быть транспортирован на 
новый объект.

Уровень технического оснащения поз-
воляет предприятию выполнять дорожно-
строительные работы любой сложности. 
В технопарке БДРСУ пятнадцать единиц ав-
тосамосвалов грузоподъемностью 20 тонн, 
три автосамосвала грузоподъемностью 
10 тонн, шесть экскаваторов с ковшами 
емкостью полтора-два кубометра, восемь 
бульдозеров различной модификации, 
шесть автогрейдеров, три фронтальных 
погрузчика с ковшами емкостью три ку-
бометра, шесть грунтовых и асфальтовых 
катков, три асфальтоукладчика и другая 
специализированная техника.

Биробиджанское дорожное ремонтно-
строительное управление первым среди 
дорожных организаций Еврейской авто-
номной области освоило прокладку водо-
пропускных труб различных диаметров из 
гофрированного металла.

На осень 2010 года намечена сдача авто-
мобильной дороги Биробиджан – Амурзет 
107–122 км в Ленинском районе ЕАО. Сда-
ваемые участки общей стоимостью 562 млн 
рублей должны быть в асфальтобетоне.

У БДРСУ новые планы – компания будет 
продолжать участвовать в торгах и аук-
ционах. В ближайшие 3–4 года в области 
планируется построить железнодорожный 
мост через Амур, Кимкано-Сутарский ГОК, 
несколько карьеров по добыче полезных 
ископаемых. Во всех тендерах по этим 
объектам Биробиджанское дорожное ре-
монтно-строительное управление будет 
участвовать.

Исполнительный директор  
Владимир Синно

Генеральный директор  
Артур Тян

ремонтно-строительное управление»

679014, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Комбайностроителей, д. 38/7
Тел./факс: (42622) 2-44-08, 2-49-56

E-mail: bdrsy@mail.ru



Свою историю ООО «Дорожно-
строительная компания № 1» 

(ООО «ДСКом № 1») – ведущая дорож-
но-строительная организация Еврей-
ской автономной области – ведет с 
1955 года, когда в Биробиджане была 
создана машинно-дорожная станция 
№ 112. В 1959 году ее преобразовали 
в дорожно-строительное управление 
№ 1. С тех пор при всех последующих 
реорганизациях за предприятием со-
хранился «номер один». Носит его и 
созданное 30 сентября 2006 года ООО 

«ДСКом № 1». Основной  деятельностью организации 
с 1955 года и по настоящее время являются строитель-
ство, ремонт и содержание автомобильных дорог не 
только в Еврейской автономной области, но и далеко 
за ее пределами.

Коллектив ООО «ДСКом № 1» выполняет работы на 
значимых объектах области и страны, таких как:

• содержание, строительство и реконструкция авто-
мобильных дорог Еврейской автономной области 
(ЕАО); 

• строительство и реконструкция федеральной авто-
мобильной дороги «АМУР» Чита–Хабаровск; 

• строительство золоотвала Биробиджанской ТЭЦ; 
• реконструкция улиц города Биробиджана; 
• возведение гидротехнических сооружений, очист-

ка русел рек.
Основные заказчики: Управление автомобильных 

дорог ЕАО, ФГУ ДСД «Дальний Восток», Управление 

природных ресурсов по ЕАО, Управление ЖКХ мэрии 
г. Биробиджана. 

Самым сложным объектом является строительство 
дороги Биробиджан – Унгун – Ленинское (участок 
18 км – 33 км) рассчитанное на три года. Стоимость 
работ составит порядка 890 миллионов рублей. Одной 
из особенностей объекта, по мнению генерального 
директора компании, является производство дорого-
стоящих работ по выемке порядка 700 тысяч кубичес-
ких метров грунта. Здесь же планируется возведение 
5 мостов.

Для того чтобы быстро и качественно выполнять ра-
боты, на предприятии есть все необходимое: техника, 
высококвалифицированный кадровый состав, диспет-
черская и медицинская службы. Налажено собствен-
ное производство необходимых материалов, а именно 
высококачественной асфальтобетонной смеси, грун-
тоцемента, качество которых строго контролируется 
в собственной лаборатории. За последние годы ав-
топарк предприятия полностью обновился. Приобре-
талась техника лучших мировых образцов, поэтому 
на данный момент предприятие полностью оснащено 
современным оборудованием. Сейчас в ООО «ДСКом 
№ 1» до 90 единиц автотранспорта и 60 единиц другой 
техники: экскаваторы, грейдеры, бульдозеры, катки, 
дробилки, смесительные установки, асфальтобетон-

ные заводы, на которых круглосуточно ведется работа, 
так же как и на строительных объектах, что позволяет 
сократить сроки строительства при высоком качест-
ве работ. А также на своевременности и качестве вы-
полняемых работ сказывается и высокий профессио-
нализм специалистов, и использование современных 
технологий, таких как геотекстиль «Дорнит», грунтоце-
мент, геосетка.

Но без людей ни новые технологии, ни современная 
техника сами по себе не принесли бы успех предпри-
ятию. 

Многие из сотрудников ООО «ДСКом № 1» работают 
здесь с момента основания предприятия, делятся опы-
том с молодыми и готовят себе достойную смену, име-
ют награды и благодарности:

Туркин Сергей Иванович – генеральный директор ООО 
«ДСКом № 1»;

Иванов Дмитрий Борисович – исполнительный дирек-
тор;

Плеваков Владимир Владимирович – зам. генерально-
го директора по производству;

Якунин Михаил Иванович – зам. генерального директо-
ра по производству;

Тищенко Жанна Владимировна – гл. бухгалтер;
Сарашевский Сергей Наумович – начальник отдела 

изысканий, геодезии и проектирования;
Парамонов Александр Витальевич – производитель 

работ;
Меринов Николай Николаевич – производитель работ;
Титенко Юрий Алексеевич – производитель работ;
Рюмкин Сергей Валерьевич – производитель работ;

Хмелевская Людмила Федоровна – специалист отде-
ла кадров;

Коваль Анатолий Иванович – машинист экскаватора;
Пьянков Сергей Иванович – машинист экскаватора;
Павельев Владимир Федорович – производитель ра-

бот;
Власенко Сергей Николаевич – машинист бульдозера;
Керайтис Виктор Станиславович – машинист автогрей-

дера;
Бобков Александр Васильевич – машинист экскавато-

ра;
Погадаев Владимир Николаевич – водитель;
Блохин Андрей Владимирович – водитель;
Алеев Шазат Ваганович – водитель;
Чупров Сергей Анатольевич – водитель; 
Кучумов Сергей Александрович – водитель;
Булатов Александр Михайлович – водитель;
Брагин Александр Александрович – водитель;
Банников Олег Васильевич – водитель;
Кухарь Анатолий Иванович – слесарь.

Руководство компании действует по принципу – не 
люди для предприятия, а предприятие для людей. Тру-
доемкий процесс требует постоянного присутствия 
людей на объекте. Поэтому на самых дальних объек-
тах, где условия намного сложнее, оборудованы не-
большие удобные для отдыха рабочие городки с высо-
ким уровнем комфорта.

Поддерживают и обучают здесь и молодые кадры, 
делая все возможное для того, чтобы подготовить и за-
крепить на предприятии грамотных и знающих специ-
алистов. Карьерный рост в компании для тех, кто знает 
свое дело и ответственно к нему относится, обеспечен.

Проявляя заботу о своих сотрудниках, руководство 
ООО «ДСКом № 1» уверено в том, что они обеспечат 
высокое качество выполняемых работ. А качественный 
труд в жесткий срок – всегда в цене. Поэтому в прави-
тельстве Еврейской автономной области строитель-
ство новых дорог доверяют ДСКом № 1.

679016, г. Биробиджан, ул. Миллера, д. 26
Тел.: 8 (42622) 6-57-21
E-mail: dskom1@ya.ruООО «ДСКом № 1»

СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ

Генеральный директор  
ООО «ДСКом № 1» 
Сергей Туркин
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з
а долгие годы своей бесперебойной 

работы пассажирский транспорт Ли-

пецкой области стал гарантом ее соци-

ально-экономической стабильности, залогом 

высокого уровня и качества жизни ее населе-

ния. И сегодня перед транспортным комплек-

сом региона стоит серьезная задача не только 

соответствия набранным темпам, но и повы-

шения показателей своей деятельности, улуч-

шения качества транспортного обслуживания 

жителей области. 

В транспортной отрасли у всех разный 

опыт работы и квалификация, разные профес-

сии, техника и задачи, но сложно переоценить 

труд водителей, которые каждый день ровно в 

5 утра садятся за руль почти 1500 автобусов, 

118 троллейбусов, 64 трамваев, обслуживают 

500 регулярных внутриобластных маршрутов 

протяженностью почти в 14,5 тыс. км. Они 

перевозят за год более 150 млн пассажиров, 

проезжая 63 с лишним млн км. 

На протяжении последних лет менялась и 

совершенствовалась структура пассажиропе-

ревозчиков Липецкой области. 

На сегодняшний день в Липецкой облас-

ти регулярные пассажирские перевозки по 

397 внутриобластным социальнозначимым 

маршрутам выполняют 22 предприятия (в том 

числе: 7 муниципальных, 14 акционерных 

обществ и обществ с ограниченной ответс-

твенностью, 1 областное государственное 

унитарное предприятие) и 2 индивидуальных 

предпринимателя.

В области продолжает активно формиро-

ваться рынок транспортных услуг с привлече-

нием автобусов субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Сегодня к регулярным 

пассажирским перевозкам в границах регио-

на и за его пределы по маршрутам, не отне-

сенным к социально значимым, привлечено 

16 малых предприятий, 1 субъект среднего 

предпринимательства и 64 индивидуальных 

предпринимателя. Частные перевозчики са-

мостоятельно обслуживают 77 внутриобласт-

ных маршрутов и по 26 маршрутам дублируют 

социально значимые.

Кроме того, пассажироперевозчиками Ли-

пецкой области обслуживается 26 межобласт-

ных маршрутов.

Обслуживание пассажиров в пригородном 

и междугородном сообщении на территории 

области осуществляет 1 автовокзал и 22 ав-

тостанции. На каждой автостанции введена и 

работает программа «Автоматизация автовок-

залов».

Предприятия – юбиляры
В Липецкой области 2009 год стал юбилей-

ным не только для транспортного комплекса 

региона в целом, но и для некоторых предпри-

ятий, входящих в его состав.

Свое 60-летие отпраздновали транспор-

тники в городе Лебедянь. В 1949 году здесь 

организовали Автороту, которая занималась 

грузоперевозками, а 7 лет спустя начали пере-

возить пассажиров. Со временем предприятие 

переименовали в «Автоколонну № 1497». А в 

1993 году в результате приватизации появи-

лось Открытое акционерное общество «Лебе-

дяньавто», под управлением которого сейчас 

сразу два предприятия. В общей сложности 

они обслуживают 19 маршрутов. Есть здесь 

отапливаемая крытая стоянка на 32 машино-

места, собственная АЗС. Ремонтная база раз-

делена на специализированные цеха: обкаточ-

ный, агрегатный, аккумуляторный, кислотный, 

инструментальный, токарный, компрессорный, 

вулканизаторский, цех топливной аппаратуры 

и электроцех. В ремонтной мастерской наряду 

с починкой собственного транспорта занима-

ются и техникой частных предпринимателей. 

Это, а также сдача в аренду части бывшего ад-

министративного корпуса, является источни-

ком дополнительного дохода для предприятия. 

В юбилейный год здесь начали строительство 

собственной автостанции с применением са-

мых современных строительных технологий. 

Как и в большинстве автотранспортных пред-

приятий области, большое внимание в Лебе-

дяни уделяют социальной поддержке работни-

ков, охране и условиям труда.

Свой 55-летний юбилей отметило Грязин-

ское автотранспортное предприятие, создан-

ное в июне 1954 года приказом министра 

автомобильного транспорта. Так же как и в 

Лебедяни, изначально здесь были только гру-

зовые автомобили. И лишь 2 года спустя на 

маршрут вышли первые пассажирские автобу-

сы. Сейчас Грязинское АТП обслуживает 12 го-

родских, 14 пригородных и 5 междугородных 

маршрутов. Современный облик предприятия 

начал складываться в 1957 году, когда пост-

роили здание гаража с токарным и агрегатным 

участками, электроцехом и аккумуляторным 

участком. Через несколько лет здесь появи-

лись карбюраторный, обойный и сварочный 

участки, комплекс санитарно-бытовых поме-

щений, профилакторий, современные склад-

ские помещения, здание административного 

корпуса и механизированной мойки. Гордос-

тью последних лет стало строительство ком-

плекса участков по ремонту двигателей. Гря-

зинский автовокзал стал своего рода визитной 

карточкой города. Ежедневно через него про-

ходят более 5 тыс. пассажиров. Для увеличе-

ния дохода на предприятии осваивают и новые 

виды деятельности. Теперь здесь работает и 

муниципальное такси.

Автомобильный транспорт
В 2004 году в Липецкой области было впер-

вые создано два областных государственных 

унитарных предприятия: ОГУП «Липецкие 

автобусные линии» и ОГУП «Автовокзал «Ли-

пецк», который в 2008 году вошел в состав 

ОГУП «Липецкие автобусные линии» и на се-

годняшний день является его структурным 

подразделением. 

Сегодня ОГУП «Липецкие автобусные ли-

нии» является крупнейшим транспортным 

предприятием региона, которое осуществляет 

перевозку пассажиров на территории 18 райо-

Особая Экономическая Зона

«ЛИПЕЦК»
Транспортный комплекс 
Липецкой области

Начальник 

Управления дорог 

и транспорта 

Липецкой области

Сергей Салогубов
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пополнился на 61 автобус (марки ЛиАЗ и ПАЗ) 

для маршрутных перевозок на общую сумму 

порядка 122 млн рублей, из которых 70% (око-

ло 85 млн рублей) выделены из федерального 

бюджета, а оставшиеся 30% разделили между 

собой областной бюджет (около 16 млн руб-

лей) и бюджеты муниципальных образований 

(порядка 21 млн рублей). 

Новые автобусы поступили практически во 

все муниципальные образования области. Для 

водителя ключи от нового автобуса – настоя-

щий праздник. Потому и вручены они были по 

традиции торжественно – на главной площади 

областного центра.

Железнодорожные перевозки
Развитая в области сеть железных дорог 

позволяет доставлять пассажиров и грузы 

практически в любую точку России, страны 

ближнего и дальнего зарубежья. Общая про-

тяженность железнодорожной сети составля-

ет 757 км, около половины электрифицирова-

но. Густота железнодорожных путей на 10 тыс. 

кв. км по Липецкой области составляет 314 км 

путей, что в 6 раз больше, чем в среднем по 

России. В области расположены 4 вокзала: 

в г. Грязи, Липецке, Ельце, Льве Толстом и 

46 станций.

Взаимодействие администрации Липецкой 

области с железной дорогой строится на ос-

нове соглашений с ОАО «РЖД» о взаимодейс-

твии и сотрудничестве. В результате год от 

года совершенствуется работа отрасли: идет 

техническое перевооружение, повышается бе-

зопасность движения и уровень обслуживания 

пассажиров. 

Тем не менее экономическая ситуация в 

стране значительно отразилась и на работе 

железнодорожного транспорта. 

По итогам 2009 года объем погрузки по 

предприятиям области составил 20,4 млн тонн 

грузов, что составляет 82,9% к соответствую-

щему периоду прошлого года. 

Пассажирооборот также не достиг пока-

зателя января-декабря 2008 года и составил 

748 млн пас. км, что на 5,3% ниже уровня 

2008 года.

Пригородные пассажирские 

перевозки являются убыточным 

видом деятельности, для их под-

держки из средств областного 

бюджета Юго-Восточной желез-

ной дороге перечислено 14,3 млн 

рублей. 

1 августа 2008 года админис-

трация области заключила со-

глашение с ОАО «РЖД» о взаи-

модействии и сотрудничестве на 

2008–2010 годы, что способствует 

решению ряда вопросов. На тер-

ритории Липецкой области реали-

зуется инвестиционная програм-

ма, направленная на развитие 

принадлежащей ОАО «РЖД» инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего поль-

зования, с планируемым освоением капиталь-

ных вложений в сумме 988,0 млн рублей. 

Начиная с 2004 года дорога уже проделала 

серьезнейшую работу по развитию и модерни-

зации станции Казинка. На эти цели в период с 

2004 по 2009 год ОАО «РЖД» были выделены 

инвестиции в размере, превышающем 650 млн 

рублей. Выполненная работа позволила со-

здать техническую возможность для наращи-

вания вагонопотока, перерабатываемого стан-

цией, и развития ОЭЗ «Липецк». Также с целью 

развития региональных ОЭЗ значительные 

работы были выполнены по станциям Тербуны, 

Елец, Раненбург, прорабатываются вопросы 

строительства подъездных путей.

Несмотря на сложное финансовое поло-

жение, железная дорога старается выполнять 

взятые на себя обязательства. В этом году 

на ремонт вокзального комплекса ст. Липецк 

выделено 9 млн рублей – произведен ремонт 

фасада здания, первой пассажирской плат-

формы, внутренних помещений 4 и 7 этажей. 

Капитально отремонтирован подземный пеше-

ходный переход в г. Грязи, произведен ремонт 

и окраска фасада здания вокзала, практичес-

ки окончен ремонт 2 этажа – комнат отдыха.

В настоящее время завершается выпол-

нение проекта на сумму 3 млн рублей по рес-

таврации объектов железнодорожного транс-

порта, расположенных в мемориальной зоне 

станции Лев Толстой к юбилейным датам пи-

сателя. На 2009 год на проведение строитель-

но-монтажных работ предусмотрено 10 млн 

рублей. Освоение 10,0 млн рублей начато с 

ноября 2009 года. В 2010 году на реставраци-

онные работы планируется направить 58,0 млн 

рублей.

По соглашению с РЖД и ЮВЖД проводится 

планомерный ремонт и обустройство желез-

нодорожных переездов. В 2009 году выполнен 

капремонт пяти переездов, на пяти уложен ре-

зинотехнический настил, на двух установлены 

автоматические шлагбаумы, на трех установ-

лены заградительные устройства.

Авиация 
Перспективы развития рынка авиаперево-

зок в области связаны с повышением эффек-

тивности деятельности бизнеса, расширением 

межрегиональных и международных связей. 

Липецкое авиапредприятие имеет богатую 

историю как стабильный грузопассажирский 

перевозчик. В начале 90-х годов авиапредпри-

ятие имело 18 самолетов Як-40, 2 самолета 

Як-42, 54 самолета Ан-2 и 24 вертолета Ми-2. 

Ежедневно авиапредприятие выполняло до 

100 вылетов.

Экономические трудности 90-х годов при-

вели авиапредприятие к резкому снижению 

уровня производственной деятельности. 

В целях реализации потребностей насе-

ления и хозяйствующих субъектов в авиа-

ционных перевозках Постановлением адми-

нистрации Липецкой области от 28 ноября 

2003 года № 244 было создано областное 

государственное казенное предприятие «Ли-

пецкий аэропорт». Благодаря поддержке ад-

министрации Липецкой области с 2004 года 

авиапредприятие получило новое развитие в 

своей истории.

Для восстановления жизнедеятельности 

аэропорта, модернизации производственных 

объектов аэропорта, внедрения новых типов 

наземной техники, современных техноло-

гий обслуживания пассажиров и выполнения 

авиаперевозок за 2004–2009 годы было при-

влечено более 465,3 млн рублей из средств 

областного бюджета, в том числе и в объекты 

федеральной собственности. Это позволило 

провести работы по ремонту взлетно-посадоч-

ной полосы, радиотехнического и светосиг-

нального оборудования, дорог и подъездных 

путей, восстановлению зданий и сооружений, 

необходимых для осуществления аэропорто-

вой, хозяйственной и производственной де-

ятельности. Для бесперебойной работы аэро-

порта за счет средств областного бюджета с 

2004 года было приобретено 25 единицы спе-

циальной техники, инструментальная система 

посадки СП-90Н и другое оборудование. 

За пять лет из аэропорта Липецк выполнено 

около 7,5 тыс. авиарейсов, пере-

везено 142,5 тыс. пассажиров.

В целях развития и модерниза-

ции распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 

29 декабря 2007 года № 1965-р 

аэропорт Липецк включен в фе-

деральную целевую программу 

«Модернизация транспортной 

системы России (2002–2010 годы)» 

с выделением из федерально-

го бюджета 122,5 млн рублей в 

2008–2009 годах, а Постановле-

нием Правительства Российской 

Федерации от 20 мая 2008 года 

№ 377 – в федеральную целевую 

программу «Развитие транспорт-

нов Липецкой области по 85 автобусным мар-

шрутам, из них 51 пригородных (в том числе 

4 садоводческих маршрута), 26 междугород-

ных, 8 межобластных.

На территории Липецкой области в со-

ответствии с Федеральным законом от 

22.08.2004 года № 122-ФЗ начиная с 2005 года 

реализуется социальная политика, направлен-

ная на обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для отдельных 

категорий граждан. На сегодняшний день 

льготным категориям граждан предоставлено 

право проезда по единому социальному про-

ездному билету (ЕСПБ) стоимостью 200 руб-

лей на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) на городских и при-

городных внутриобластных маршрутах, а так-

же городском электрическом пассажирском 

транспорте – без ограничения числа поездок. 

На железнодорожном транспорте пригород-

ного сообщения без ограничения числа поез-

док предоставляется право льготного проезда 

с оплатой 50% от стоимости билета. 

В качестве дополнительной меры социаль-

ной поддержки малообеспеченных слоев насе-

ления в условиях экономического кризиса, по 

решению руководства Липецкой области льгот-

ным категориям граждан, получающим ежеме-

сячные денежные выплаты из федерального или 

областного бюджетов, а также пенсионерам, не 

отнесенным действующим законодательством 

к льготным категориям, и многодетным семьям 

в текущем году было предоставлено право бес-

платного проезда на сезонных садоводческих 

автобусных маршрутах. Всего в области орга-

низовано 26 таких маршрутов.

В текущем году на территории Липецкой 

области начато внедрение комплексной авто-

матизированной системы управления пасса-

жирскими перевозками, включающей навига-

ционную систему диспетчерского управления 

и систему электронной оплаты проезда с при-

менением пластиковых карт. Пилотный проект 

стартовал в июне 2009 года на муниципальном 

пассажирском транспорте. В эксплуатацию 

систему пустили с 1 января 2010 года. Общая 

стоимость работ по внедрению системы со-

ставляет 62 млн рублей, расходы несет бюд-

жет города Липецка.

В освоении полного компьютеризирован-

ного комплекса липчане станут первыми в 

России. 

Внедрение системы позволит повысить опе-

ративность управления пассажирским транс-

портом, обеспечить точный учет всех поездок 

граждан и персонифицированный учет про-

езда льготников, снизить эксплуатационные 

расходы транспортных предприятий за счет 

оптимизации маршрутной сети и сокращения 

штата кондукторов, определять экономически 

обоснованный тариф на проезд в пассажир-

ском транспорте общего пользования, а так-

же объем бюджетных средств, необходимых 

транспортным предприятиям для компенсации 

выпадающих доходов.

В дальнейшем планируется обеспечить 

именными пластиковыми картами оплаты про-

езда всех льготников области, что послужит 

первым шагом к «Социальной карте льготни-

ка» и повысит эффективность механизма реа-

лизации мер социальной поддержки, установ-

ленных законодательством.

Обновление парка техники
Сегодня средний возраст областного соци-

ально значимого парка пассажирских транс-

портных средств составляет 10,5 лет. На про-

тяжении многих лет задача обновления парка 

решается при совместном участии областного 

и местных бюджетов. 

В 2008 году управлением дорог и транспор-

та Липецкой области внедрен новый механизм 

государственной поддержки органов местно-

го самоуправления по обновлению районных 

парков маршрутных автобусов, обеспечиваю-

щих социально значимые перевозки пассажи-

ров, за счет предоставления на эти цели ор-

ганам местного самоуправления субсидий из 

областного фонда софинансирования расхо-

дов. В рамках указанного проекта в пассажир-

ские предприятия районов области поступило 

22 новых автобуса.

Также за счет средств областного бюджета 

приобретено 8 автобусов для ОГУП «Липецкие 

автобусные линии». Всего из областного бюд-

жета на обновление областного маршрутного 

парка в 2008 году выделено 37,7 млн рублей. 

За счет средств местных бюджетов приобре-

тено 23 транспортных средства на общую сум-

му 77,8 млн рублей.

В 2009 году администрация Липецкой об-

ласти стала участницей федерального про-

екта, реализованного Правительством Рос-

сийской Федерации, по предоставлению из 

федерального бюджета субсидий бюджетам 

субъектов РФ на закупку автотранспортных 

средств и коммунальной техники, производи-

мой предприятиями российского автопрома.

В соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 24.03.2009 

№ 253 «Об утверждении Правил распределе-

ния и предоставления в 2009 году из федераль-

ного бюджета субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на закупку автотранс-

портных средств и коммунальной техники», в 

целях своевременной реализации положений 

указанного нормативного акта администраци-

ей Липецкой области была проведена работа 

по формированию и предоставлению в Минис-

терство регионального развития РФ заявки на 

приобретение для региона автотранспортной 

техники, в том числе автобусов для перевоз-

ки пассажиров, транспортных средств для 

обеспечения транспортного обслуживания де-

ятельности подразделений милиции, грузопе-

ревозок, коммунальной техники. Соответству-

ющее соглашение о предоставлении субсидий 

из федерального бюджета было подписано 

15.05.2009. Всего из федерального бюджета 

для Липецкой области предусмотрено выде-

ление 168 052,2 тыс. рублей. Консолидирован-

ным бюджетом региона и органов местного 

самоуправления предусмотрено выделение 

72 238,24 тыс. рублей (в т.ч. – 20 932,7 тыс. 

рублей – средства бюджетов органов местного 

самоуправления).

Всего в 2009 году в рамках указанного фе-

дерального проекта автобусный парк региона 
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с общим объемом финансирования 

1048,9 млн рублей в 2010–2011 годах. 

В связи с созданием на терри-

тории Липецкой области особой 

экономической зоны промышленно-

производственного типа «Липецк» и 

привлечением в ее формирование 

иностранных инвестиций возникла 

необходимость открытия в аэропорту 

Липецк постоянного воздушного 

грузопассажирского пункта пропус-

ка через государственную границу 

Российской Федерации. Распоряже-

нием Правительства РФ от 11 апреля 

2008 года № 478-р аэропорту Липецк 

придан статус международного. 

После реконструкции аэропорт Ли-

пецк сможет обеспечивать полеты на между-

народных и внутренних линиях пассажирских 

и грузовых воздушных судов типа Ан-148,  

«Сухой Суперджет-100», Ту-334, Ту-154, Ту-214, 

Ил-76, а также иностранных воздушных судов 

аналогичного класса.

Модернизация аэропорта Липецк с от-

крытием в нем пункта пропуска через госу-

дарственную границу Российской Федерации 

позволят значительно улучшить качественные 

и количественные показатели авиаперевозок, 

расширить маршрутную сеть на внутренних и 

международных авиалиниях, повысить инвес-

тиционную привлекательность области. 

Поднятие престижа профессии 
транспортника
Многое делается в Липецкой области для 

того, чтобы транспортники могли ощущать 

гордость за свою профессию. 

Для поднятия престижа профессии, для 

привлечения в отрасль молодых специалистов 

в юбилейный год впервые на областном уров-

не провели целую серию конкурсов профмас-

терства среди тех, кто редко бывает у руля, но 

без чьего труда транспорт на остановках мы 

ждали бы часами. 

Первыми в такое состязание вступили ши-

номонтажники. 

Следующими соревновались электросвар-

щики. Оценивать их было нелегко. Кто-то 

справился с заданием быстрее, а кто-то ка-

чественнее. А нужно, чтобы все это было в 

комплексе. На будущее, решили судьи, надо 

вводить специальные номинации, а в том, что 

будущее у таких конкурсов есть, никто не сом-

невается.

Показали свое мастерство и слесари, или 

те, кого называют врачами, только не в белых 

халатах, а в спецодежде. 

Но если конкурсы сварщиков, шиномон-

тажников и слесарей на областном уровне 

проходили впервые и многое было своего 

рода пробой пера, то в конкурсе водителей ав-

тобусов все уже как по нотам. Такие состяза-

ния в Липецкой области проходят в пятый раз 

и давно стали настоящими праздниками, кото-

рых на всех предприятиях ждут с волнением и 

трепетом. Как обычно, свое мастерство води-

тели показывали в нескольких номинациях: на 

автобусах ЛиАЗ, ПАЗ, на КамАЗах и легковых 

автомобилях. Особенно оживились зрители 

во время еще одного новшества. Впервые в 

конкурсе решили участвовать руководители 

предприятий. 

И вот снова по традиции церемония на-

граждения. Здесь тоже есть и новички, и свое-

го рода корифеи. Андрей Сухинин в своей но-

минации «ЛиАЗ» не уступает никому высшую 

ступеньку пьедестала почета уже 4 года под-

ряд. 

Сергея Кузьмичева в этом году впервые к 

золотой медали в номинации ПАЗ привел, как 

он считает, не секрет, а особый талисман – у 

него 14 февраля родилась дочка Виктория – 

вот в честь нее победа.

На Липецкой земле прошел Всероссийский 

конкурс на звание лучшего вагоновожатого, 

сюда съехались лучшие водители трамваев из 

28 городов России и Белоруссии. Испытания 

самые разные: прием подвижного состава, 

правила дорожного движения, культура обслу-

живания, мастерство вождения. В отдельных 

и самых сложных состязаниях липчанкам не 

было равных, но в общем зачете мы стали 

лишь четвертыми.

Впервые в этом году в несколько этапов 

организовали открытый чемпионат Липецкой 

области по автокроссу, в котором всю красоту 

поистине виртуозного водительского мастер-

ства демонстрировали гонщики со всей Рос-

сии. 31 октября – 1 ноября в области состо-

ялся заключительный 4-й этап чемпионата, 

посвященный Дню работников автомобильно-

го транспорта и 200-летнему юбилею транс-

портного образования России.

Хорошие результаты показал дебютант 

соревнований по автокроссу – пилот ОГУП 

«Липецкие автобусные линии» Руслан Комба-

ров. В классе багги развернулась нешуточная 

борьба между 3 опытными взрослыми 

гонщиками из Орла и молодым (13-лет-

ним) Алексеем Дворянковым из под-

московных Химок – в результате Алек-

сей заслужено завоевал 2-е место. В 

остальных классах фавориты лишний 

раз доказали, что они действительно 

сильнейшие.

Чемпионам были вручены Кубки гла-

вы администрации Липецкой области.

В командном зачете Кубок главы ад-

министрации Липецкой области полу-

чила команда ДЮСАШ ВОА (г. Липецк) 

в составе Михайленко Андрея (Д2-Н) и 

Алешина Вячеслава (Д2-Юниор).

14–15 ноября 2009 года команда 

Липецкой области приняла участие во 

Всероссийском конкурсе професси-

онального мастерства водителей автобусов, 

посвященном 200-летию образования Управ-

ления водяными и сухопутными сообщениями, 

учреждению Института корпуса инженеров 

путей сообщения и 90-летию отраслевой про-

фсоюзной организации. 

Соревнования в профессиональном 

мастерстве проходили на автобусах марки 

ЛиАЗ-5256 с автоматической коробкой пе-

редач. Участники конкурса соревновались в 

знании Правил дорожного движения и скоро-

стном маневрировании. 

В конкурсе принимало участие 25 команд 

из 24 регионов Российской Федерации. Ли-

пецкую область представляли водители МУП 

«ЛПАТП» г. Липецка Ченцов Дмитрий в обще-

возрастной группе (4-е итоговое место) и Бер-

лев Сергей в молодежной группе (среди води-

телей до 26 лет) – 2-е призовое место.

В командном зачете липчане заняли 3-е 

призовое место среди 24 регионов Россий-

ской Федерации – участников конкурса.

Ежегодно в области проводятся традицион-

ные спартакиады транспортников, в которые с 

каждым разом включаются все новые виды 

спорта, где участники с гордостью демонстри-

руют, чего они добились, тренируясь в специ-

альных спортивных комнатах и залах, которые 

созданы почти на каждом предприятии, чтобы 

заботиться о здоровье и физической форме 

своих работников. 

Всё это дает возможность каждому транс-

портнику области почувствовать себя час-

тью настоящего транспортного братства, 

славные уже двухвековые традиции которо-

го в нашей области берегут и умножают с 

каждым годом.

г. Липецк, ул. Неделина, д. 2а.

Тел: 8-(4742)-77-24-23

E-mail: avtodor@admer.lipetsk.ru

Основная деятельность организации – строи-
тельство и реконструкция мостов, путепроводов  
и эстакад.

Знаменитый Петровский мост в г. Липецке, пе-
шеходный переход из стеклопластика в г. Ельце на 
381 км автодороги Москва – Воронеж, обустроенная 
городская набережная, красивый пешеходный мост в 
парке Победы через Каменный лог, стальной надзем-
ный переход у школы № 8, реконструкция старинного 
арочного моста в Лебедяни через р. Городянку – вот 
лишь небольшой перечень работы ОАО «Мостоотряд 
№ 126». Однако не будет преувеличением сказать, что 
все мосты в Липецке были построены нашей органи-
зацией. Организация начала свою деятельность еще 
в 50-е годы прошлого столетия. Преодолевая многие 
невзгоды, ОАО «Мостоотряд № 126» и по сей день вно-
сит весомый вклад в развитие транспортных магист-
ралей и развитие нашей области.

Организация работает не только в Липецке, хоро-
шо известна она и за его пределами. ОАО «Мостоотряд 
№ 126» осуществляло капитальный ремонт моста че-
рез р. Карачан в Грибановском районе Воронежской 
области. В 2005 году на автомагистрали М-4 «Дон» 
организация провела капитальный и планово-про-
филактический ремонт на 5 мостах и путепроводах, а 
также осуществляла ремонт моста через р. Сосну в г. 
Ельце, р. Плавицу на 40 км автодороги Грязи – Доб-
ринка, через р. Чернаву на автомобильной дороге 
Орел – Тамбов, капитальный ремонт железнодорож-
ного моста (ремонт металлоконструкций, проезжей 
части, тротуаров) через р. Сквирню в Лебедяни, мос-
тового перехода через р. Красивую Мечу в Лебедян-
ском районе и через р. Олым в Воловском районе.

ОАО «Мостоотряд № 126» старается возводить на-
дежные и высокоэффективные сооружения. Поэтому 
в строительстве применяем современные материалы 
и технологии, позволяющие выдержать все возраста-
ющие нагрузки. К тому же наши специалисты регуляр-
но повышают свою квалификацию, посещая всевоз-
можные семинары и курсы в России. Таким образом, 
мы не отстаем от мировых тенденций в этой области и 
применяем их на практике.

В настоящее время ОАО «Мостоотряд № 126» при-
нимает активное участие в реализации проекта «Осо-
бая экономическая зона» и в строительстве и реконс-
трукции объектов на территории ОАО «НЛМК», а также 
на объектах областного значения.

398005, г. Липецк, ул. Зои Космодемьянской, а/я 269
Тел.: 8 (4742) 70-88-91 • Факс: 8 (4742) 70-88-99
E-mail: mo126@mail.ru

ОАО «Мостоотряд № 126»

Вериялов Александр Александ-
рович – генеральный директор 
Открытого акционерного обще-
ства «Мостостроительный отряд 
№ 126» с 1995 года по настоящее 
время.
Начал свою трудовую деятель-
ность с ноября 1977 года после 
окончания Саратовского политех-
нического института по специ-
альности «мосты и тоннели». Был 
назначен мастером липецкого 
участка. Работа увлекла. Первы-
ми самостоятельными объектами 
стали путепроводы на строитель-
стве доменной печи № 6 на Ли-
пецком металлургическом комби-
нате. Спустя 5 лет его назначили 
начальником участка. И вот уже 
более 30 лет он посвятил этому 
нелегкому и ответственному делу.



Дорогие фронтовики, ветераны  

и труженики тыла  

транспортного комплекса!

 

Примите мои искренние поздравления  

с великим праздником – Днем Победы!

 

С каждым годом все дальше самая страшная в истории человечест-

ва война. Наши доблестные воины, наши стойкие труженики тыла кро-

вью и потом, нечеловеческими лишениями и беспримерным мужеством  

завоевали Победу. К сожалению, время уносит многих из них, но они остаются  

примером несгибаемого мужества, истинно духовного подвига в защите  

Отечества. И мы, их наследники, продолжаем черпать силы в их верном 

и доблестном служении Отечеству. 

День Победы – незабываемый и радостный день, который объединяет отцов, 

детей и внуков. Он в сердце у всех, кто знает истинную цену мира, для кого 

свобода и честь Родины превыше всего. Наш долг, наша обязанность – сделать 

все возможное, чтобы жизнь ваша была достойной и радостной, чтобы вы всегда 

были окружены заботой и вниманием.

Пусть не только в этот весенний день наша благодарность согревает теп-

лом вас, уважаемые ветераны войны и труженики тыла. Я искренне желаю вам  

крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ

Ленар Сафин

Ò ÍÀ   ÀÒ   ÒÀ   Ð Ñ

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
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Смертный бой не ради славы,

Ради жизни на земле.

А. Твардовский

В 
первый год войны из системы Управ-

ления автомобильным транспортом 

при Совете народных комиссаров 

ТАССР на фронт было мобилизовано 132 ав-

томобиля с водителями. Закрылись автотран-

спортные конторы в Мензелинске, Тетюшах, 

Зеленодольске, Елабуге. Автобусный парк в 

период войны был полностью переоборудован 

для обслуживания госпиталей. Пассажирские 

перевозки населения Татарии возобновились 

лишь в 1945 году.

Ощущалась нехватка кадров. На смену 

мужчинам пришли женщины. В 1942 году в 

управлении работали 23 женщины-шофера. 

Первая в Татарии женщина-шофер – Елена 

Ивановна Кондратьева – в годы войны возгла-

вила Казанскую АТК. Не уступали ушедшим 

на фронт мужьям и ремонтные рабочие Бель-

ская, Хренова, токари Медведева, Пименова, 

начальник транспортно-экспедиционной кон-

торы Т. Вязьмина. 

Орденоносец Калимулла Якупович Якупов 

родился в 1920 году в Челинском (ныне Тука-

евском) районе Татарcтана. В 1939 году окон-

чил Чистопольскую фельдшерско-акушерскую 

школу, после чего был призван в Красную 

армию. Участник боевых действий в совет-

ско-финлядскую кампанию, участник Великой 

Отечественной войны. Участвовал в битве за 

Москву, Сталинградском сражении. Во время 

форсирования Днепра у д. Нивки Гомельской 

области в ночь на 23 сентября 1943 года на ры-

бачьей лодке 27 раз пересекал реку, перевозя 

раненых с правого берега на левый, а обратно – 

ящики с боеприпасами. Спас жизнь 74 бойцам 

и офицерам. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 15 января 1944 года за образ-

цовое выполнение боевых заданий командова-

ния на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом мужес-

тво и героизм гвардии старшему лейтенанту 

медицинской службы Якупову Калимулле Яку-

повичу присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда».

В 1945 году Калимулла Якупович – слу-

шатель Ленинградской военно-медицинской 

академии. После увольнения в запас в 1946–

1949 годах учился в Казанской партийной шко-

ле. С 1957 по 1960 год возглавлял Набережно-

челнинскую контору «Татавтотрест». В период 

его работы увеличился объем грузовых пе-

ревозок, парк грузовых автомобилей попол-

нился самосвалами «Татра-111», возросли 

пассажирские перевозки. Была создана пасса-

жирская автоколонна, открыты новые маршруты.  

С 1960 по 1980 год – заместитель СУ-930 трес-

та «Камдорстрой». 

Награжден орденами Красного Знаме-

ни, Отечественной войны I степени, Красной 

Звезды, многочисленными медалями. 9 авгус-

та 2005 года в Набережных Челнах, на фасаде 

дома, в котором жил Герой, в память о нем ус-

тановлена мемориальная доска.

Владимир Сергеевич Лаврентьев карту Ев-

ропы в годы Великой Отечественной войны 

изучал по рекам – российским, украинским, 

румынским, польским и немецким. И каждая 

оставила свою метку в биографии солдата: 

Южный Буг – взятие Николаева, форсировали 

Прут и Сирет – вышли на территорию Румынии, 

Двина – тяжелая контузия, Западный Буг – са-

мые кровопролитные бои, потеря товарищей, 

Одра – конец войны. 

Военный билет и винтовку студенту Ка-

занского речного техникума Владимиру Лав-

рентьеву вручили в день 18-летия, 6 октября 

1942 года. 

Осенью 42-го с понтонно-мостовым полком 

28-й армии Сталинградского, а затем Юго-За-

падного фронтов двинулись в сторону Нико-

лаева. От устья Волги до устья Южного Буга 

форсировали десятка два мелких и не очень 

речушек. На каждой – строили понтоны или 

мосты для переправки танков. 

После форсирования рек Прут и Сирет в 

Румынии часть перевели на Первый Бело-

русский фронт. И вновь – упорное наступле-

ние на Запад. Особенно запомнилась речка 

Пилица – неширокая, но очень глубокая, пон-

тон не укладывался между берегов (слишком 

узко), а в брод танки не пройдут – но технику 

переправили. Двину форсировали три раза – 

настолько извилистое русло, а приказ идти 

только прямо. Так и шли на Запад – ночью 

рубили лес для укладки понтонов, днем – 

строили. К реке Одра подошли в районе 

Франкфурта-на-Одере. Немецкий берег вы-

сокий, сухой, хорошо укреплен, со стороны 

наших войск – низменный, топкий, виден как 

на ладони. С рассветом, под мощным при-

крытием русской артиллерии начинали стро-

ить понтоны. Понтонную переправу возвели 

за одну ночь, а наутро немецкие летчики не 

оставили и бревнышка от переправы. Ко-

мандование приказало возвести деревян-

ный мост – работали ночью, почти на глазок. 

Только тогда смогли обеспечить переправку 

50-тонных танков и сломить, наконец, сопро-

тивление немцев. 

В конце апреля 45-го командир направил 

сержанта Лаврентьева на учебу в Московское 

военно-инженерное училище. День Парада, 

24 июня 1945 года, Владимир Сергеевич пом-

нит очень четко. Пасмурное небо и дождь. 

Брусчатку на Красной площади засыпали пес-

ком, поэтому шагать было сложно – сапоги 

скользили. Мимо трибун проходили на едином 

дыхании. 

Доучиться на офицера не удалось – сказа-

лась фронтовая контузия. После демобилиза-

ции вернулся в Казань, вновь поступил в реч-

ной техникум. После распределения несколько 

лет проработал в Костроме, где несколько раз 

избирался депутатом городского совета. Вес-

ной 1955 года вернулся в Казань, в родной 

порт – диспетчером транзитного флота, потом 

и старшим диспетчером. Избирался предсе-

дателем профсоюзного комитета казанского 

речного порта. 

На пенсию Владимир Сергеевич ушел в 

1994 году, в 70 лет. Но и сейчас этот бодрый, 

жизнерадостный человек не упускает возмож-

ности побывать в любимом порту, встретиться 

с коллегами, ветеранами. 

Вот только с каждым годом на эти встре-

чи приходит все меньше и меньше людей, 

которые творили свой подвиг, подвиг своей 

страны. 

В 2006 году участников Великой Отечес-

твенной войны, посвятивших свою мирную 

жизнь работе в транспортном комплексе, было 

1050. Сегодня их осталось лишь половина...

На службе великой страны

ФГУ «Волго-Вятскуправтодор» образовано в августе 2002 года 

с передачей в оперативное управление федеральных авто-

мобильных дорог в Республике Татарстан, Республике Коми, Уд-

муртской Республике, Республике Марий Эл и в Кировской области 

протяженностью 2191,1 км. Около половины дорог находится в 

Республике Татарстан, где и расположен центр управления, с филиа-

лами в других субъектах. 

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ: 

осуществление надзора за транспортно-эксплуатацион-•	

ным состоянием федеральных автомобильных дорог и 

сооружений на них, организация и проведение работ по 

диагностике транспортно-эксплуатационного состояния 

федеральных автомобильных дорог;

обеспечение сохранности федеральных автомобильных •	

дорог и имущества, необходимого для их нормального 

функционирования;

выполнение функций государственного заказчика по со-•	

держанию, ремонту, обустройству, реконструкции и строи-

тельству федеральных автомобильных дорог, заключение 

подрядных договоров и контроль за их выполнением;

согласование маршрутов движения и выдача соответс-•	

твующих разрешений на проезд по федеральным автомо-

бильным дорогам транспортных средств, масса, нагрузки 

на ось или габариты которых превышают допустимые зна-

чения, кроме международных перевозок;

обеспечение постоянного взаимодействия с органами •	

ГИБДД МВД России и РТИ Минтранса России по вопросам 

пропуска по федеральным автомобильным дорогам 

транспортных средств, масса, нагрузки на ось или габариты 

которых превышают допустимые значения;

обеспечение целевого и эффективного использования •	

средств федерального бюджета и федерального имущес-

тва.

За годы работы ФГУ «Волго-Вятскуправтодор» проведена ре-

конструкция 40,263 км, капитальный ремонт 595,832 км, ремонт 

821,9 км автомобильных дорог. Но, несмотря на не малый объем, 

не достигнуто соблюдение межремонтных сроков во всех регионах, 

объем недоремонта составляет 46,4%.

Принятие «Закона об автомобильных дорогах», постановления 

Правительства РФ «О нормативах денежных затрат на содержание 

и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах 

их расчета» дали значительный толчок в организации эксплуатации 

автомобильных дорог. Особенно четко это выразилось в объемах 

2009 года. В истекшем году объем строительства и реконструкции 

составил 2190,7 млн рублей. Огромное значение имело для обеспе-

чения безопасного и комфортного въезда в город Казань заверше-

ние строительства транспортной развязки в двух уровнях на 829 км 

автомобильной дороги М-7 «Волга» и реконструкция автомобиль-

ной дороги М-7 «Волга» из 2 категории в 1 техническую категорию на 

участке км 927 – км 933. Ремонтные работы выполнены на 317 км 

дорог, из них капитально отремонтировано 76 км, а 241 км охвачено 

восстановлением первоначальных характеристик покрытия. 

Что же нового в организации дорожный работ?

Во-первых, с 2004 года на дорогах ФГУ «Волго-Вятскуправто-

дор» верхний слой покрытия устраивают из щебеночно-мастичного 

асфальтобетона (ЩМА). Материал не подвержен колееобразованию, 

и, что немаловажно, температурные трещины весной «самозалечи-

ваются». К примеру, на автомобильной дороге Йошкар-Ола – Зеле-

нодольск, подъезд к М-7 «Волга» покрытие с 2004 года из ЩМА и 

с тех пор там не выполнялись работы по санации трещин и по ре-

монту выбоин.

Во-вторых, с 2008 года широко внедряется метод холодного 

ресайклинга при капитальном ремонте дорожной одежды. 25 км 

дорог в Республике Коми, 29 км в Кировской области отремонтиро-

ваны с использованием стабилизеров. Как показывает практика, на 

этих участках мало температурных и отраженных трещин.

Опыт ОАО «Камдорстрой» по капитальному ремонту дорожной 

одежды неглубоким ресайклированием был изучен дорожными 

организациями всей России.

В-третьих, в последние годы широко внедряют различные 

способы ремонта покрытий дорожной одежды поверхностной 

обработкой: битумно- , эмульсионно-щебеночный, «Сларри Сил», 

микрофлекс и т.д.

Использование горячей регенерации, укладка геосеток при 

ремонте – это элементы, применяемые для повышения долговеч-

ности дорог. 

 Строгое соблюдение подрядными организациями требований 

действующих норм и стандартов, применение современной техни-

ки и технологий при строительстве (реконструкции), ремонте авто-

мобильных дорог приведут к улучшению работы транспорта.

Достижение 2009 года – заключение долгосрочных контрактов 

и увеличение финансирования по содержанию дорог, что изменит в 

лучшую сторону работу подрядчиков и ситуацию на дорогах, так как 

можно планировать работу на 3 года, внедрять новые технологии и 

комплектоваться современной техникой.

Одним из решающих факторов по улучшению качества стало 

нормативное содержание автомобильных дорог. Данный метод 

требует от подрядчика наличия современной техники, технологии, 

материалов и быть продвинутым предпринимателем. Результат 

очевиден: добровольное устройство средств наблюдения ГЛОНАСС, 

внедрение способа борьбы с гололедом «чистая соль», приобре-

тение оборудования для ремонта выбоин с инъектированием, ис-

пользование мастик для санации трещин и т.д.

 Заметное влияние на безопасность движения оказали замена 

знаков на знаки с пленкой высокоинтенсивного светоотражения, 

устройство электроосвещения и двойной разметки. 

В 2010 году продолжатся работы по реконструкции дороги М-7 

«Волга», моста через реку Вятка у г. Мамадыш. 

 Ремонтными работами будут охвачены 227,089 км дорог и 

106,8 п.м. мостов. На все эти работы подрядчики подобраны через 

торги, проводимые на электронной площадке.

 Своевременно выполненные работы позволят улучшить транс-

портно-эксплуатационное состояние дорог, повысить безопасность 

дорожного движения.

420073, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Шуртыгина, д. 15

Тел./ факс: (8432) 73-52-11
E-mail: vvfad@vvfad.ru

ФГУ «Волго-Вятскуправтодор» 

Транспортная развязка в двух уровнях на 829 км 
автомобильной дороги М-7 «Волга»

Транспортная развязка в двух уровнях на 829 км 
автомобильной дороги М-7 «Волга»

Капитальный ремонт автомобильной дороги «Вятка» 
км 94 + 400 – км 96 + 600 в Республике Марий Эл

Строительство моста через реку Вятка 
на автодороге М-7 «Волга»
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квалифицированных специалистов-дорожни-

ков. Три года, с 1984 по 1987, «Камдорстрой» 

работал в этом регионе, оставив там создан-

ное им первоклассное строительное управле-

ние, способное строить до 50 км дорог в год. 

реорганизация дорожно-
строительной отрасли Татарстана
Одним из самых важных достижений «Кам-

дорстроя» было то, что за два десятилетия 

с момента своего образования он вырастил 

собственную когорту профессионалов-до-

рожников. В критической ситуации 1990-х 

годов именно они, воспитанные в духе актив-

ного восприятия нового, стали главным фак-

тором, обеспечившим жизнестойкость «Кам-

дорстроя», а в конечном итоге инициировали 

реорганизацию всей дорожно-строительной 

отрасли республики. Молодая команда управ-

ленцев приступила к разработке стратегии 

и тактики «Камдорстроя», взяв курс на новые 

ориентиры. Главным действующим лицом сре-

ди них был Владимир Александрович Шве-

цов – потомственный дорожный строитель, 

блестящий инженер и организатор, вставший 

во главе треста в 1993 году. Годы 1993–95, ког-

да Владимир Александрович стоял во главе 

предприятия, можно считать годами второго 

рождения «Камдорстроя». 

Анализ состояния дел в отечественной 

дорожно-строительной отрасли, очевидная 

необходимость перехода ее на качественно 

новую ступень подсказывали единственно 

правильный путь развития треста, его стра-

тегию – неуклонное самосовершенствование, 

повышение качества дорожного строитель-

ства и управления предприятием. Это воз-

можно было осуществить только через даль-

нейшую специализацию подразделений, в том 

числе и управленческих. Стратегический план 

повышения качества дорожно-строительных 

работ имел три составляющих: обеспечение 

комплексного строительства дорог, включая 

их проектирование, модернизацию произ-

водств и освоение новых технологий, а также 

реорганизацию системы контроля качества. 

В 1993 году «Камдорстрой» вступил на эту 

стезю и продолжает двигаться в заданном на-

правлении с упорством, достойным уважения 

и подражания.

Продвижение по пути реформирования 

«Камдорстроя» тормозилось устаревшей сис-

темой финансирования дорожного строитель-

ства. Существовавшая прежде практика, когда 

дороги сооружались министерствами, пере-

стала существовать. В Татарстане регулирова-

ние отношений с Минтрансом РФ в части фе-

деральных проектов, касающихся Татарстана, 

стало прерогативой руководства республики. 

Теперь и в этом отношении дорожникам нужно 

было рассчитывать прежде всего на респуб-

лику. Для строительства дорог регионального 

значения основным источником средств стали 

сборы во внебюджетный Дорожный фонд Та-

тарстана. Однако с 1991 по 1996 год его де-

ржателем был «Татавтодор», осуществлявший 

эксплуатацию и ремонт дорог общего пользо-

вания. 

Соединение в его лице заказчика и строи-

теля не способствовало ни росту качества ра-

бот, ни созданию здоровой конкуренции среди 

дорожных строителей. Этот перекос вызывал 

целый ряд других. Потенциал и уникальный 

опыт «Каздорстроя», «Камдорстроя», других 

организаций становились ненужными, так как 

«Татавтодор» пошел на наращивание собс-

твенной строительной базы. Коллективы трес-

тов теряли силы, искали заказы за пределами 

Татарстана. 

В той ситуации Швецов встал во главе 

инициативной группы, которая вышла с пред-

ложениями по реорганизации отрасли на ру-

ководство республики. Проект реорганиза-

ции дорожной отрасли был в целом одобрен 

и рекомендован к осуществлению. И сделать 

это было предложено главному инициатору 

В.А. Швецову. В 1996 году он перешел на ра-

боту в Казань, работал в качестве заместите-

ля премьер-министра РТ, а с мая 2001 по июль 

2007 года являлся министром транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Татарстан. 

К работе в министерстве и руководству от-

раслью он привлек самых активных людей из 

своей камдорстроевской команды. Пожалуй, 

в истории «Камдорстроя» это явилось самым 

крупным вкладом в развитие дорожного стро-

ительства республики.

В 1997 году была создана Государственная 

дорожная служба Республики Татарстан, на 

которую полностью были возложены функции 

заказчика по строительству, реконструкции, 

ремонту и содержанию дорог общего поль-

зования. Таким образом, дорожная отрасль 

республики была оздоровлена. В республи-

ке появилась долгосрочная республиканская 

программа по строительству и реконструк-

ции дорог и мостов. Перед дорожной служ-

бой была также поставлена задача создания 

в Татарстане собственной проектной дорож-

ной школы. За основу взяли проектную кон-

тору «Татавтодора», которая сегодня носит 

имя государственного проектного предпри-

ятия «Автодорпроект», и Казанский институт 

«Гипронииавиапром». Второй был выбран в 

силу того, что там имелось подразделение, 

занимавшееся проектированием аэродромов. 

Так появились два базовых института, которые 

ныне выросли интеллектуально до проектиро-

вания строительства и реконструкции дорог 

федерального значения и аэропортов высше-

го класса. 

При ободряющей поддержке министра 

В.А. Швецова «Камдорстрой» дерзнул взяться 

за реконструкцию взлетно-посадочной поло-

сы аэропорта Казань с применением совре-

менного бетоноукладочного комплекта машин 

SP-1600 немецкой фирмы Virtgen. Дело было 

абсолютно новым, освоение машины и техно-

логии далось нелегко. Зато «Камдорстрой» в 

очередной раз продемонстрировал свой про-

фессионализм, зарекомендовал себя как жи-

вое и активное предприятие. За время работы 

на новой технике здесь выросли свои специ-

алисты. И что особенно важно – дорожники 

убедились, что могут работать не хуже евро-

пейских компаний. 

С тех пор минуло более 10 далеко не про-

стых лет. Но главный их итог заключается в 

том, что сегодня группа предприятий «Камдор-

строй» успешно работает и развивается. 

Освоение рыночной системы 
хозяйствования
Опыт камазовского строительства и челове-

ческий потенциал помогли предприятию в кри-

зисные 1990-е избежать участи банкротства 

или распада на множество мелких предпри-

ятий. В феврале 1994 года трест акциониро-

вался и, перестраивая на ходу свою внешнюю и 

В
едущее место «Камдорстроя» в ряду 

лучших дорожно-строительных орга-

низаций Республики Татарстан и Рос-

сии в целом – заслуженный итог его почти со-

рокалетней деятельности, характерной чертой 

которой является сопричастность к событиям 

большой истории. 

Особенности строительства 
автодорог
Первой принципиальной особенностью 

строительства автодорог КамАЗа следует 

назвать стадийность. Она явилась следстви-

ем отказа от возведения временных транс-

портных путей. Дорога к новой строительной 

площадке должна была быть готова к тому 

моменту, когда на нее придут строители ге-

нерального подрядчика возведения КамАЗа – 

«Камгэсэнергостроя» и по магистрали хлынет 

поток техники и материалов. Сначала дороги 

строились в цементобетонном исполнении, и 

только после пуска I очереди КамАЗа нача-

лась укладка асфальтобетона и заключитель-

ное обустройство дорог. Этот опыт был рас-

пространен впоследствии «Камдорстроем» на 

другие промышленные объекты Прикамского 

региона: Нижнекамский нефтехимический 

комбинат, Завод транспортного электрообо-

рудования, Картонно-бумажный комбинат, а 

затем и ЕлАЗ.

Сжатые сроки строительства отменяли 

традиционную сезонность ведения работ. Бе-

тон укладывали и зимой, вводя в него проти-

воморозные добавки. 

Одной из уникальных особенностей соору-

жения Камского автомобильного комплекса 

было то, что на первоначальном этапе строи-

тельство велось практически одновременно с 

проектированием. Пожалуй, на строительстве 

дорог этот подход был выражен еще в боль-

шей степени, так как они возводились раньше 

прочих объектов. В той ситуации «Камдор-

строй», для обеспечения нормального плани-

рования и работы подразделений, фактически 

участвовал в создании каждой дороги еще на 

стадии рабочего проектирования.

В планировке Нового города, в его благо-

устройстве были использованы последние до-

стижения градостроительной практики СССР. 

Пожалуй, это единственный случай в отечес-

твенной практике, когда проектирование ве-

лось, так сказать, с заделом на будущее. Раз-

ветвленная сеть автомагистралей по своему 

техническому уровню соответствовала требо-

ваниям интенсивного автомобильного движе-

ния. Транспортным узлам и развязкам в раз-

ных уровнях был придан эстетичный вид, что 

достигалось прежде всего сочетанием дороги 

в плане и профиле с вертикальной планиров-

кой всей территории узла. Удивительно было 

видеть, как почти еще в чистом поле, раньше 

жилых домов и заводов, строились подземные 

пешеходные переходы, которые также соору-

жал «Камдорстрой». Он был единственным 

трестом в составе министерства, строившим 

такие объекты. По сложности подземные пе-

реходы с их многочисленными коммуникация-

ми и отделкой сравнимы с возведением мно-

гоэтажного дома, и однако же «Камдорстрой» 

с отличным качеством сдавал по три, а то и 

четыре перехода в год. 

Общая протяженность построенной «Кам-

дорстроем» в 1970–1980-е годы сети магис-

тральных дорог и улиц Набережных Челнов 

составила 315 км, внутризаводских дорог – 

65 км, суммарная площадь покрытий – 5,1 млн 

кв. м. Строго прямоугольная схема транспор-

тной системы, наличие местных проездов, 

24 подземных пешеходных переходов, 7 развя-

зок в двух уровнях и 4 кольцевых пересечений 

обеспечивают высокую пропускную способ-

ность при интенсивности движения в наибо-

лее напряженных узлах до 45 тыс. автомоби-

лей в сутки. Время показало, что проделанная 

работа оправдала себя. Сорок лет спустя на 

дорогах Набережных Челнов по-прежнему нет 

пробок.

На строительстве КамАЗа был преодолен 

принцип вторичности дорог. Финансирование 

их сооружения осуществлялось наравне с важ-

нейшими заводскими объектами. В итоге стро-

ительство автодорог и магистралей КамАЗа 

было передовым с точки зрения качества и 

поныне остается фактически непревзойденным 

по объемам и темпам строительства.

Все перечисленные выше обстоятельства, 

приоритетность камазовского дорожного 

строительства перед другими объектами Мин-

трансстроя, дали результаты уже в первые 

годы. К началу 1980-х «Камдорстрой» имел в 

своем составе четыре строительных управле-

ния, а также собственное специализирован-

ное автомобильное хозяйство. Каждое из СУ 

было способно выполнять полный комплекс 

дорожно-строительных работ, начиная от ус-

тройства земляного полотна и заканчивая ук-

ладкой асфальтобетонного или цементобетон-

ного покрытий. Коллектив, выросший до двух 

с половиной тыс. человек, работал, опираясь 

на лучший опыт отечественной дорожно-стро-

ительной отрасли, применял передовые тех-

нологии, осваивал высокопроизводительную 

технику, совершенствовал систему организа-

ции труда под крупные объемы работ. 

Признанием достигнутого «Камдорстро-

ем» уровня был факт его участия в подготов-

ке Москвы к летним Олимпийским играм 1980 

года. Нам было доверено обустройство подъ-

ездов, дорог и площадок олимпийского комп-

лекса в Измайлово. Значимость этого объекта 

определяли не объемы, а возможность проде-

монстрировать свое мастерство на междуна-

родном уровне.

Еще пример: в 1987 году начальник «Глав-

дорстроя» В.А. Субботин передал «Камдор-

строю» на вечное хранение Переходящее 

красное знамя ЦК профсоюзов дорожно-стро-

ительной отрасли, которое Набережночелнин-

ский трест завоевывал за 15 лет двенадцать 

раз. 

расширение деятельности 
«Камдорстроя»
По мере возведения камазовских дорожно-

строительных объектов трест расширил свою 

деятельность на всю территорию Прикамского 

региона Татарстана. К километрам дорог про-

мышленной зоны Нижнекамского нефтехими-

ческого комплекса в 1980-е годы добавились 

магистрали АО «Татнефть» и сотни километ-

ров шоссе межрайонного значения, районные 

аэропорты республики. В начале восьмидеся-

тых в дополнение к «Нижнекамскнефтехиму» 

«Камдорстрой» получил нового заказчика – 

дирекцию Татарской АЭС, затем приступил к 

строительству дорог Камского завода по про-

изводству пропашных тракторов (КамТЗ) в Ела-

буге, переименованного впоследствии в ЕлАЗ. 

Незаурядный опыт дорожного строительства, 

традиции и человеческий потенциал, которые 

вобрал в себя в 1970–1980-е годы Челнинский 

дорожно-строительный трест, успешно рабо-

тали теперь на благо всего Татарстана. 

Более того, в 1980-е «Камдорстрой» впер-

вые перешагнул границы республики. Соглас-

но постановлению ЦК КПСС и Совета Минист-

ров СССР по развитию Нечерноземья, тресту 

довелось фактически закладывать основы до-

рожного строительства Кировской области. 

Эта северо-восточная соседка Татарстана тог-

да практически не имела дорог с асфальтовым 

покрытием. Как следствие, в области не было 

Флагман дорожно-
строительной отрасли 
Татарстана

Генеральный 

директор ЗАО УК 

«Камдорстрой» – 

управляющей 

компании 

ЗАО «Трест 

Камдорстрой» 

Сайдаш Якупов
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ровск оказалась довольно жесткой проверкой 

на прочность практически для всех подраз-

делений предприятий группы «Камдорстрой», 

поскольку так или иначе все они были задейс-

твованы в помощи дальневосточному детищу. 

Зато именно там мы убедились, как велики воз-

можности «Камдорстроя», как отлично умеют 

работать наши люди. И трудный хлеб «дальних 

берегов» нам нужно терпеливо учиться добы-

вать, повышать имидж компании в России, со-

здавать мобильные подразделения, подобные 

организованному нами под дальневосточный 

объект ООО «Камдорстрой – Амур». 

Дорога Чита – Хабаровск дала бесценный 

опыт, благодаря которому «Камдорстрой» в 

своей деятельности поднялся на принципиаль-

но новую ступень.

Сегодня нашим главным антикризисным 

аргументом являются технические и техноло-

гические преимущества, позволяющие стро-

ить дороги качественнее, быстрее и эконом-

нее. Освоение передовых методов дорожного 

строительства, внедрение инноваций, повы-

шение квалификации персонала – приоритет-

ная задача руководства «Камдорстроя». Здесь 

надо отметить огромный вклад, внесенный в 

развитие «Камдорстроя» Евгением Анатолье-

вичем Шишкановым, долгие годы работавшим 

на посту генерального директора, а ныне явля-

ющимся председателем совета директоров. 

Именно идеи Шишканова стали основой 

нашей стратегии и тактики по организации 

работ на дальневосточной трассе. ООО «Кам-

дорстрой – Амур» оснащалось по последнему 

слову техники. Потому что только с высоко-

производительными машинами и современ-

ными методами работы мы могли одолеть 

дальневосточную программу в отведенные 

для этого сроки. Это, например, специально 

закупленные в США асфальтобетонный завод 

непрерывного действия Astec производитель-

ностью 160 тонн в час, дробильная установка 

фирмы Telsmith, которую из-за тех же сжатых 

сроков доставляли из Америки в Читу само-

летом «Руслан». 

Для формирования дорожного полотна 

приобрели аппаратуру швейцарского произ-

водства, позволяющую выполнять геодези-

ческую съемку в трехмерном пространстве. 

Получаемая информация поступает в панель 

управления автогрейдера, и уклон и высота 

отвала машины регулируются в автоматичес-

ком режиме. Для внедрения этой так называ-

емой 3D-системы проектное управление ЗАО 

«Трест «Камдорстрой» разработало цифровую 

модель проекта наших участков магистрали 

Чита – Хабаровск. В итоге выработка при ус-

тройстве щебеночного основания дороги по-

высилась более чем в два раза, улучшилось 

качество, а численность занятого персонала 

сократилась. И это далеко не последний при-

мер наших новаторских решений. Также ог-

ромная работа была проделана технической 

инспекцией «Камдорстроя» в части улучшения 

качества асфальтобетона для устройства до-

рожного покрытия. 

Опираясь на свой опыт, «Камдорстрой» сов-

местно  со специалистами «Иркутскгипродор-

нии», являющихся проектировщиками  данных 

участков магистрали, внесли коррективы, ко-

торые наряду с удешевлением строительства 

нередко вели к улучшению качества. К приме-

ру, было предложено вместо запроектирован-

ных для водоотвода цементобетонных лотков 

вести обустройство полотна с применением 

асфальтобетонных сливных лотков. Получив 

доказательство того, что качество при этом не 

пострадает, ДСД «Дальний Восток» согласи-

лась с более экономичным и удобным вариан-

том камдорстроевцев.

Каждый новый объект учит дорожников че-

му-то новому. И пусть в данном случае дорога 

Чита – Хабаровск оказалась суровым учите-

лем, зато и опыт в работу каждого привнесла 

далеко не рядовой. Это единодушное мнение 

большинства участников поистине историчес-

кого строительства. Главный гарант успеха – 

люди «Камдорстроя» – выстояли. 

Новые технологии
Руководство группы предприятий «Кам-

дорстрой» главной своей задачей видит 

дальнейшее повышение качества дорожного 

строительства через совершенствование име-

ющихся технологий и освоение новых. Пер-

востепенное значение придается повышению 

производительности труда, подготовке квали-

фицированных кадров, закупке современно-

го высокопроизводительного оборудования. 

Сегодня в своей практике камдорстроевцы 

использует такие технологии, как система 

«3D» при формировании дорожного полотна, 

устройство прикромочных лотков, кюветов, 

бортового камня из монолитного бетона с 

применением высокопроизводительных бето-

ноукладочных комплексов SP-250 с автома-

тической системой контроля геометрических 

параметров; устройство цементобетонных пок-

рытий с применением высокопроизводитель-

ного бетоноукладочного комплекса SP-1600; 

применение высокопроизводительных широ-

козахватных асфальтоукладчиков с автомати-

ческой системой контроля ровности, толщины 

и уклона покрытий; применение высокопро-

изводительных дорожных фрез DS-1900 для 

сплошного удаления верхней части ремонти-

руемого покрытия и многие другие. 

В сентябре 2009 года «Росавтодор» на базе 

ЗАО «Трест «Камдорстрой» провел в Набе-

режных Челнах практический семинар по но-

вым технологиям дорожного строительства. 

Целью семинара было ознакомление дорож-

ников с технологией холодного ресайклинга, 

или – регенерации. «Камдорстрой» является 

одним из пионеров по ее внедрению. Суть 

метода – использование для ремонта доро-

ги старого асфальтового покрытия: его сня-

тие, переработка, улучшение специальными 

добавками и новая укладка на дорогу. И все 

это – не сходя с места. Быстро, качественно. 

Выигрышей масса: экономия материалов, 

снижение транспортных затрат, отсутствие 

отходов и ущерба экологии. Однако нужна 

специальная техника и умение работать. Кам-

дорстроевцы этим сегодня владеют. При под-

держке ФГУ «Волго-Вятскуправдор» и его ру-

ководителя М.Х. Гатиятуллина «Камдорстрой» 

произвел капитальный ремонт методом хо-

лодной регенерации участка автодороги М-7 

«Волга» на подъезде к Ижевску. Эти навыки 

и были продемонстрированы участникам се-

минара. 

Но внедрение инноваций зависит от многих 

факторов. В частности, оно должно опираться 

на нормативно-техническую и законодатель-

ную базу. Руководство «Камдорстроя» в этом 

отношении делает реальные шаги, работая 

совместно с поставщиками и соответствую-

щими подразделениями «Росавтодора».

внутреннюю политику, начал осваивать рыноч-

ную систему хозяйствования. К концу 1999 года 

«Камдорстрою» удалось поднять объем строи-

тельного производства на 30% по сравнению с 

годом 1997-м, в 2000-м еще на 50% к преды-

дущему. Планомерно перевооружаясь и нара-

щивая объемы работ, предприятие в 2008 году 

достигло уровня выполнения строительно-мон-

тажных работ в 6,6 млрд рублей.

В Татарстане на счету камдорстроевцев 

строительство таких важных объектов, как 

магистраль федерального значения «Волга» 

М-7, дорога «Сорочьи Горы – Шали», включая 

подъезды к мостовому переходу через реку 

Кама, и другие. Построенные ими городские 

магистрали украсили облик 1000-летней Каза-

ни. В российском масштабе они осуществили 

такие сложные в техническом отношении ра-

боты, как реконструкция взлетно-посадочных 

полос Международного аэропорта Казань, 

аэродрома ВВС в подмосковной Кубинке, 

аэропортов городов Красноярска (Емелья-

ново), Набережных Челнов (Бегишево) Гор-

но-Алтайска и Кургана, а также завершают 

сооружение взлетно-посадочных полос аэро-

портов Новосибирска (Толмачёво), Астрахани 

и Минеральных Вод. 

Как и прежде, приоритетными объекта-

ми в «Камдорстрое» считают те, что доверя-

ет строить республика. В сезоне 2009 года 

предприятие продолжало работы по созда-

нию транспортной сети ОЭЗ «Алабуга», где 

является генеральным подрядчиком. «Кам-

дорстрой» также ведет реконструкцию авто-

дороги М-7 «Волга», в этом году нами сданы 

в эксплуатацию шесть километров. Активно 

поработали камдорстроевцы на благоустрой-

стве родного города. В Набережных Челнах 

построены магистральные улицы жилого ком-

плекса «Яшьлек», выполнен ряд других работ, 

требующих высокой квалификации. Но самым 

крупным и ответственным объектом для нас 

в 2009-м была и остается в следующем году 

дальневосточная магистраль «Амур», связыва-

ющая Читу и Хабаровск, где «Камдорстрой» – 

один из генподрядчиков заключительной ста-

дии сооружения автодороги.

забайкальские километры 
«Камдорстроя»
В поисках новых мест приложения сил для 

обеспечения подразделений работой «Кам-

дорстрой» принял участие в торгах, объявлен-

ных в декабре 2007 года ФГУ «ДСД «Дальний 

Восток», и вошел в число генподрядных орга-

низаций по строительству магистрали «Амур», 

соединяющей Читу и Хабаровск. 

Расстояние от Набережных Челнов до на-

шего объекта на трассе «Амур» огромное. 

Но опыт аэродромного строительства в Но-

восибирске, Минеральных Водах, Кургане и 

других не ближних городах позволял наде-

яться, что «Камдорстрой» справится с зада-

чей передислокации части своих мощностей 

на Дальний Восток. Сегодня не без гордос-

ти можно заявить: с этой непростой задачей 

справились. В минувшем году именно на ма-

гистрали «Амур» мы имели самую большую 

годовую выработку – около 3 млрд рублей 

строительно-монтажных работ – и сдали там 

в эксплуатацию 113 км трассы. В текущем за 

нами строительство еще 103 км.

Автодорога «Амур» как ключевое звено 

российской транспортной системы по свое-

му значению, темпам и масштабам работ – 

одна из крупнейших строек нашего времени. 

Сейчас идет заключительная стадия стро-

ительства – устройство асфальтобетонного 

покрытия. Финансирование осуществляется 

в полном объеме. Так что у нас нет задолжен-

ности по заработной плате, и практически 

сформирована производственная программа 

на 2010 год. 

Конечно, магистраль «Амур», как мы и 

предполагали, предъявила к нам массу новых 

требований. Нелегко было выиграть торги, но 

куда сложнее оказалось остаться в живых. 

Часть магистрали от Могочи до поселка Еро-

фей Павлович, где расположены участки «Кам-

дорстроя», можно отнести к числу наиболее 

сложных. Во-первых, граничащий с Амурской 

областью Могочинский район в промышлен-

ном отношении в Читинской области, пожалуй, 

один из самых слаборазвитых, в том числе и в 

социальном отношении, надеяться на местные 

рабочие руки не приходилось. 

Во-вторых, дорога идет здесь на высоте 

700–800 м над уровнем моря. Это делает еще 

суровее и без того ранние и морозные зимы. 

Грунты промерзают на глубину до 3 м. Низко-

горный рельеф местности резко расчленен до-

линами рек и ручьев. Мосты и мостики через их 

бесчисленное множество чередуются каждые 

15–20 км. Дорожная насыпь поднята местами 

на 6 и более м. В связи с этим по проекту на 

1000 м трассы приходится 1100 м барьерных 

ограждений. К тому же такая высота требует 

особенно высокой квалификации от водителей 

техники, тем более при непрекращающемся 

по трассе сквозном движении. Большой объ-

ем работ связан также с сооружением водо-

отводных лотков. Ведение работ, зажатое в 

итоге по времени в узкую технологическую це-

почку: сначала асфальт, потом лотки и только 

после этого – барьерные ограждения, – нельзя 

развернуть широким фронтом. 

К негативным природным факторам добав-

лялась удаленность камдорстроевских участ-

ков от индустриальных центров: более 700 км 

на запад до Читы и около 1000 – на восток 

до центра Амурской области Благовещенска. 

При сегодняшней технической оснащенности 

дорожных строителей такие расстояния могли 

обернуться дополнительными проблемами с 

обслуживанием машин и механизмов. Не ме-

нее сложным виделось и решение вопросов 

обеспечения материалами, электроэнергией 

и даже продовольствием. Каких-либо произ-

водств, автохозяйств или строительных ор-

ганизаций, услугами которых в том или ином 

плане можно бы было воспользоваться, здесь 

просто не существовало. Так что строители 

магистрали «Амур» могли здесь рассчитывать 

в основном только на себя. 

«Камдорстрою» предстояло в считанные 

месяцы создать в районе Могочи свою базу, то 

есть наладить все производства от получения 

необходимых фракций щебня до выпуска ас-

фальтобетона, доставить сюда асфальтоукла-

дочную технику, обеспечить энергетические и 

транспортные потребности всех строительных 

звеньев и, наконец, решить проблему времен-

ного размещения работников со всеми выте-

кающими из этого сложностями и тонкостями. 

В конечном итоге все это удалось осущес-

твить. Конечно, без трудностей в столь масш-

табном деле, сопряженном с передислокаци-

ей строительных мощностей на многие тысячи 

километров, не обошлось. Дорога Чита – Хаба-



Своим появлением трест «Камдорстрой» обязан известной стройке 
минувшего века – сооружению в Набережных Челнах Татарской АССР 

Камского комплекса заводов по производству большегрузных автомобилей 
(КамАЗ). Решение о строительстве КамАЗа было принято 40 лет назад в августе 
1969 года. На первоначальном этапе этой кампании возводить дороги автозавода 
и новой части города Набережные Челны было поручено тресту «Каздорстрой», 
базировавшемуся в Казани. Челнинские подразделения треста – строительное 
управление 852 и автобаза № 48 – стали первыми исполнителями этой задачи. 
Однако скоро стало ясно, что этих мощностей недостаточно. Ситуация потребовала 
создания в Татарии второго дорожно-строительного треста. Что и было сделано в 
соответствии с приказом министра транспортного строительства Е.Ф. Кожевникова 
от 18 ноября 1971 года. Так в республике родился второй дорожно-строительный 
трест. Подобного прецедента в Советском Союзе больше не было. Новое предприятие 
получило имя – «Камдорстрой» и взяло на себя выполнение громадного по своим 
масштабам и уникального во всех отношениях заказа. 

Достаточно сказать, что только к проектным работам по КамАЗу было привлечено 
106 институтов и других проектных организаций 23 Министерств и ведомств СССР. 
Проектирование и строительство дорожной сети велось под контролем Министерства 
транспортного строительства. В те годы область деятельности Минтранстроя СССР 
была чрезвычайно обширной. Количество главков в нем достигало 21. Они ведали 
проектированием и строительством автомобильных и железных дорог, аэропортов, 
речных и морских портов, метрополитенов. При Министерстве действовала 
мощная сеть НИИ и проектных организаций, многоуровневая система подготовки и 
переподготовки кадров, а также промышленные предприятия: машиностроительные 
заводы, заводы строительных конструкций, карьеры по добыче строительных 
материалов. Минтрансстрой сам готовил себе квалифицированные кадры, 
проектировал, строил и обеспечивал конструкторское и научное сопровождение всех 
важнейших транспортных строек. И уровень проектирования дорог в стране не уступал 
западному.

Весь этот мощный «капитал» Минтрансстроя и был задействован при сооружении 
дорог КамАЗа. Таким образом, едва появившись, «Камдорстрой» был обречен стать 
образцово-показательным детищем министерства, которое вложило в него свой 
лучший опыт, собрало сюда лучших специалистов, в условиях строгого лимитирования 
материалов и техники создало для его работы беспрецедентные условия. 

Трест «Камдорстрой» осуществлял строительство дорог I и II категорий. 
Строительство велось каждым СУ комплексно, все виды работ осуществлялись 
специализированными участками по видам:

• устройство земляного полотна и оснований дорог;
• приготовление и укладка цементобетона;

• приготовление и укладка асфальтобетона;
• изготовление и установка бортового камня;
• строительство искусственных сооружений 

и обустройство автодорог.
Доставка строительных материалов на объекты 

осуществлялась закрепленными хоздоговорными бригадами 
автобазы № 48, входящей в состав треста.

В настоящее время Группа компаний «Камдорстрой» 
объединяет крупные специализированные дорожно-
строительные организации: ЗАО «Трест «Камдорстрой», 
имеющее в своем составе три строительных управления – 
СУ-930, СУ-852 и СУ-928; ЗАО «Камдорстрой – Авиа» 
(входит в число ведущих российских компаний по 
аэродромному строительству, одно из немногих в стране 
владеет современной технологией бетоноукладки); ЗАО 
«Камдорстрой – автобаза № 48»  (относится к разряду 
наиболее крупных среди 4 тыс. предприятий РФ, занятых 
пассажирскими и грузовыми перевозками. Суммарная 
грузоподъемность его самосвального парка составляет 
более 3 тыс. тонн); ООО «Камдорстрой – Амур» и 
ЗАО «Лечебно-оздоровительный комплекс «Радуга», 
заботящийся о здоровье дорожников. 

Общее руководство предприятиями осуществляет ЗАО 
«Управляющая компания «Камдорстрой». Численность 
коллектива около четырех тысяч человек. Специалисты 
предприятия проходят ежегодное обучение в отраслевых 
институтах. Повышению квалификации персонала, решению 
социальных проблем работников, заботе об их здоровье здесь 
уделяется самое пристальное внимание, поскольку люди 
являются одним из главных слагаемых успеха. 

Строительные подразделения оснащены современной 
техникой, владеют новейшими технологиями дорожного 
строительства, имеют развитую производственную базу. 
Компания выполняет полный комплекс дорожно-строительных 
работ, начиная от проектирования, устройства земляного полотна 
и заканчивая укладкой асфальтобетонного или цементобетонного 
покрытий. Суммарный объем строительно-монтажных работ, 
выполненных группой предприятий «Камдорстрой» в 2009 году, 
составил более 5 млрд рублей. 

ЗАО «Трест «Камдорстрой»

Якупов Сайдаш Рафгатович 

родился в 1964 году. 

В 1986 году окончил Казанский 

инженерно-строительный 

институт по специальности 

«автомобильные дороги» 

и был направлен на работу 

в «Камдорстрой». Начав 

карьеру дорожного строителя в 

должности мастера, он прошел 

все ступени профессионального 

роста и в 1998 году возглавил 

одно из строительных 

управлений «Камдорстроя». 

С 2000 по 2007 год С.Р. 

Якупов являлся заместителем 

генерального директора ОАО 

«Трест «Камдорстрой», в 2009-м 

он – первый заместитель 

генерального директора 

ЗАО УК «Камдорстрой» – 

управляющий директор 

ЗАО «Трест «Камдорстрой», 

с сентября 2009 года – 

генеральный директор ЗАО УК 

«Камдорстрой».

Генеральный директор 
ЗАО УК «Камдорстрой» 
Сайдаш Якупов

423802, Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
промбаза-2, а/я 37
Тел./факс: 8 (8552) 46-99-83
Е-mail: info@kamdorstroy.ru
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№ 67, в котором, по мнению владельцев 

путей необщего пользования, не в полной 

мере учтены их интересы.

Финансово-экономическая 
деятельность
В соответствии с Федеральным законом 

«О федеральном бюджете на 2009 год» общий 

объем средств, доведенный до Федерально-

го агентства железнодорожного транспорта 

в 2009 году, составил 149, 67 млрд рублей. 

В рамках федеральных целевых программ в 

2009 году осуществлялось финансирование 

реализации двух транспортных инфраструк-

турных объектов, имеющих особое стратеги-

ческое значение для Российской Федерации:

• Строительство железнодорожной линии 

Беркакит – Томмот – Якутск (Нижний Бес-

тях) в Республике Саха (Якутия), которая 

сегодня отрезана от общей сети железных 

дорог Российской Федерации. Целевая 

задача 2009 года по проекту была реали-

зована в полном объеме.

• Расширение разъезда Хмыловский Даль-

невосточной железной дороги и строитель-

ство железнодорожной инфраструктуры 

на участке Кузнецово, Находка – Хмылов-

ский. Построенная в рамках этого проекта 

железнодорожная инфраструктура была 

сдана в эксплуатацию в конце 2009 года, 

обеспечив стратегические интересы госу-

дарства. 

Кроме проектов, финансируемых в рамках 

федеральных целевых программ, «Росжел-

дор» в 2009 году являлся ответственным ис-

полнителем по реализации девяти транспорт-

ных инфраструктурных проектов на принципах 

государственно-частного партнерства при го-

сударственной поддержке за счет средств Ин-

вестиционного фонда РФ:

• Создание транспортной инфраструктуры 

для освоения минерально-сырьевых ре-

сурсов юго-востока Забайкальского края 

(8500,0 млн рублей).

• Комплекс нефтеперерабатывающих и не-

фтехимических заводов в г. Нижнекамске 

(2862,0 млн рублей).

• Строительство железнодорожной станции 

Кызыл – Курагино в увязке с освоением 

минерально-сырьевой базы Республики 

Тыва (309,0 млн рублей).

• Промышленный комплекс г. Новомос-

ковск Тульской области (1947,89 млн руб-

лей).

• Организация скоростного движения пас-

сажирских поездов на участке Санкт-Пе-

тербург – Бусловская Октябрьской ж.д. 

(526,1 млн рублей).

• Реконструкция участка Оунэ – Высокогор-

ная со строительством нового Кузнецов-

ского тоннеля на участке Комсомольск-

на-Амуре – Советская Гавань (1345 млн 

рублей).

• Разработка проектной документации для 

реализации инвестиционного проекта 

«Комплексное развитие Южной Якутии» 

(420,3 млн рублей).

• Разработка проектной документации для 

реализации инвестиционного проекта 

«Урал Промышленный – Урал Полярный» 

(465,9 млн рублей).

• Комплексное развитие Нижнего Прианга-

рья (3860,0 млн рублей).

На эти цели в 2009 году были выделены 

средства в объеме 22,61 млрд рублей, что 

на 1,78 млрд рублей (7,3%) меньше объема 

средств Инвестфонда, доведенного до Феде-

рального агентства железнодорожного транс-

порта в 2008 году (24,4 млрд рублей). 

Фактическое освоение без учета эконо-

мии – 99,5%, что на 54,4% превосходит пока-

затель 2008 года. Целевые задачи 2009 года по 

указанным выше проектам были выполнены в 

полном объеме.

Из выделенных в соответствии с Поста-

новлением Правительства Российской Фе-

дерации от 28 августа 2009 года № 706 суб-

сидий ОАО «РЖД» на компенсацию потерь в 

доходах, возникающих в результате государ-

ственного регулирования тарифов, сборов 

и платежей на грузовые железнодорожные 

перевозки, в объеме 50,00 млрд рублей из-за 

снижения грузооборота в 2009 году по срав-

нению с 2008 годом (2 067 833 125 тыс. т/км) 

путем внесения изменений в постановления 

были оставлены 41,6 млрд рублей, которые 

были освоены на 97,8%. 

Постановлением Правительства РФ от 

31 декабря 2009 года № 1210, 36,08 млрд руб-

лей направлены организациям ж.д. транспорта 

на компенсацию потерь в доходах, возникаю-

щих в результате государственного регулиро-

вания тарифов на перевозку пассажиров в по-

ездах дальнего следования в плацкартных и 

общих вагонах. 

Постановлением Правительства РФ от 

31 декабря 2009 года № 1211, 278,65 млн 

рублей были направлены организациям  

ж.д. транспорта на компенсацию потерь в до-

ходах от выравнивания тарифов при перевоз-

ке пассажиров из Калининградской области в 

другие регионы РФ.

Можно сказать о высокой эффективнос-

ти освоения субсидий (78, 29 млрд рублей), 

97,8% – это хороший показатель.

В дополнение к сказанному обозначу объ-

емы средств федерального бюджета, пре-

дусмотренные Федеральному агентству же-

лезнодорожного транспорта на реализацию 

государственных задач в 2010 году.

Бюджет 2010 года
В соответствии с федеральным бюджетом 

на 2010 год и плановые периоды 2011 и 2012 

годов, Федеральному агентству в 2010 году 

предусмотрены 154,606 млрд рублей, из кото-

рых 141,4 млрд рублей предусмотрены в ка-

честве государственной поддержки предпри-

ятиям железнодорожного транспорта.

В целях государственной поддержки пред-

приятий железнодорожного транспорта в 

2010 году предусмотрено:

• 60,0 млрд рублей в качестве взноса в 

уставной капитал ОАО «РЖД» на стро-

ительство объектов железнодорожной 

инфраструктуры в рамках подготовки к 

зимней Олимпиаде в г. Сочи в 2014 году, 

что превышает аналогичный показатель 

2009 года на 47,1%.

П
рошлый год был непростым для же-

лезнодорожного транспорта: про-

изошли глобальные изменения как в 

мировой экономике, так и в экономике стра-

ны, которые повлияли на работу отрасли.

В результате в прошлом году грузооборот 

российских железных дорог сократился на 

6,3% и составил 2270,7 млрд т-км, пассажи-

рооборот на (-12,4%) и составил 154,1 млрд 

пасс.-км по сравнению с 2008 годом.

Решая вопросы, направленные на оптими-

зацию функционирования существующей ин-

фраструктуры железнодорожного транспорта, 

«Росжелдор» в 2009 году продолжил работу по 

открытию и закрытию железнодорожных стан-

ций и путей общего пользования для постоян-

ной эксплуатации, примыканию железнодо-

рожных путей общего и необщего пользования 

к существующим железнодорожным путям.

Для выполнения всех или некоторых опе-

раций было открыто 48 железнодорожных 

станций. В связи с отсутствием в пакете доку-

ментов необходимой информации и отдельных 

документов, в т.ч. актов приемки в постоянную 

эксплуатацию железнодорожных путей на 

станциях, площадок было отказано в открытии 

или приостановлено рассмотрение обращений 

владельца инфраструктуры по 21 железнодо-

рожной станции. 

В прошлом году было принято решение о 

закрытии для выполнения тех или иных опе-

раций на 18 железнодорожных станциях. 

По 34 станциям владельцу инфраструктуры 

направлен отказ ввиду мотивированного не-

согласия отдельных заинтересованных фе-

деральных органов исполнительной власти 

либо субъекта РФ. 

В 2009 году по обращениям владельца ин-

фраструктуры железнодорожного транспорта 

компанией «Российские железные дороги» из-

дано 24 приказа на открытие для постоянной 

эксплуатации железнодорожных путей общего 

пользования – это около 450 км новых желез-

нодорожных путей.

На сегодняшний день возникает множество 

проблем с формированием комиссии по от-

крытию железнодорожных путей общего поль-

зования, несвоевременно предоставляются 

требуемые в соответствии с административ-

ным регламентом документы. 

В 2009 году по инициативе «Росжелдора» 

разработаны и утверждены приказами Мин-

транса России № 136 и 137 и зарегистриро-

ваны в Минюсте России порядки закрытия 

железнодорожных путей общего пользова-

ния, в том числе малоинтенсивных линий и 

участков, закрытия железнодорожных стан-

ций для выполнения всех или некоторых опе-

раций. Эти документы во многом позволили 

упростить процедуру и закрытия станций, и 

закрытия путей. 

При этом хотел бы обратить внимание 

компании ОАО «РЖД» на ситуацию, сложив-

шуюся с выдачей технических условий на 

примыкание новых путей необщего пользо-

вания. Мы в октябре прошлого года обра-

щались к руководству ОАО «РЖД» с пред-

ложением урегулировать ситуацию, когда 

железными дорогами при заключении дого-

вора на оказание услуг по присоединению к 

железнодорожной инфраструктуре выдвига-

ются повторные технические условия на осу-

ществление работ, связанных с одним и тем 

же примыканием. 

Наша позиция сводится к тому, что вла-

дельцам строящихся путей при реализации 

согласованных дорогами проектов в течение 

двух лет после выдачи технических условий на 

их примыкание не должно выдаваться никаких 

повторных обременений.

Компанией ОАО «РЖД» было поддержано 

наше предложение и 29 октября 2009 года 

на линию направлена соответствующая теле-

грамма. 

Однако, по имеющейся информации, прак-

тика установления повторных техусловий про-

должается, при этом они выдаются специалис-

тами разного уровня, начиная от начальника 

станции, специалистов отделения дороги и 

заканчивая уровнем руководства дороги.

В течение года было рассмотрено шесть 

обращений владельцев инфраструктуры же-

лезнодорожного транспорта общего пользо-

вания и владельцев железнодорожных путей 

необщего пользования по вопросам взаимо-

действия в единых технологических процес-

сах работы железнодорожных путей необще-

го пользования и железнодорожных станций 

примыкания. По каждому обращению выдано 

заключение «Росжелдора». 

В целях улучшения взаимодействия вла-

дельца инфраструктуры с владельцами путей 

необщего пользования давно назрела необ-

ходимость подготовки и введения в действие 

типовой Методики по разработке единого тех-

нологического процесса, утвержденной Мин-

трансом России.

Разработка такой Методики предусмотрена 

Правилами эксплуатации и обслуживания же-

лезнодорожных путей необщего пользования.

Сегодня необходимость издания такого до-

кумента обусловлена:

• новыми условиями работы в рамках ре-

формирования железнодорожной отрас-

ли;

• несовершенством существующей мето-

дологической базы, основывающейся на 

применении Сборника правил перевозок 

и тарифов № 306, изданного МПС России 

в 1985 году, и Приказа МПС от 2003 года 

Итоги и задачи

Руководитель 

Федерального 

агентства 

железнодорожного 

транспорта  

Геннадий 

Петраков
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этим предложено рассмотреть вопрос о вне-

сении дополнений в федеральную целевую 

программу «Развитие транспортной системы 

России (2010–2015 годы)» о создании научно-

образовательных центров на базе транспорт-

ных вузов. 

В целях внедрения инновационных техни-

ческих средств, элементов пути и других ин-

новационных продуктов на железнодорожном 

транспорте, «Росжелдором» проводилась и 

проводится работа по внесению изменений 

в Нормы безопасности на железнодорожном 

транспорте, на соответствие которым прово-

дится обязательная сертификация продук-

ции. В 2009 году были внесены изменения в 

43 документа. На сегодняшний день утверж-

дены и вступили в силу изменения в 55 норм 

безопасности. 

В рамках федеральной целевой программы 

ГЛОНАСС «Росжелдором» разрабатываются: 

• аппаратно-программные средства сты-

ковки новой разработанной навигацион-

ной аппаратуры; 

• аппаратура спутниковой навигации, пред-

назначенная для применения при пере-

возках пассажиров, специальных и опас-

ных грузов; 

• нормативные документы, регламенти-

рующие оснащение железнодорожных 

транспортных, технических средств аппа-

ратурой спутниковой навигации, и норма-

тивная база, регулирующая отношения в 

этой сфере между органами исполнитель-

ной власти, участниками перевозочного 

процесса и предприятиями – изготовите-

лями подвижного состава.

В ноябре 2010 года «Росжелдором» будет 

приниматься опытно-конструкторская работа 

«Карта-ЖД», которая позволит сделать совре-

менную систему создания и обновления циф-

рового картографического обеспечения для 

целей применения глобальных навигационных 

спутниковых систем на железнодорожном 

транспорте.

Совместно «Росжелдор» и ОАО «РЖД» 

разрабатывают планы проведения пилот-

ных проектов, направленных на отработку и 

апробацию основных технических и органи-

зационно-функциональных принципов взаи-

модействия между различными субъектами 

перевозочного процесса.

В настоящее время штатная численность 

сотрудников «Росжелдора» в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2005 года № 83 – 

112 единиц, структура центрального аппарата 

«Росжелдора» состоит из 5 структурных под-

разделений. За отчетный период в «Росжел-

доре» проведено 7 конкурсов на замещение 

90 вакансий, по результатам которых замеще-

но 65 вакантных должностей. По состоянию на 

1 марта 2010 года штат центрального аппарата 

укомплектован на 96%. 

В Агентстве постоянно проводится рабо-

та по организации повышения квалификации 

гражданских служащих «Росжелдора» по на-

правлениям обучения в соответствии с функ-

циональными задачами. 

В течение года профессиональную подго-

товку повысили 29 государственных служащих 

Агентства и его территориальных управлений, 

77 государственным гражданским служащим 

присвоены классные чины. 

В рамках федеральной целевой программы 

«Жилище» предоставлены 2 государственным 

служащим, нуждающимся в улучшения жи-

лищных условий, субсидии на приобретение 

жилого помещения в размере 11 млн рублей.

Качество услуг
«Росжелдор» в целях совершенствования 

деятельности по обеспечению качества оказа-

ния государственных услуг в сфере железно-

дорожного транспорта подготовил и направил 

на согласование в адрес Минтранса России 

проект Постановления Правительства Рос-

сийской Федерации «О внесении изменений в 

Положение о Федеральном агентстве желез-

нодорожного транспорта». 

Проектом постановления предусматрива-

ется наделение «Росжелдора» следующими 

дополнительными полномочиями:

• принятие решений о резервировании зе-

мель для федеральных нужд в целях раз-

вития инфраструктуры железнодорожно-

го транспорта;

• аккредитация испытательных лаборато-

рий (центров), органов по сертификации 

на железнодорожном транспорте в со-

ответствии с законодательством Россий-

ской Федерации в установленной сфере 

деятельности;

• принятие решений о закрытии или об от-

казе в закрытии железнодорожных стан-

ций для выполнения всех или некоторых 

операций на основании предложений вла-

дельцев инфраструктуры железнодорож-

ного транспорта общего пользования;

• сбор информации по реализации государ-

ственной политики в области железнодо-

рожного транспорта;

• проверка обоснованности предложений 

и представленных к ним документов о за-

крытии железнодорожных путей общего 

пользования, в том числе малоинтенсив-

ных линий и участков, а также железнодо-

рожных станций;

• осуществление работы по присвоению 

организациям железнодорожного транс-

порта общего и необщего пользования 

условного номера для клеймения ответс-

твенных узлов и деталей железнодорож-

ного подвижного состава при его произ-

водстве и ремонте;

• направление специалистов для участия в 

работе комиссий по приемке в постоян-

ную эксплуатацию железнодорожных пу-

тей общего и необщего пользования;

• обеспечение проведения мероприятий по 

гражданской обороне Агентства, а также 

контроля и координации деятельности 

подведомственных организаций по граж-

данской обороне.

Необходимость внесения изменений в По-

ложение об Агентстве предусмотрена Пла-

ном мероприятий по реализации Программы 

структурной реформы на железнодорожном 

транспорте на 2006–2010 годы.
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• 81,4 млрд рублей – общий объем субси-

дий на 2010 год, который незначительно 

отличается (на 1,78%) от показателей 2009 

года, из которых:

• 80,24 млрд рублей – субсидии организа-

циям железнодорожного транспорта, из 

них: 

• 307,00 млн рублей – компенсация потерь 

в доходах от выравнивания тарифов при 

перевозке пассажиров в сообщении из (в) 

Калининградской области в (из) другие ре-

гионы Российской Федерации;

• 27,8 млрд рублей – компенсация потерь 

в доходах, возникших в результате госу-

дарственного регулирования тарифов на 

перевозку пассажиров в поездах даль-

него следования в плацкартных и общих 

вагонах;

• 1,0 млрд рублей – субсидии ОАО «РЖД» 

на перевозки новых легковых автомоби-

лей;

• 1,14 млрд рублей – компенсация потерь в 

доходах, возникших в результате установ-

ления льгот по тарифам на перевозку обу-

чающихся и воспитанников старше 10 лет 

железнодорожным транспортом общего 

пользования в общих и плацкартных ва-

гонах в поездах дальнего следования всех 

категорий;

• 1,16 млрд рублей – компенсация потерь в 

доходах организациям железнодорожного 

транспорта в связи с принятием субъек-

тами Российской Федерации решений об 

установлении льгот по тарифам на проезд 

школьников и студентов в пригородном 

сообщении;

• 50,0 млрд рублей – субсидии ОАО «РЖД» 

на компенсацию потерь в доходах, возни-

кающих в результате государственного 

регулирования тарифов, сборов и плате-

жей за грузовые железнодорожные пере-

возки.

Указанная сумма в настоящее время в со-

ответствии с решением Правительства РФ 

(протокол И. Шувалова от 03 февраля 2010 

№ ИШ-П9-5пр) планируется к уменьшению на 

27 млрд рублей с перечислением 19 млрд руб-

лей из них ОАО «РЖД» на проведение капи-

тального ремонта путей.

Относительно высвобождающихся 8 млрд 

рублей указанным протоколом дано поруче-

ние о проведении анализа эффективности 

их использования в случае направления их 

дополнительно к имеющимся средствам на 

компенсации потерь в доходах, возникших в 

результате государственного регулирования 

тарифов на перевозку пассажиров в поездах 

дальнего следования в плацкартных и общих 

вагонах.

На федеральные целевые программы в 

2010 году предусмотрено: 6,6572 млрд рублей, 

в рамках которых планируется реализация 

двух объектов по ФЦП «Модернизация транс-

портной системы России (2010–2015 годы)» – 

6,572 млрд рублей.

Это продолжение строительства стратеги-

ческой железнодорожной линии Беркакит – 

Томмот – Якутск (Нижний Бестях) в объеме 

6130,9 млн рублей и расширение (реконструк-

ция) учебно-лабораторного корпуса Ураль-

ского государственного университета путей 

сообщения в г. Екатеринбурге – 441,64 млн 

рублей.

Хочу подчеркнуть, что в результате оптими-

зации расходной части федерального бюджета 

средства, предусмотренные «Росжелдору» на 

ФЦП «Развитие транспортной системы России 

(2010–2015 годы)», в 2010 году были сокраще-

ны на 83% (31 997,5 млн рублей). 

Результатом проведенной корректировки 

будет, к сожалению, невозможность начала 

реализации таких инвестиционных проектов, 

как:

• проектирование высокоскоростной же-

лезнодорожной магистрали Москва – 

Санкт-Петербург (на реализацию проекта 

в 2010 году Программой предусматрива-

лось 6026,8 млн рублей);

• строительство железнодорожной ли-

нии Прохоровка – Журавка – Чертко-

во – Батайск (на реализацию проекта в 

2010 году Программой предусматрива-

лось 25 154,9 млн рублей);

• развитие материальной базы высших 

учебных заведений железнодорожного 

транспорта (10 государственных универ-

ситетов путей сообщения) (на реализацию 

проекта в 2010 году Программой предус-

матривалось 812,7 млн рублей).

Реализация указанных выше мероприятий 

в соответствии с проводимой в настоящее 

время корректировкой федеральной целевой 

программы «Развитие транспортной системы 

России (2010–2015 годы)» будет осуществлять-

ся в последующие периоды – 2012–2014 годы.

В части реализации проектов с госу-

дарственной поддержкой за счет средств 

Инвестиционного фонда РФ, в 2010 году 

согласно актам Правительства Российской 

Федерации Федеральное агентство желез-

нодорожного транспорта выступает ответс-

твенным исполнителем по реализации шести 

таких проектов:

• Создание транспортной инфраструктуры 

для освоения минерально-сырьевых ре-

сурсов юго-востока Забайкальского края 

(2050,0 млн рублей).

• Комплекс нефтеперерабатывающих и не-

фтехимических заводов в г. Нижнекамске 

(400,0 млн рублей).

• Строительство железнодорожной станции 

Кызыл – Курагино в увязке с освоением 

минерально-сырьевой базы Республики 

Тыва (100,0 млн рублей).

• Промышленный комплекс г. Новомос-

ковск Тульской области (83,2 млн рублей).

• Организация скоростного движения пас-

сажирских поездов на участке Санкт-Пе-

тербург – Хельсинки (3000 млн рублей).

• Реконструкция участка Оунэ – Высокогор-

ная со строительством нового Кузнецов-

ского тоннеля на участке Комсомольск-

на-Амуре – Советская Гавань (4364,05 млн 

рублей).

• Разработка проектной документации для 

реализации инвестиционного проекта 

«Комплексное развитие Южной Якутии» 

(795,3 млн рублей).

Таким образом, общий объем средств Ин-

вестиционного фонда Российской Федерации, 

предусмотренный на реализацию проектов в 

2010 году, составит 10 792,55 млн рублей, что 

на 52,3% меньше аналогичного показателя 

2009 года.

Однако здесь необходимо учесть, что в со-

ответствии с рядом поручений Правительства 

РФ по оптимизации расходной части бюдже-

та 2010 года указанная сумма практически в 

4 раза меньше цифр, предусмотренных на ре-

ализацию действующими паспортами проек-

тов (в 3,8 раза на 30 329,81 млн рублей). 

Несмотря на столь значительное сокраще-

ние финансирования в 2010 году, общий объем 

финансирования по проектам не изменился, 

средства были распределены на последующие 

периоды реализации проектов, и мы прикла-

дываем все усилия для того, чтобы откоррек-

тировать графики производства работ по про-

ектам в целях минимизации влияния дефицита 

финансирования 2010 года на сроки достиже-

ния целевых задач по проектам.

В 2010 году мы планируем завершить ре-

ализацию и сдать в эксплуатацию внеплоща-

дочную железнодорожную инфраструктуру 

комплекса нефтеперерабатывающих и нефте-

химических заводов в г. Нижнекамске, а также 

завершить разработку проектной документа-

ции для реализации комплексного инвестици-

онного проекта «Комплексное развитие Юж-

ной Якутии».

Инновационное развитие
Во исполнение поручений Президента 

России, данных на заседании президиума 

Государственного совета по вопросу иннова-

ционного развития транспортного комплекса 

24 ноября 2009 года, «Росжелдор» предста-

вил предложения в Минтранс России по со-

зданию на базе Московского, Петербургского 

и Ростовского университетов научно-образо-

вательных центров по инновационному разви-

тию железнодорожного транспорта с учетом 

того, что организация научно-образователь-

ных центров требует первоочередного реше-

ния вопроса о совершенствовании системы 

финансирования научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ, в том чис-

ле в целях стимулирования организаций, на-

правляющих средства на эти цели. В связи с 
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К
ак известно, в последние годы ру-

ководство страны уделяет особое 

внимание внедрению современных, 

инновационных технологий, что позволит 

России осуществить новый рывок в разви-

тии экономики. Между тем уже сейчас у нас 

есть немало предприятий, способных выпус-

кать продукцию, достойную XXI века. В числе 

лидеров и московская компания ООО «АВП 

Технология», специалисты которой разрабо-

тали уникальную, интеллектуальную систему 

автоведения поездов, не имеющую аналогов 

в мире. В настоящее время идет ее широкое 

внедрение на отечественном железнодорож-

ном транспорте.

– Не секрет, что за последние десятилетия 

в нашей стране сложилась парадоксальная 

ситуация, – начал свой рассказ генеральный 

директор ООО «АВП Технология» Александр 

Львович Донской. – Ученые создавали мас-

су интересных, полезных изобретений, а вот 

внедрялись лишь единицы. Аналогичная си-

туация сложилась и в железнодорожной от-

расли. Поэтому в конце 90-х годов руковод-

ство ОАО «РЖД», решив поломать порочную 

практику, в порядке эксперимента формирует 

специальное подразделение, которое было бы 

ориентировано на производство и внедрение 

разработанной тогда системы автоведения 

пригородного электропоезда (САВПЭ). А че-

рез несколько лет, в 2002 году, на базе сущест-

вовавшего коллектива организуется компания 

ООО «АВП Технология». Нашей главной зада-

чей стали разработка, производство, внедре-

ние и сервисное обслуживание интеллекту-

альных систем автоведения поездов. С самого 

начала эта работа осуществляется в тесном 

сотрудничестве с Департаментами локомо-

тивного хозяйства и технической политики, а 

также с Управлением пригородных пассажир-

ских перевозок ОАО «РЖД», являющимися 

нашими основными заказчиками. Сегодня у 

нас трудятся талантливые конструкторы же-

лезнодорожной отрасли, представители обо-

ронного комплекса, авиационной промышлен-

ности. Это специалисты высочайшего уровня, 

способные не только быстро решать сложные 

технические задания, но и реализовывать их 

на практике. 

Система «Автомашинист» 
Прежде всего, занялись внедрением но-

вых технологий на пригородных поездах. 

Программисты, вооруженные считывающей 

аппаратурой, провели регистрационные поез-

дки на различных направлениях Московской 

железной дороги, во время которых считы-

вались все основные объекты пути – станции, 

перегоны, светофоры и многое другое. А за-

тем они составили программы для систем 

автоведения. Первая опытная партия УСАВП 

была изготовлена в 1998 году. А вскоре сис-

темой «Автомашинист» оснастили электрич-

ки нескольких подмосковных моторвагонных 

депо. В настоящее время эта работа близится 

к завершению – системы автоведения установ-

лены почти на всех российских пригородных 

поездах.

«Автомашинист» представляет собой ап-

паратно-программный комплекс. Интеллекту-

альным центром системы является компью-

тер с программой, моделирующей поведение 

поезда. Алгоритм управления электричкой 

рассчитан на основе графика движения, про-

филя пути, мест расположения остановочных 

пунктов, светофоров, данных об ограничени-

ях скорости и других параметров. Вся эта ин-

формация отображается на экране дисплея, 

установленного в кабине машиниста. Причем 

система работает в двух режимах – когда ав-

томатика берет на себя полное управление 

поездом или же в режиме «советчика», при 

котором электричку ведет сам машинист, но 

аппаратура все равно «подсказывает» ему по 

громкой связи, на что он должен обратить 

внимание в данный момент. Кроме того, на эк-

ран выводится рекомендуемая скорость дви-

жения. 

К тому же система, работающая в реаль-

ном масштабе времени, постоянно следит за 

графиком и безопасностью движения, эконо-

мией электроэнергии. В комплекс УСАВП вхо-

дит также регистратор параметров движения 

и автоведения (РПДА), который в пути следо-

вания осуществляет постоянный мониторинг 

технического состояния подвижного состава. 

Около 40 параметров записываются на съем-

ный накопитель информации – картридж, что 

позволяет потом подробно анализировать ре-

зультаты поездки машиниста. Таким образом, 

на нашем железнодорожном транспорте на-

конец-то появилась первая система автоведе-

ния поездов, которая не контролирует работу 

локомотивных бригад, а реально помогает им 

в управлении составом, да еще обеспечивает 

безопасность движения.

Меню для машиниста
Параллельно коллектив работал над созда-

нием аналогичных систем для пассажирских 

и грузовых поездов, в том числе повышенно-

го веса и длины. Сегодня интеллектуальными 

системами автоведения уже оснащено более 

1600 пассажирских (около 90% парка) и 1200 

грузовых электровозов (около 20%). Отрадно 

также, что в конце 2008 года Новочеркасский 

электровозостроительный завод приступил к 

установке таких комплексов на новых серийно 

выпускаемых электровозах ЭП1М.

Конечно, самой сложной оказалась задача 

по разработке и внедрению интеллектуальной 

системы автоведения сдвоенных грузовых по-

ездов с распределенной тягой – ИСАВП-РТ. 

Необходимо было наладить устойчивую и на-
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дежную связь между двумя локомотивами, 

находящимися на расстоянии друг от друга, 

добиться согласованности их действий в пути 

следования. Однако специалистам предпри-

ятия все же удалось решить технические 

проблемы, возникавшие в процессе опытной 

эксплуатации. И сегодня ИСАВП-РТ получила 

широкое внедрение на сети дорог. Несколько 

слов о работе систем автоведения в сдвоен-

ных поездах. Во-первых, оба электровоза ос-

нащаются двумя одинаковыми комплексами. 

Перед отправкой в рейс необходимо вставить 

в аппаратуру картридж – съемный накопитель 

информации, который по существу является 

аналогом компьютерной флешки. Без этого 

электронного ключа система автоведения не 

сможет работать. Перед отправкой в рейс ма-

шинисты проводят автоматизированную диа-

гностику всего оборудования машины, и в за-

висимости от результатов система разрешает 

или запрещает автоведение. Затем они вводят 

информацию о массе, длине поезда, количес-

тве вагонов, о временных ограничениях ско-

рости. Кстати, работа с меню системы автове-

дения поезда во многом напоминает действия 

с меню обычного мобильного телефона и не 

представляет особого труда для современного 

машиниста. С помощью ИСАВП-РТ на дорогах 

страны осуществляется вождение сдвоенных 

грузовых поездов весом до 12 тысяч тонн. 

Причем автоматика значительно облегчила 

труд машинистов, уменьшила их утомляемость 

в пути. Кроме того, система позволяет вести 

состав в оптимальном режиме, что способст-

вует резкому повышению производительности 

труда локомотивных бригад, а также сущест-

венной экономии электроэнергии – до 12%.

Кроме того, системы, разработанные «АВП 

Технология», обладают еще и регистрацион-

ной функцией. Они накапливают информацию 

о работе локомотивных бригад. После каждой 

поездки съемные картриджи возвращаются в 

депо, где оператор подключает их к компьюте-

ру. И на экране тут же возникают все показа-

тели работы машиниста – соблюдение графи-

ка движения, правил безопасности, процент 

использования режима автоведения, эконо-

мия электроэнергии, отказы техники и многое 

другое. Обобщив эти данные, можно подвести 

итоги работы не только отдельной бригады, но 

и всего депо в целом. Таким образом, благо-

даря этим системам удалось создать типовые 

формы отчетности, позволяющие оперативно 

контролировать и анализировать всю деятель-

ность предприятий по эксплуатации и ремонту 

подвижного состава. 

По энергооптимальному графику
В прошлом году по заданию руководства 

ОАО «РЖД» решено было провести на ряде 

магистралей работу по созданию энергоопти-

мальных расписаний. Дело в том, что за пос-

ледние годы удалось оснастить почти все пас-

сажирские локомотивы усовершенствованной 

системой автоведения поезда (УСАВП-П). Этот 

комплекс, предназначенный для автоматизи-

рованного управления электровозом на осно-

ве расчета оптимальной траектории движения 

в реальном масштабе времени, помог локомо-

тивным бригадам добиться серьезной эконо-

мии электроэнергии. А потому решено было 

использовать системы автоведения и для со-

вершенствования действующих расписаний 

пассажирских экспрессов, чтобы существен-

но снизить расходы энергии на тягу поездов.

В 2009 году был осуществлен пилотный 

проект по переводу 338 пассажирских мар-

шрутов на энергооптимальные расписания 

на семи направлениях Октябрьской, Москов-

ской и Юго-Восточной железных дорог. Для 

Генеральный директор ООО «АВП Тех-

нология» Александр Львович Донской 

родился в Москве в 1946 году. После 

школы поступил в Московский институт 

инженеров железнодорожного транспор-

та (МИИТ), который окончил в 1969 году.  

Получив диплом инженера-электроме-

ханика по специальности «электровозо-

строение», он начинает свою трудовую 

деятельность на Московском машиностро-

ительном заводе Памяти революции.

Затем молодого специалиста приглаша-

ют в Главное управление локомотивного 

хозяйства Министерства путей сообщения 

на должность старшего инженера отдела 

электроподвижного состава. Александр 

Львович проработал здесь 27 лет. Послед-

няя его должность – начальник отдела тя-

гового подвижного состава Департамента 

локомотивного хозяйства МПС РФ. Одним 

словом, долгое время жизнь была связана 

с электровозами, тепловозами и приго-

родными электропоездами. Колоссальный 

опыт и знания, приобретенные за годы 

работы в МПС, пригодились А. Донскому, 

когда он перешел в ООО «АВП Технология» 

и вместе с коллегами занялся созданием 

систем автоведения поездов.

Под руководством Александра Львови-

ча, человека энергичного и талантливого, 

обладающего прекрасными организатор-

скими способностями, за восемь лет пред-

приятие стало одним из самых известных 

партнеров ОАО «РЖД». Компания реали-

зует наиболее ответственные для отрасли 

проекты, главная цель которых – повыше-

ние экономической эффективности рабо-

ты железнодорожного транспорта путем 

внедрения на предприятиях новой техни-

ки и прогрессивных технологий.
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его реализации образована рабочая группа из 

специалистов НИИАС, ВНИИЖТ и «АВП Техно-

логия». Большую помощь ученым оказывало 

руководство ОАО «РЖД», сотрудники ЦД и ЦТ, 

железных дорог. 

Первым объектом исследований стала са-

мая напряженная в стране магистраль – Санкт-

Петербург – Москва. Были проведены десятки 

опытных поездок по старым расписаниям. 

С помощью систем автоведения поездов уче-

ные проанализировали работу локомотивных 

бригад на этой трассе. Расшифровка данных 

о поездках машинистов показала, что многие 

их действия, а также сами графики движения 

не способствуют энергосбережению. Так, в 

частности, локомотивные бригады в случае 

опоздания почему-то упорно предпочитают 

один и тот же стиль вождения: разгонят состав 

до высоких скоростей, а затем тормозят. Что, 

естественно, чревато большим перерасходом 

электроэнергии.

На основе полученных данных специалис-

тами рабочей группы созданы компьютерные 

программы, оптимизировавшие расписание 

для минимизации расхода электроэнергии при 

сохранении времени прибытия и отправления 

по остановочным пунктам. Скоростной режим 

на перегонах коренным образом пересмот-

рен – стало меньше разгонов и торможений. 

В итоге поезда начали двигаться с усреднен-

ной скоростью и экономия электроэнергии 

стала еще большей. 

В результате опытных поездок по энерго-

оптимальным расписаниям машинистам на 

направлении Петербург – Москва удалось сбе-

речь более 7% электроэнергии на тягу поездов. 

Причем только за счет улучшения работы ло-

комотивных бригад и правильной организации 

движения поездов. Руководство ОАО «РЖД» 

одобрило новую технологию по переводу пас-

сажирских поездов на энергооптимальные 

расписания и рекомендовало ее к внедрению. 

По предложенным нами графикам 30 пасса-

жирских составов на магистрали Петербург – 

Москва начали курсировать с лета прошлого 

года. Затем были внесены коррективы в распи-

сания поездов еще на шести других направле-

ниях сети. За полгода работы по новой техноло-

гии железнодорожникам удалось сэкономить 

почти 3,5 млн кВт/час электроэнергии, а за 

год эксплуатации эта цифра должна составить 

10,5 млн кВт/час. Будут также пересмотрены 

графики движения поездов на южном, восточ-

ном и других направлениях сети – повсюду, где 

пассажирские локомотивы оборудованы сов-

ременными системами автоведения. 

Кроме того, на основе базы данных пред-

приятий руководители ОАО «РЖД» получили 

возможность иметь полную информацию о 

работе депо, выполнении графика, экономии 

электроэнергии, об организации движения на 

дорогах, непредвиденных остановках поез-

дов. Все это особенно важно для оперативно-

го анализа деятельности предприятий. Таким 

образом, создается новая система управления 

и контроля, которая позволит навести порядок 

в строгом исполнении расписания пассажир-

скими поездами и повысить эффективность 

работы отрасли в целом.

Интеллектуальный вагон
В последнее время компания «АВП Техно-

логия» уделяет большое внимание модерниза-

ции железнодорожного подвижного состава 

за счет внедрения передовых технологий. Так, 

специалистами фирмы разработана и уже про-

ходит опытную эксплуатацию интеллектуаль-

ная мультиплексная система электрооборудо-

вания пассажирского вагона – КВИНТ-ЭВ. Этот 

комплекс, созданный на основе электронной, 

микропроцессорной техники, предназначен 

для электроснабжения и автоматизированно-

го управления, а также мониторинга и регист-

рации контролируемых параметров вагонного 

оборудования – посредством установленных 

на нем специальных датчиков. С помощью 

компактного пульта управления проводник 

может следить за работой системы. Впрочем, 

ему вовсе не нужно постоянно находиться в 

служебном помещении, он может продолжать 

выполнять свои непосредственные обязаннос-

ти по обслуживанию пассажиров. В случае ЧП 

автоматика сама пошлет на пейджер провод-

ника сигнал о возникших неполадках.

Важным преимуществом КВИНТ-ЭВ явля-

ется обеспечение зарядки аккумуляторных 

батарей пассажирских вагонов при минималь-

ной скорости 12 км/час. Сейчас этот процесс 

в обычных серийных вагонах начинается лишь 

при скорости 36 км/час, что нередко приводит 

к сбоям в подаче электричества. А автомати-

ческий контроль систем отопления и кондици-

онирования воздуха позволяет поддерживать 

постоянную температуру плюс 24 градуса. 

В настоящее время подобными комплексами 

оснащено 15 вагонов, которые курсируют в 

поездах дальнего следования на нескольких 

направлениях. Внедрение новинки позволило 

значительно улучшить качество обслуживания 

пассажиров.

Кроме того, по заказу фирмы «Рефсервис» 

специалисты компании заняты сейчас созда-

нием другой автоматизированной системы, 

которая будет управлять работой рефриже-

раторного подвижного состава на огромных 

расстояниях – на всей территории России. Пос-

тавлена задача – создать комплекс, позволяю-

щий полностью автоматизировать всю работу 

холодильных установок. То есть в перспективе 

в рефрижераторных секциях люди вообще не 

будут работать, что даст большую экономичес-

кую выгоду отрасли. А управлять работой под-

вижного состава начнут диспетчеры, находя-

щиеся в специальном центре в Москве. Связь с 

рефрижераторными поездами будет осущест-

вляться по каналам GPRS. Сейчас в Тихорец-

ке (Краснодарский край) начались монтажные 

и пусконаладочные работы по установке обо-

рудования системы на опытной рефрижера-

торной секции. Испытания комплекса должны 

быть завершены в конце нынешнего года.
Александр Давидьянц

111024, г. Москва, а/я 122
Тел./факс: 8 (495) 788-70-84
Е-mail: info@avp-t.ru

П
риоритетные цели развития транс-

портного комплекса определены таки-

ми программными документами, как:

• Транспортная стратегия Российской Фе-

дерации на период до 2030 года; 

• федеральная целевая программа «Раз-

витие транспортной системы России на 

2010–2015 годы;

• основные направления деятельности Пра-

вительства на период до 2012 года.

Деятельность Агентства за истекший пе-

риод была направлена на достижение целей, 

определенных этими документами, а также на 

выполнение задач, поставленных Президен-

том и Правительством Российской Федерации, 

Морской коллегией при Правительстве Рос-

сийской Федерации и Министерством транс-

порта Российской Федерации.

Итоги 2009 года
В 2009 году на показателях работы отрас-

ли, как и на всей экономике России, сказалось 

влияние мирового финансового кризиса. Воз-

никла необходимость определения приоритет-

ных задач и оптимизации бюджетных расхо-

дов. При этом надо было сохранить набранные 

темпы модернизации отрасли.

Лимиты бюджетного финансирования на 

2009 год были дважды секвестированы, в ре-

зультате чего бюджет Росморречфлота был 

сокращен более чем на 6 млрд рублей. 

В Правительстве РФ и Минтрансе России 

были сформированы рабочие группы по мони-

торингу финансово-экономического состояния 

экономики и выработке предложений по оказа-

нию помощи со стороны государства предпри-

ятиям, в том числе транспортной отрасли.

Росморречфлот еженедельно отслеживал 

ситуацию по вопросам занятости, динамики ра-

бочих мест, выплаты заработной платы и в це-

лом по финансовому состоянию для оказания 

своевременной помощи нашим предприятиям. 

В 2009 году морской флот пополнился 

24 новыми судами общим дедвейтом около 

2 млн тонн, из них 3 судна зарегистрированы 

под российским флагом. 

Общее количество судов морского транс-

портного флота, контролируемого Россией, 

по состоянию на начало 2010 года составило 

1403 судна общим дедвейтом 17,0 млн тонн. 

В Российский международный реестр судов 

включено 347 судов общим тоннажем 1,43 млн 

тонн.

К сожалению, за последние три года мы 

наблюдаем негативную тенденцию увеличения 

флота под иностранным флагом. Поэтому осо-

бенно необходимо продолжать работу над со-

вершенствованием Закона о втором реестре. 

Объем перевозок грузов морским транс-

портом в 2009 году составил 38 млн тонн.

Основными грузами, перевозимыми на рос-

сийских судах, являются наливные, металлы и 

уголь. 

В районы Крайнего Севера и приравненные 

к ним местности морским транспортом заве-

зено 3,8 млн тонн, что на 2,5% больше уровня 

прошлого года. Все предъявляемые к пере-

возкам грузы своевременно обеспечивались 

тоннажем и доставлялись получателям.

По итогам 2009 года объем перевалки гру-

зов в морских портах России вырос на 9% и 

составил 496 млн тонн. При этом необходимо 

отметить, что российские порты перерабаты-

вают 82% грузов российской внешней тор-

говли, оставляя на долю иностранных портов 

только 18%. Напомню, что в 2000 году этот по-

казатель был 46 на 54% соответственно.

В 2009 году в российских портах было 

введено свыше 32 млн тонн перегрузочных 

мощностей, в том числе в портах Усть-Луга, 

Балтийск, Кавказ, Тамань, Новороссийск, Оля, 

Владивосток, Восточный (бухта Козьмина), Ва-

нино (бухта Мучке), Шахтерск и Пригородное. 

В 2010 году планируется увеличение перева-

лочных мощностей еще на 30 млн тонн.

Общий объем инвестиций в строительство 

и реконструкцию портовых мощностей за пе-

риод реализации подпрограммы «Морской 

транспорт» федеральной целевой програм-

мы «Модернизация транспортной системы 

(2002–2010 годы)» составил 443 млрд рублей, 

в том числе средств федерального бюджета – 

51 млрд рублей. Таким образом, соотношение 

бюджета и внебюджета составило 1:7. 

Цели и задачи
С 2010 года начинается реализация феде-

ральной целевой программы «Развитие транс-

портной системы Российской Федерации 

(2010–2015 годы)», которая сформирована по 

проектному принципу.

Значительное число мероприятий будет 

направлено на комплексное развитие транс-

портных узлов, где предусмотрено как стро-

ительство перегрузочных комплексов, так и 

железнодорожных и автомобильных подходов 

к портам (Мурманск, Калининград, Усть-Луга, 

Новороссийск, Тамань, Ростовский транспор-

тный узел, Оля, Восточный, Ванино). 

В результате реализации программных 

мероприятий к 2016 году планируется обес-

печить перевалку грузов в объеме более 

770 млн тонн в год, в том числе создать ре-

зерв пропускной способности морских пор-

тов в 15%, что позволит переориентировать 

российские внешнеторговые грузы из пор-

тов сопредельных государств на российские 

порты, а также использовать его в моменты 

пиковых нагрузок в общей транспортной сети 

Российской Федерации.

Особое внимание будет уделено развитию 

глубоководных портов Мурманск, Усть-Луга, 

Калининград, Тамань, Оля, Восточный, Вани-

но. Эти порты планируется развивать как пор-

ты-хабы, в том числе для обслуживания меж-

дународных транспортных коридоров. 

Общий объем финансирования по под-

программе «Морской транспорт» за 2010–

2015 годы составит около 630 млрд рублей, 

в том числе бюджетное финансирование – 

180 млрд рублей, а внебюджет – 450 млрд руб-

лей, или 30 и 70% соответственно. При этом 

планируется обеспечить приток внебюджет-

ных инвестиций за счет опережающей подго-

товки проектной документации и выработки 

механизмов финансирования проектов на ус-

ловиях государственно-частного партнерства. 

В 2009 году Росморречфлот особое вни-

мание уделял (и будет уделять в последующие 

годы) качественным характеристикам внутрен-

них водных путей. Увеличилась их общая про-

тяженность с гарантированными габаритами 

судовых ходов и круглосуточным движением 

транспортного флота. 

Серьезным сдерживающим фактором раз-

вития перевозок грузов и пассажиров по Еди-

ной глубоководной системе в Европейской 

части России является наличие «узких» мест – 

это Нижнесвирский шлюз, участок р. Волги 

ниже Городецкого шлюза, участки на Нижней 

Волге и Нижнем Дону. Эти проблемы планиру-

ется решить в рамках реализации программы 

«Развитие транспортной системы России» в 

2010–2015 годы.

К качественным показателям внутренних 

водных путей относится и состояние судоход-

ных гидротехнических сооружений.

В результате проведенных Росморречфло-

том мероприятий по состоянию на 1 января 

2010 года уменьшилось число судоходных гид-

ротехнических сооружений с опасным и не-

Цели и правила

Руководитель 

Федерального 

агентства морского 

и речного 

транспорта 

Александр 

Давыденко 

В 2010 году ожидается 
поставка 14 морских 

судов общим тоннажем 
более 1,5 млн тонн 
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удовлетворительным техническим состоянием 

и, соответственно, увеличилось число СГТС в 

нормальном состоянии. 

Ситуация начала выправляться с увеличе-

нием бюджетного финансирования. 

реализация программ
Развитие внутреннего водного транспор-

та будет осуществляться в рамках подпро-

граммы «Внутренний водный транспорт» ФЦП 

«Развитие транспортной системы России 

(2010–2015 годы)», на реализацию которой 

запланировано выделение 206,3 млрд руб-

лей, в том числе из федерального бюджета 

165 млрд рублей.

Эффект от реализации подпрограммы оце-

нивается увеличением пропускной способнос-

ти Единой глубоководной системы европей-

ской части Российской Федерации в 1,8 раза, 

ГТС Сибири и Дальнего Востока, повышением 

уровня безопасности судоходства.

В июне 2009 года Правительством Россий-

ской Федерации была одобрена Концепция ре-

формирования системы управления внутрен-

ними водными путями Российской Федерации.

Росморречфлот проводит планомерную 

работу по повышению уровня безопасности 

судоходства и мореплавания. Важной оцен-

кой этой работы явились результаты доб-

ровольного аудита Российской Федерации, 

проведенного Международной морской орга-

низацией в период с 28 сентября по 7 октября 

прошлого года. 

По результатам аудита общая оценка уров-

ня государственной системы управления бе-

зопасностью мореплавания, установленная 

международными аудиторами, определила 

позицию Российской Федерации в общем 

рейтинге морских держав как одну из веду-

щих в мире. 

Тем не менее продолжает использоваться 

флот старше 30 лет, что проявилось в эту на-

вигацию особенно в Азовском бассейне и на 

Каспии, где сложилась опасная ледовая об-

становка. Последние 2–3 года политика многих 

бункеровочных компаний и ассоциации бунке-

ровщиков была направлена не на обновление 

бункерного флота, а на поиск путей получения 

отсрочек от выполнения конвенционных обя-

зательств Российской Федерации по междуна-

родным договорам. 

Для исправления ситуации нам необходимо 

усилить совместную работу по обновлению 

флота.

Со своей стороны Росморречфлот в целях 

повышения уровня технической оснащенности 

государственных аварийно-спасательных фор-

мирований приступил к строительству на рос-

сийских верфях специализированных судов. 

В целом до 2015 года аварийно-спасательный 

флот пополнится 41 единицей. На внутреннем 

водном транспорте поставки судов обслужива-

ющего флота составят свыше 460 единиц.

В рамках ФЦП 10–15 разработаны проек-

ты линейных дизельных и атомных ледоколов 

нового поколения и предусмотрено постепен-

ное обновление всей линейки ледокольного 

флота.

С учетом задач по укреплению присутс-

твия России в Арктике и необходимости раз-

вития Северного морского пути как единого 

инфраструктурного транспортного объекта 

разработаны предложения по возрождению 

Администрации Севморпути с наделением ее 

соответствующим имуществом и функциями.

В 2009 году Росморречфлотом совместно 

с Минтрансом России проводилась работа по 

реализации закона «О морских портах». 

В соответствии с установленными законом 

требованиями ФГУП «Росморпорт» проводит-

ся работа по заключению договоров аренды 

федерального имущества и определению ве-

личины арендной платы на основании резуль-

татов независимой оценки.

В 2009 году в Агентстве рассмотрены все 

порты, где ФГУП «Росморпорт» является ба-

лансодержателем федерального имущества.

С целью повышения эффективности ис-

пользования федерального имущества подго-

товлены предложения по реорганизации ФГУП 

«Росморпорт» с последующим его акциониро-

ванием.

Как повысить уровень 
образования?
Одной из важнейших сфер деятельности 

Росморречфлота является отраслевое обра-

зование.

Для реализации стратегических целей 

Транспортной стратегии Российской Федера-

ции на период до 2030 года необходимо обес-

печить подготовку для отрасли достаточного 

количества высококвалифицированных специ-

алистов. С учетом прогнозируемого дефицита 

командного плавсостава в 40–50 тыс. человек 

уже после 2012–2014 года.

По состоянию на 1 января 2010 года в семи 

общеобразовательных комплексах Росмор-

речфлота по программам высшего и среднего 

профессионального образования обучается 

78 200 человек. В 2009 году подготовлено спе-

циалистов с высшим профессиональным обра-

зованием 9,0 тыс. человек, со средним профес-

сиональным образованием – 5,5 тыс. человек. 

Одним из путей повышения качества подго-

товки специалистов является целевая контрак-

тная подготовка, которая позволяет наиболее 

полно удовлетворять требования заказчика к 

уровню подготовки специалистов, а выпускни-

ку достаточно быстро (уже на стадии обучения) 

адаптироваться к условиям работы. 

Остро стоит вопрос о содержании учебно-

производственного флота. 

С целью сохранения возможности прохож-

дения плавательской практики студентов и 

курсантов на этих уникальных судах необхо-

димо найти конкретные механизмы по взаимо-

действию между вузами и судоходными ком-

паниями. Необходимо судоходным компаниям 

и пароходствам рассмотреть возможность 

взять шефство над учебно-производственны-

ми судами.

Образовательный процесс невозможно 

осуществлять без проведения мероприятий по 

укреплению материально-технической базы и 

поддержки учебных заведений. В новой ФЦП 

на 2010–2015 годы предусмотрены средства 

на строительство и реконструкцию учебно-

лабораторных корпусов и общежитий, трена-

жерных комплексов. 

Президентом и Правительством РФ ставят-

ся задачи по созданию инновационной инф-

раструктуры. В августе 2009 года был принят 

217-й федеральный закон, позволяющий вузам 

вносить разработанные продукты в создавае-

мые дочерние общества, чтобы выводить их на 

рынок. Данная мера существенно расширяет 

возможности образовательных учреждений. 

Основными задачами Росморречфлота на 

2010 год и среднесрочную перспективу до 

2012 года являются следующие:

• Увеличение пропускной способности рос-

сийских морских и речных портов, а так-

же увеличение объемов перевалки в них 

грузов.

• Увеличение количества транспортного и 

обслуживающего флота и соответственно 

объемов перевозок грузов как морским, 

так и внутренним водным транспортом.

• Создание современной инфраструктуры 

морского и внутреннего водного транс-

порта.

• Повышение уровня технической оснащен-

ности объектов безопасности судоход-

ства и мореплавания. 

• Реализация мероприятий, направленных 

на повышение эффективности управле-

ния федеральным имуществом в сфере 

морского и речного транспорта.

• Дальнейшее развитие отраслевого обра-

зования.

• Реализация Основных направлений анти-

кризисных действий Правительства Рос-

сийской Федерации на 2010 год.

Для успешного развития, особенно в пос-

ткризисный период, нам необходимо скон-

центрироваться на инновационных методах 

развития отрасли, эффективных мерах по 

поддержке предприятий и организаций мор-

ского и речного транспорта, обеспечить повы-

шение результативности бюджетных вложений 

и использования федерального имущества.

Внедряемые сегодня механизмы должны 

создать нормативно-правовую базу для ин-

вестиционной привлекательности отрасли, 

комфортные условия для бизнеса. Только так 

мы сможем обеспечить сбалансированную, 

эффективную и безопасную работу морского 

и речного транспорта.

Водный путь


