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c.	52

На	развитие	автомобильных	дорог	в	период	2019–2024	
годов	направят	более	триллиона	рублей	в	рамках	Ком-
плексного	 плана	 модернизации	 и	 расширения	 маги-
стральной	инфраструктуры	на	период	до	2024	года.Тираж	–	15	000	экз.	Формат	210	х	290.	ISSN	0005-2353.	Свободная	цена.	
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c.	17

Президент	России	Владимир	Путин	подписал	закон,	кото-
рым	для	районов	Крайнего	Севера	и	приравненных	к	ним	
местностей	 предусматривается	 исключение	 из	 общего	
правила,	устанавливающего,	что	решение	об	использова-
нии	автомобильной	дороги	или	участка	автомобильной	
дороги	на	платной	основе	может	быть	принято	при	усло-
вии	обеспечения	возможности	альтернативного	бесплат-
ного	 проезда	 транспортных	 средств	 по	 автомобильной	
дороге	общего	пользования.

c.	47
Мировой	нефтяной	рынок	переживает	не	самые	лучшие	
времена.	Множество	факторов	говорит	о	том,	что	цены	на	
«черное	золото»	неоправданно	низки.
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c.	62

Совокупность	 мер,	 направленных	 на	 снижение	 количе-
ства	дорожно-транспортных	происшествий,	дала	резуль-
тат:	 за	 последние	 шесть	 лет	 смертность	 на	 российских	
дорогах	снизилась	почти	в	два	раза.	Теперь	задача		–	к	
2024	году	сократить	число	погибших	в	3,5	раза.

c.	155

В	 соответствии	 с	 передовой	 практикой	 предельные	
скорости	 в	 городах	 должны	 быть	 ниже	 или	 равны	
50	км/ч.	Кроме	того,	местные	органы	власти	должны	
обладать	законодательными	полномочиями	для	даль-
нейшего	снижения	ограничений	скорости.

c.	75

Налоговый	 маневр	 способен	 изменить	 ситуацию	 в	 до-
рожной	отрасли,	ведь	затраты	на	моторное	топливо,	тех-
нические	масла,	битум	и	другие	производимые	из	нефти	
продукты	составляют	до	половины	всех	расходов,	кото-
рые	несут	дорожно-строительные	организации	при	осу-
ществлении	своей	деятельности.

c.	78

Сегодня	 сложилась	 парадоксальная	 ситуация	 в	 автопе-
ревозочной	отрасли.	Более	половины	колесящих	по	до-
рогам	 страны	 грузовиков	 фактически	 являются	 личным	
автотранспортом	–	таким	же,	как	легковушки.	А	их	собст-
венники	в	правовом	смысле	–	это	не	бизнесмены	с	обя-
занностями	регистрироваться,	предоставлять	отчетность	
и	платить	налоги,	а	простые	автолюбители.	

c.	177

Япония	 раскинулась	 на	 6800	 островах,	 из	 которых		
наиболее	крупными	являются	Хонсю,	Хоккайдо,	Кюсю	
и	Сикоку.	На	протяжении	всей	истории	японцы	всег-
да	относились	с	большим	вниманием	к	строительству	
переправ,	чтобы	можно	было	наладить	связь	между	
населенными	пунктами.	

c.	168

Первый	Всероссийский	съезд	транспортных	рабочих	
проходил	в	Москве	с	12	по	18	сентября	1919	года.	В	
нем	приняли	участие	124	делегата	из	19	 губернских	
союзов	и	восемь	уездных	отделений.	
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В 2019 году стартовал национальный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». РОСДОРНИИ, обладающий масштабным опытом 
ведения проектов в сфере транспорта, стал научно-методическим и коорди-
национным центром реформы.

Впереди большая и ответственная работа, которая уже идет полным хо-
дом. Если формулировать кратко и доступно, то нужно сделать следующее: 
создать дорожную карту проекта на федеральном и региональных уровнях, 
изучить состояние дорожной сети и свести полученные данные воедино, 
актуализировать отраслевую нормативную и законодательную базы, сфор-
мировать реестр наилучших материалов и технологий для строительства, 
ремонта и эксплуатации автодорог.

Решение этих и сопутствующих им задач возложено на созданный при ин-
ституте Общеотраслевой центр компетенций (ОЦК) по новым материалам 
и технологиям для строительства, ремонта и содержания автомобильных 
дорог. В субъектах РФ работу будут контролировать 12 региональных фи-
лиалов центра.

Для эффективной модернизации дорожного хозяйства необходимо собрать 
в единый массив информацию о его текущем состоянии. Сейчас эта картина 

фрагментарна, нам предстоит проверить имеющиеся данные и заполнить все пробелы. На основе полученной информации 
будет создан единый банк цифровых данных об объектах дорожной сети.

Вторая часть работы – аудит используемых дорожниками технологий и материалов. Многие из них внедряются точечно, 
опыт их применения недоступен экспертному сообществу. Другие потеряли актуальность, но используются по инерции. 

Мы создаем централизованную систему поиска, апробации и отбора технологий. Наилучшие решения будут пополнять 
отраслевой реестр, что позволит распространять их повсеместно. Есть конкретная задача: доля применения эффек-
тивных технологий в рамках госконтрактов к 2024 году должна составлять 80%.

Все перечисленное требует проведения больших объемов полевых работ. Для этого в рамках ОЦК будут созданы 
центральная диагностическая лаборатория, 20 передвижных лабораторий контейнерного типа, семь диагностических 
комплексов и пять комплексов лазерного сканирования. В общей сложности за пять лет их силами будут проведены не 
менее 1,2 млн измерений и исследований.

Сегодня для строительства, эксплуатации и ремонта объектов дорожного хозяйства привлекаются разные подряд-
чики, чаще всего сезонные. В итоге за конечный результат – качество и безопасность дорог – не отвечает никто. Для 
преодоления этой ситуации будет создана система контрактов жизненного цикла (КЖЦ).

КЖЦ предполагает объединение в один контракт различных видов дорожных работ. Это позволит сформулировать 
понятные и прозрачные критерии оценки качества работ по их конечному результату – по итогам эксплуатации объектов 
дорожной сети. К 2024 году доля КЖЦ составит не менее 70% от общего числа госконтрактов.

ОЦК объединит усилия государства, экспертного сообщества и бизнеса для решения общей задачи: построения сети 
безопасных и качественных дорог, отвечающих современным экономическим реалиям. 

Опыт, накопленный РОСДОРНИИ за 50 лет работы, – хороший стартовый капитал для такого проекта. За пять лет 
предстоит провести полную ревизию дорожной сети, привести ее в нормативное состояние и создать условия для заме-
щения устаревших решений современными и эффективными.

Алексей Варятченко, 
генеральный директор ФАУ «РОСДОРНИИ»

Через пять лет никому и в голову 
не придет назвать дороги «бедой»!
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В	соответствии	с	поручением	Прези-
дента	России	Владимира	Путина	по	

итогам	заседания	президиума	Госсо-
вета	22	сентября	2017	года	Минтранс	
России	разработал	проект	концепции	
единой	 федеральной	 системы	 мо-

ниторинга	и	контроля	пассажирских	
перевозок	(ЕФС	МКПП).	С	15	мая	по	
15	июня	2019	года	был	проведен	пи-
лотный	проект	с	ее	использованием	
на	территории	Центрального,	Северо-
Западного,	Приволжского	и	Южного	
федеральных	округов	на	регулярных	и	
заказных	автобусных	маршрутах	меж-
регионального	сообщения.	Оператором	
эксперимента	выступило	ООО	«Техно-
пасс»,	предоставившее	разработанный	
прототип	Системы	мониторинга	и	конт-
роля	и	организовавшее	взаимодейст-
вие	между	перевозчиками,	оператором	

госсистемы	«Платон»	(ООО	«РТИТС»),	
агрегаторами	по	продаже	билетов	(ООО	
«ОднаКасса»),	Ространснадзором,	ФГУП	
«ЗащитаИнфоТранс».	В	рамках	пилот-
ного	 проекта	 продемонстрированы	
основные	 функции	 системы:	 мони-
торинг	полного	цикла	пассажирской	
перевозки,	объединение	информации	
о	перевозке	и	перевозчиках	в	единый	
цифровой	 след;	 сбор	 информации	
с	 различных	 систем	 мониторинга	 и	
контроля,	а	также	систем	регистрации	
пассажиров	на	необорудованных	пун-
ктах	посадки/высадки.

Министр	транспорта	РФ	Евгений	Дит-
рих	в	рамках	рабочей	поездки	в	Во-

логодскую	область	посетил	ряд	дорож-
ных	объектов	региона.	Глава	Минтранса	
вместе	с	полномочным	представителем	
Президента	РФ	в	СЗФО	Александром	
Гуцаном,	 губернатором	Вологодской	
области	 Олегом	 Кувшинниковыми	 и	
руководителем	Росавтодора	Андреем	
Костюком	открыли	движение	по	9-ки-
лометровому	участку	первого	пусково-
го	комплекса	автомобильного	обхода	
Вологды.	Четырехполосный	участок	I	
технической	категории	построен	между	

федеральной	трассой	А-114	Вологда	–	
Тихвин	–	Р-21	«Кола»	и	региональной	
дорогой	Вологда	–	Норобово.	Выход	
на	А-114	обеспечивает	существующая	
развязка,	к	которой	федеральные	до-
рожники	достроили	съезды.	На	трассу	
Вологда	–	Норобово	можно	съехать	по	
вновь	построенной	развязке	типа	«не-
полный	клеверный	лист».	Как	подчерк-
нул	Евгений	Дитрих,	введенный	участок	
федеральной	трассы	–	не	единственный	
значимый	объект	для	региона.	«Новый	
участок	южного	обхода	Вологды	хоро-
шо	иллюстрирует,	ради	чего	мы	рабо-

таем,	ради	чего	принимаем	программы,	
разрабатываем	федеральные	проекты	
–	это	комплексное,	системное	развитие	
сети	автомобильных	дорог	в	стране,	а	
не	точечное	улучшение	на	отдельных	
участках.	Работы	на	федеральной	трассе	
М-8	«Холмогоры»,	запланированный	ка-
питальный	ремонт	А-114	с	расширением	
ее	до	4	полос	движения	на	участке	до	
поселка	Шексна	–	все	это	пример	си-
нергетического	эффекта,	когда	усилия	
федеральных	властей,	подкрепленные	
усилиями	региона,	дают	новое	качество	
жизни»,	–	заявил	Евгений	Дитрих.

В	рамках	проекта	международного	
транспортного	коридора	«Европа	

–	Западный	Китай»	(МТМ	ЕЗК)	будут	до-
полнительно	проработаны	вопросы	по-

вышения	транспортной	доступности	
регионов,	по	которым	он	проходит.	Об	
этом	шла	речь	на	первом	заседании	
межведомственного	Координацион-
ного	совета	при	Минтрансе	России	по	
вопросам	развития	транспортной	ин-
фраструктуры	на	существующих	и	пер-
спективных	автодорогах	федерального	
значения,	связанных	со	строительством	
МТМ	ЕЗК.	Оно	прошло	под	руководст-
вом	первого	замминистра	Иннокентия	

Алафинова	и	с	участием	председателя	
правления	Госкомпании	«Автодор»	Вя-
чеслава	Петушенко.	По	итогам	заседа-
ния	было	решено	провести	с	участием	
регионов,	по	которым	проходит	мар-
шрут,	анализ	охвата	этим	транспортным	
коридором	точек	экономического	ро-
ста	регионов,	а	также	синхронизиро-
вать	его	с	развитием	индустриальных	
и	инновационных	кластеров	и	туристи-
ческих	центров.	

К	концу	2020	года	создадут	
единую	федеральную	систему	
мониторинга	и	контроля	автобусных	перевозок

Качественные	изменения	дорожной	инфраструктуры	
Вологодской	области

Маршрут	ЕЗК	синхронизируют	с	инновационными	
и	туристическими	кластерами	регионов
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В	городе	Лулео	под	председательст-
вом	генерального	директора	Швед-

ской	 транспортной	 администрации	
Лены	Эриксон	состоялось	X	заседание	
Совета	директоров	дорожных	/	транс-
портных	администраций	Баренцева	
региона.	Российскую	Федерацию	на	
заседании	представляли	генеральный	
директор	Ассоциации	«РАДОР»	Игорь	
Старыгин,	заместитель	генерального	
директора	Ассоциации	«РАДОР»	Анна	
Цаплина,	директор	Дорожного	агент-
ства	Архангельской	области	Игорь	Пи-
наев,	первый	заместитель	начальника	
Управления	 автомобильных	 дорог	
Мурманской	области	Андрей	Шварц-

коп,	начальник	инноваций	и	НИОКР	
ОЦК	ФАУ	«РосдорНИИ»	Елена	Кашев-
ская.	Баренц-регион	(Баренцев/Евро-
арктический	регион)	–	территории	во-
круг	Баренцева	моря,	объединенные	
в	1993	году	в	международную	обще-
ственную	организацию,	действующую	
под	эгидой	министерств	иностранных	
дел	с	целью	развития	международного	
сотрудничества	по	различным	направ-
лениям	социально-экономического	
развития	региона:	инфраструктура,	
здравоохранение,	культура,	истори-
ческое	 наследие,	 малые	 народы	 и	
другие.	Баренцев/Евроарктический	
регион	включает	северные	провинции	

(области)	Норвегии:	Нурланн,	Тромс,	
Финнмарк;	Швеции:	Вестерботтен	и	
Норрботтен;	 Финляндии:	 Северная	
Остроботния	и	Лапландия;	России:	
Мурманская	область,	Архангельская	
область,	Республика	Коми,	Ненецкий	
автономный	округ	и	Республика	Ка-
релия.	В	течение	двух	дней	в	рамках	
программы	заседания	руководители	
дорожных	и	транспортных	ведомств	
России,	Финляндии,	Швеции	и	Нор-
вегии	детально	обсуждали	вопросы	
текущего	состояния	и	перспективы	
развития	инфраструктуры	Евроар-
ктической	транспортной	зоны,	ре-
формирования	структур	управления	
транспортным	комплексом,	внедре-
ния	 инновационных	 технологий	
строительства	 и	 эксплуатации	 ав-
томобильных	дорог,	регулирования	
движения	тяжеловесного	транспорта,	
повышения	безопасности	дорожного	
движения	и	другие.	Особое	внима-
ние	было	уделено	актуальным	для	
региона,	характеризующегося	интен-
сивным	международным	транспорт-
ным	сообщением,	вопросам	разви-
тия	транспортной	инфраструктуры	и	
анализу	реализации	национальных	
программ	по	снижению	смертности	
на	автомобильных	дорогах.

Начальник	 Управления	 регионального	 развития	 и	
реализации	национального	проекта	Федерального	

дорожного	агентства	Дмитрий	Лаптев	проинспектиро-
вал	 ход	 строительства	 Фрунзенского	 моста,	 который	
связывает	два	района	областного	центра:	Самарский	и	
Куйбышевский.	Сдача	в	эксплуатацию	шестиполосного	
искусственного	сооружения	запланирована	на	конец	
этого	дорожно-строительного	сезона.	В	настоящее	время	
мостовики	завершили	бетонирование	плиты	проезжей	
части	пролетного	строения,	возводят	транспортные	раз-
вязки	на	правом	и	левом	берегах	реки	Самары.		Важный	
для	региона	инфраструктурный	объект	реализуется	при	
софинансировании	из	федерального	бюджета,	в	том	чи-
сле	за	счет	средств,	поступающих	через	государственную	
систему	«Платон».	Только	в	2019	году	из	центра	на	завер-
шение	строительства	направлено	1,5	млрд	рублей.	Общее	
финансирование	работ	в	текущем	году	–	3,6	млрд	рублей.

В	Швеции	обсудили	перспективы	развития	
Евроарктической	транспортной	зоны

Новая	переправа	в	Самаре	свяжет	два	района
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Всероссийское	совещание	по	акту-
альным	вопросам	реализации	на-

ционального	проекта	«Безопасные	и	
качественные	автомобильные	дороги»	
провел	первый	заместитель	министра	
транспорта	РФ	Иннокентий	Алафинов.	
Мероприятие	 прошло	 в	 режиме	 ви-

деоконференцсвязи	со	всеми	регио-
нальными	проектными	командами.	В	
обсуждении	вопросов	приняли	учас-
тие	заместитель	руководителя	Феде-
рального	дорожного	агентства	Игорь	
Костюченко,	директор	Департамента	
государственной	политики	в	области	
дорожного	хозяйства	Минтранса	Рос-
сии	Григорий	Волков,	представители	
Управления	регионального	развития	
и	реализации	национального	проекта	
Росавтодора,	ФАУ	«РосдорНИИ»,	ФКУ	
«Центрдорразвития»,	ФКУ	«Дороги	Рос-
сии»,	Ассоциации	«РАДОР».	В	субъек-
тах	РФ	сейчас	активный	период	выпол-
нения	производственных	дорожных	
программ	в	рамках	нацпроекта.	В	це-

лом	проведено	устройство	покрытия	на	
площади	123	млн	кв.	м	–	это	43,5%	от	
общего	объема	работ.	В	Белгородской	
области	реализация	всех	мероприятий	
закончилась	еще	в	июне.	На	совеща-
нии	была	также	положительно	отме-
чена	деятельность	проектных	команд	
Пензенской	области,	Краснодарского	
края,	Ульяновской	области	и	Республи-
ки	Татарстан.	Пристальное	внимание	
федерального	проектного	офиса	было	
уделено	территориям,	в	которых	по	
итогам	мониторинга	выявлено	недо-
статочное	выполнение	мероприятий.	
В	числе	отстающих	регионов	–	Респу-
блика	Крым	и	Еврейская	автономная	
область.	

Об	этом	заявил	заместитель	руково-
дителя	 Федерального	 дорожного	

агентства	Игорь	Костюченко	на	совеща-
нии,	посвященном	вопросам	размещения	
многофункциональных	зон	дорожного	
сервиса	(МФЗ)	вдоль	автомобильных	

дорог	общего	пользования	федераль-
ного	 значения	 на	 территории	 Хаба-
ровского	края.	Участие	в	обсуждении	
приняли	депутат	Государственной	думы	
Федерального	собрания	РФ	Александр	
Старовойтов,	представитель	министер-
ства	транспорта	и	дорожного	хозяйства	
Хабаровского	края	Николай	Порошин,	
директор	ФКУ	ДСД	«Дальний	Восток»	
Сергей	Петраев,	вице-президент	обще-
российской	общественной	организации	
малого	и	среднего	предпринимательства	
«Опора	России»	Глеб	Киндер,	исполни-
тельный	директор	ПАО	«Сбербанк»	Денис	
Борисов,	президент	Ассоциации	компа-
ний	придорожного	сервиса	и	туризма	

Денис	Арсентьев,	управляющий	дирек-
тор	Фонда	развития	Дальнего	Востока	и	
Байкальского	края	Алексей	Давыдов.	На	
федеральных	трасса	Хабаровского	края,	
находящихся	в	ведении	ФКУ	ДСД	«Даль-
ний	Восток»,	в	настоящий	момент	рас-
положены	138	объектов	дорожного	сер-
виса	(ОДС),	из	них	29	–	на	трассе	А-375	
«Восток»,	2	–	на	Р-297	«Амур»	и	41	–	на	
А-376	Хабаровск	–	Лидога	–	Ванино	–	
Комсомольск-на-Амуре.	Требующим	раз-
вития	в	первую	очередь,	по	словам	Игоря	
Костюченко,	является	участок	Лидога	–	
Ванино	на	автодороге	А-376,	на	котором	
находятся	всего	одна	автозаправочная	
станция	и	один	пункт	питания.	

Завершить	 весь	 комплекс	 работ	
планируется	до	конца	года,	сооб-

щает	ФКУ	Упрдор	«Алтай».	Специа-
листы	оценили	ход	работ	на	участке	
реконструкции	федеральной	автодо-
роги	Р-256	«Чуйский	тракт»	в	Таль-
менском	 районе	 Алтайского	 края.
–	Кроме	моста,	строят	подходы	к	нему	
протяженностью	9	км.	Здесь	будет	че-
тырехполосная	дорога,	отвечающая	
всем	современным	требованиям,	–	с	
разделительным	барьерным	огражде-

нием,	шумозащитными	экранами,	ос-
вещением,	–	отметил	начальник	ФКУ	
Упрдор	«Алтай»	Ярослав	Долинский.	
–	После	реконструкции	пропускная	
способность	возрастет	втрое.	Шири-
на	нового	моста	–	около	30	м,	проез-
жая	часть	–	15	против	7	м	у	старого.	
Пролетное	 строение	 цельнометал-
лическое,	 такая	конструкция	обес-
печит	автомобилистам	повышенную	
комфортность,	поскольку	деформа-
ционные	швы	расположены	только	

в	начале	и	конце	моста.	Для	про	езда	
транспорта	его	открыли	пока	не	пол-
ностью:	движение	переключили,	что-
бы	была	возможность	приступить	к	
демонтажу	 расположенного	 рядом	
сооружения.	Старый	мост	не	только	
с	 трудом	 справляется	 с	 возросшей	
нагрузкой,	но	и	из-за	большого	коли-
чества	опор	осложняет	паводковую	
ситуацию	в	районе.	Новый	спроек-
тирован	так,	чтобы	решить	и	эту	про-
блему.

БКАД:	темпы	работ	по	нацпроекту	надо	ускорить

Необходимо	выработать	комплексный	подход

На	Алтае	открыто	движение	по	мосту	
через	реку	Чумыш	
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Минтранс	России	поручил	Росавто-
дору	публиковать	на	своем	веб-

сайте	прогнозируемый	тариф	государ-
ственной	системы	«Платон»	за	полгода	
до	его	индексации.	Согласно	документу	

до	20	июля	2020	года	Федеральное	до-
рожное	агентство	разместит	предвари-
тельную	информацию	о	размере	платы	
за	использование	федеральных	дорог	
с	1	февраля	2021	года.	Фактический	
тариф	будет	известен	в	период	с	10	по	
20	января	2021	года,	после	расчетов	
Росстатом	индекса	потребительских	
цен.	В	будущем	данный	порядок	ин-
формирования	грузоперевозчиков	бу-
дет	применяться	ежегодно.	«Совместно	
с	грузоперевозчиками	мы	проработали	
программу	 предсказуемости	 индек-
сации	тарифа	госсистемы	«Платон».	
Заблаговременное	информирование	
о	размере	платы	–	это	выполнение	тре-

бований	предпринимателей,	обеспе-
чивающее	снижение	нагрузки	на	биз-
нес»,	–	отметил	первый	заместитель	
министра	транспорта	РФ	Иннокентий	
Алафинов.	По	словам	исполнитель-
ного	директора	Национального	союза	
экспертов	в	сфере	транспорта	и	ло-
гистики	(СЭЛ)	Ольги	Федоткиной,	для	
бизнеса	принципиально	важно	пони-
мать	размер	тарифа	системы	«Платон»	
за	полгода	до	индексации	и	до	нача-
ла	календарного	года.	«Такой	подход	
обеспечит	спокойное	планирование	
деятельности,	прозрачность	и	предска-
зуемость	инфраструктурного	тарифа»,	
–	пояснила	она.

Состоялось	 заседание	 российско-
молдавской	Смешанной	комиссии	в	

области	международного	автомобиль-
ного	сообщения.	Российскую	делега-
цию	возглавлял	генеральный	директор	
ФБУ	«Росавтотранс»	Алексей	Двойных,	
молдавскую	–	начальник	Управления	
транспорта	Министерства	экономики	
и	инфраструктуры	Елена	Качковский.	
Участники	переговоров	отметили	поло-
жительную	динамику	объемов	перево-
зок	грузов	в	двустороннем	сообщении	

в	обоих	направлениях.	При	этом	доля	
молдавских	перевозчиков	составила	
80,8%	двустороннего	рынка,	россий-
ских	–	9,3%.	Объем	перевозок	грузов	
автомобильным	транспортом	между	
странами	в	2018	году	составил	более	
600	тыс.	тонн,	а	за	семь	месяцев	2019-
го	объемы	достигли	390	тыс.	тонн	и	по	
сравнению	с	аналогичным	периодом	
2018	года	выросли	на	14,3%.	Стороны	
подтвердили	необходимость	создания	
благоприятных	условий	для	дальней-

шего	развития	автомобильных	перево-
зок	между	Россией	и	Молдовой.	Также	
делегации	обменялись	информацией	
об	использовании	разрешений	россий-
скими	и	молдавскими	перевозчиками	в	
2018	году	и	за	истекший	период	2019-
го.	Российская	сторона	подтвердила,	
что	полученное	на	2019	год	количество	
молдавских	разрешений	для	выполне-
ния	двусторонних	и	транзитных	пере-
возок	грузов	полностью	удовлетворяет	
потребность	российских	перевозчиков.

Реализация	 мероприятий	 нацио-
нального	проекта	«Безопасные	и	

качественные	автомобильные	доро-
ги»	 и	 исполнительская	 дисциплина	
региональных	проектных	офисов	на-
ходится	под	контролем	Министерства	
транспорта	Российской	Федерации	и	
Федерального	дорожного	агентства.	
Так,	по	данным,	внесенным	субъекта-
ми	Российской	Федерации	в	системе	
оперативного	управления	«Эталон»,	по	
состоянию	на	27	августа	2019	года	в	
план-график	торгов	включено	99,41%,	

или	6456	объектов,	из	них	6374	объекта	
законтрактовано	(98,15%).	Большинст-
во	регионов	успешно	завершили	этап	
контрактации,	исключение	составля-
ют	Республика	Крым,	Ненецкий	авто-
номный	округ,	Тверская,	Калужская	и	
Магаданская	области.	Руководителям	
региональных	проектных	офисов	по-
ручено	в	кратчайшие	сроки	исправить	
ситуацию,	чтобы	успеть	выполнить	ме-
роприятия,	включенные	в	программу	
первого	года	реализации	националь-
ного	проекта	«Безопасные	и	качествен-

ные	автомобильные	дороги».	В	субъек-
тах	Российской	Федерации	сейчас	идет	
активная	дорожная	трансформация:	
в	 нормативное	 состояние	 приводят	
автомобильные	дороги	регионального	
или	межмуниципального	и	местного	
значения.	В	целом	по	состоянию	на	27	
августа	2019	года	выполнено	48,78%	
от	общего	объема	работ	текущего	года	
по	устройству	верхнего	слоя	дорож-
ной	одежды.	Несколько	регионов	уже	
закончили	реализацию	мероприятий,	
запланированных	на	2019	год.

Росавтодор	заранее	проинформирует	
о	размере	индексации	тарифа	«Платон»

Вопросы	автомобильного	сообщения	
между	Россией	и	Молдовой	обсудили	в	Москве

Для	достижения	целей	нацпроекта	
необходим	жесткий	контроль	

	Автомобильные	дороги	№	9	|	2019
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С	30	апреля	по	16	августа	2019	года	
по	«единому»	билету	в	Крым	и	в	

обратном	направлении	с	использо-
ванием	железнодорожного,	авиаци-
онного	и	автомобильного	транспорта	
перевезены	253	340	пассажиров.	При	
этом	в	Крым	перевезены	148	988	че-
ловек,	из	Крыма	–	104	352	пассажира.	
Через	международный	аэропорт	Ана-
пы	по	«единому»	билету	перевезены	
1200	человек.	В	пик	курортного	се-
зона	«единым»	билетом	ежедневно	
пользуются	до	пяти	тысяч	пассажи-
ров,	для	перевозки	задействованы	до	

120	транспортных	средств.	Феодосия	
и	Евпатория	являются	самыми	попу-
лярными	городами	среди	пассажиров,	
следующих	по	«единому»	билету	–	
27	616	и	26	721	человек	соответствен-
но.	Ялту	и	Симферополь	для	отдыха	
выбрали	24	044	и	22	357	пассажиров	
соответственно.	В	Судак	за	это	время	
по	«единому»	билету	приехали	18	912	
пассажиров,	в	Севастополь	–	17	092	
и	11	802	–	в	Керчь.		По	состоянию	на	
16.08.2019	на	период	до	30.09.2019	
были	оформлены	340	299	«единых»	
билетов.

На	заседании	Правительства	Рос-
сийской	Федерации	приняты	два	

распоряжения	о	распределении	иных	
межбюджетных	трансфертов	на	фи-
нансовое	обеспечение	дорожной	де-
ятельности	 в	 российских	 регионах.	
Средства	будут	направлены	в	бюджеты	
субъектов	в	2019	году	в	рамках	ведом-
ственной	целевой	программы	«Содей-
ствие	развитию	автомобильных	дорог	
регионального,	межмуниципального	и	

местного	значения»	государственной	
программы	РФ	«Развитие	транспортной	
системы».	Всего	на	дорожную	деятель-
ность	регионы	дополнительно	получат	
39,2	млрд	рублей.	Из	них	34,44	млрд	
рублей	выделены	Правительством	РФ	
после	пересчета	и	уточнения	объемов	
Федерального	дорожного	фонда,	а	4,76	
млрд	рублей	–	средства	федерального	
бюджета,	не	использованные	субъекта-
ми	в	2018	году.

В	Сочи	прошла	встреча	Евгения	Дитриха,	Мохаммада	Эслами	и	
Рамина	Гулузаде.	В	ней	также	принял	участие	министр	по	делам	

Северного	Кавказа	Сергей	Чеботарев.	Обсуждались	перспективы	
увеличения	перевозок	людей	и	грузов	по	западному	маршруту	
международного	транспортного	коридора	«Север	–	Юг».	Участники	
встречи	договорились	о	скоординированной	работе	по	ликвидации	
инфраструктурных	ограничений	и	снятию	административных	барь-
еров	в	этой	сфере.	Решено	создать	для	этого	специальную	рабочую	
группу	на	уровне	заместителей	министров	транспортных	ведомств	
трех	стран.	Стороны	договорились	также	содействовать	созданию	
совместных	транспортных	предприятий.	Кроме	того,	на	встрече	была	
подчеркнута	необходимость	разработки	согласованной	трехсто-
ронней	цифровой	платформы	трансграничных	перевозок.	Помимо	
этого	обсуждалась	тема	завершения	строительства	автодорожного	
моста	через	реку	Самур	на	российско-азербайджанской	границе	и	
координация	развития	пунктов	пропуска	через	госграницы.

По	«единому»	билету	с	начала	сезона	
перевезены	более	250	тысяч	пассажиров

Регионы	дополнительно	получат	39,2	млрд	рублей	
на	дорожную	деятельность

Состоялись	переговоры	министров	транспорта	
России,	Ирана	и	Азербайджана	

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Предлагаем Вам оформить подписку на электронные версии наших изданий:

 газету  «Транспорт России» и журнал «Автомобильные дороги».
Электронная версия представляет собой полную версию нового выпуска газеты или журнала на бумажном носителе.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ:

1 Вы получаете Логин и Пароль для входа в личный кабинет на нашем сайте сразу же после оплаты счета.

2 Каждый выпуск газеты или журнала появляется в личном кабинете подписчика в день выхода номера.

Издание/стоимость

газета
«ТРАНСПОРТ 

РОССИИ», включая полно-
цветные спецвыпуски

журнал
«АВТОМОБИЛЬНЫЕ 

ДОРОГИ»

Стоимость подписки на 1 
месяц с НДС (20%) 430,0 640,0

Стоимость подписки на 6 
месяцев с НДС (20%) 2580,0 3840,0

Стоимость подписки на 12 
месяцев с НДС (20%) 5160,0 7680,0

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ можно следующим образом:
-   отправить заявку на e-mail: podpiska2007@list.ru, avtoroad@list.ru
-   заполнить электронную заявку  на сайте: www.izdatelstvo-dorogi.ru .
Получить консультацию по условиям оформления подписки можно, позвонив 
в отдел реализации и подписки по тел. +7 (495) 748-36-84
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Подписку можно оформить также по каталогам: «РОСПЕЧАТЬ», «ПОЧТА РОССИИ»  
в отделениях ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»,  

и по каталогу «УРАЛ-ПРЕСС».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Предлагаем Вам оформить подписку на электронные версии наших изданий:

 газету  «Транспорт России» и журнал «Автомобильные дороги».
Электронная версия представляет собой полную версию нового выпуска газеты или журнала на бумажном носителе.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ:

1 Вы получаете Логин и Пароль для входа в личный кабинет на нашем сайте сразу же после оплаты счета.

2 Каждый выпуск газеты или журнала появляется в личном кабинете подписчика в день выхода номера.

Издание/стоимость

газета
«ТРАНСПОРТ 

РОССИИ», включая полно-
цветные спецвыпуски

журнал
«АВТОМОБИЛЬНЫЕ 

ДОРОГИ»

Стоимость подписки на 1 
месяц с НДС (20%) 430,0 640,0

Стоимость подписки на 6 
месяцев с НДС (20%) 2580,0 3840,0

Стоимость подписки на 12 
месяцев с НДС (20%) 5160,0 7680,0

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ можно следующим образом:
-   отправить заявку на e-mail: podpiska2007@list.ru, avtoroad@list.ru
-   заполнить электронную заявку  на сайте: www.izdatelstvo-dorogi.ru .
Получить консультацию по условиям оформления подписки можно, позвонив 
в отдел реализации и подписки по тел. +7 (495) 748-36-84
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АО «Издательство Дороги»     
Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д/вл. 24, оф. 403,  тел.: (495)  748-36-84 
Юридический адрес: 119121, г. Москва, Серпов пер., д.5. 

Образец заполнения платежного поручения 
Получатель 
ИНН 7704127711   КПП 770401001 АО «Издательство Дороги» 

 
Сч. № 

 
40702810300000003725 

БИК Банк получателя 
ПАО «Росдорбанк» г. Москва Сч. № 

044583666 
30101810700000000666 

 
СЧЕТ №    100Э       от      12.02.2016 г.                  

Заказчик:  
Плательщик: 

 

№   Наименование   Кол-во Цена Сумма 

1 Подписка на электронную версию ежемесячного журнала 
«Автомобильные дороги» на 2016 год (№№ 1-12/2016г.) 

1 7200,00 7200,00 

 Всего к оплате:           
Семь тысяч двести рублей 00 копеек       

7200,00 руб. 

                        В том числе НДС 18% 1098,31 руб. 

При оплате счёта не забудьте в графе «назначение платежа» указать адрес доставки журнала. 
 
 
 
 
  
Руководитель  предприятия Евдокимова Ю.А.  

 
 

  
 
 
Главный бухгалтер Дмитриевская Е.Л. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
АО «Издательство Дороги»     
Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д/вл. 24, оф. 403,  тел.: (495)  748-36-84 
Юридический адрес: 119121, г. Москва, Серпов пер., д.5. 

Образец заполнения платежного поручения 
Получатель 
ИНН 7704127711   КПП 770401001 АО «Издательство Дороги» 

 
Сч. № 

 
40702810300000003725 

БИК Банк получателя 
ПАО «Росдорбанк» г. Москва Сч. № 

044583666 
30101810700000000666 

 
СЧЕТ №    101       от      12.02.2016 г.                  

Заказчик:  
Плательщик: 

 

№   Наименование   Кол-во Цена Сумма 

1 Подписка на печатную версию ежемесячного журнала 
«Автомобильные дороги» на 2016 год (№№ 1-12/2016г.) 

1 7080,00 7080,00 

 Всего к оплате:           
Семь тысяч восемьдесят рублей 00 копеек       

7080,00 руб. 

                        В том числе НДС 18% 1080,00руб. 

При оплате счёта не забудьте в графе «назначение платежа» указать адрес доставки журнала. 
 
 
 
 
  
Руководитель  предприятия Евдокимова Ю.А.  

 
 

  
 Главный бухгалтер Дмитриевская Е.Л. 

 

АО «Издательство Дороги»     
Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д/вл. 24, оф. 403,  тел.: (495)  748-36-84 
Юридический адрес: 119121, г. Москва, Серпов пер., д.5. 

Образец заполнения платежного поручения 
Получатель 
ИНН 7704127711   КПП 770401001 АО «Издательство Дороги» 

 
Сч. № 

 
40702810300000003725 

БИК Банк получателя 
ПАО «Росдорбанк» г. Москва Сч. № 

044583666 
30101810700000000666 

 
СЧЕТ №    100Э       от      12.02.2016 г.                  

Заказчик:  
Плательщик: 

 

№   Наименование   Кол-во Цена Сумма 

1 Подписка на электронную версию ежемесячного журнала 
«Автомобильные дороги» на 2016 год (№№ 1-12/2016г.) 

1 7200,00 7200,00 

 Всего к оплате:           
Семь тысяч двести рублей 00 копеек       

7200,00 руб. 

                        В том числе НДС 18% 1098,31 руб. 

При оплате счёта не забудьте в графе «назначение платежа» указать адрес доставки журнала. 
 
 
 
 
  
Руководитель  предприятия Евдокимова Ю.А.  

 
 

  
 
 
Главный бухгалтер Дмитриевская Е.Л. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
АО «Издательство Дороги»     
Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д/вл. 24, оф. 403,  тел.: (495)  748-36-84 
Юридический адрес: 119121, г. Москва, Серпов пер., д.5. 

Образец заполнения платежного поручения 
Получатель 
ИНН 7704127711   КПП 770401001 АО «Издательство Дороги» 

 
Сч. № 

 
40702810300000003725 

БИК Банк получателя 
ПАО «Росдорбанк» г. Москва Сч. № 

044583666 
30101810700000000666 

 
СЧЕТ №    101       от      12.02.2016 г.                  

Заказчик:  
Плательщик: 

 

№   Наименование   Кол-во Цена Сумма 

1 Подписка на печатную версию ежемесячного журнала 
«Автомобильные дороги» на 2016 год (№№ 1-12/2016г.) 

1 7080,00 7080,00 

 Всего к оплате:           
Семь тысяч восемьдесят рублей 00 копеек       

7080,00 руб. 

                        В том числе НДС 18% 1080,00руб. 

При оплате счёта не забудьте в графе «назначение платежа» указать адрес доставки журнала. 
 
 
 
 
  
Руководитель  предприятия Евдокимова Ю.А.  

 
 

  
 Главный бухгалтер Дмитриевская Е.Л. 

 

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ПОДПИСКА НА ПЕЧАТНУЮ ВЕРСИЮ

ПОДПИСКА НА ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ

АО «Издательство Дороги»  
Адрес (место нахождения): 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 24, оф. 403,  тел.: +7 (495)  748-36-84

Образец заполнения платежного поручения
Получатель
ИНН 7704127711   КПП 771801001 АО «Издательство Дороги» Сч. № 40702810300000003725 

БИКБанк получателя
ПАО «Росдорбанк» г. Москва Сч. №

044525666 
30101810945250000666

СЧЕТ№    4001Э       от      12.08.2019г.
Покупатель:  
Грузополучатель: 

При оплате счёта в графе «назначение платежа» не забудьте указать e-mail для отправки Логина и Пароля

№  Наименование Кол-во Цена Сумма

1 Подписка на электронную версию ежемесячного журнала
«Автомобильные дороги» на 2020 г. (№№ 1-12/2020г.) 1 7680,00 7680,00

Всего к оплате: 
Семь тысяч шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек

  7680,00 руб. 

  В том числе НДС 20% 1280,04 руб. 

Евдокимова Ю.А.  

Дмитриевская Е.Л. 

Руководитель  предприятия

Главный бухгалтер

АО «Издательство Дороги»     
Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д/вл. 24, оф. 403,  тел.: (495)  748-36-84 
Юридический адрес: 119121, г. Москва, Серпов пер., д.5. 

Образец заполнения платежного поручения 
Получатель 
ИНН 7704127711   КПП 770401001 АО «Издательство Дороги» 

 
Сч. № 

 
40702810300000003725 

БИК Банк получателя 
ПАО «Росдорбанк» г. Москва Сч. № 

044583666 
30101810700000000666 

 
СЧЕТ №    100Э       от      12.02.2016 г.                  

Заказчик:  
Плательщик: 

 

№   Наименование   Кол-во Цена Сумма 

1 Подписка на электронную версию ежемесячного журнала 
«Автомобильные дороги» на 2016 год (№№ 1-12/2016г.) 

1 7200,00 7200,00 

 Всего к оплате:           
Семь тысяч двести рублей 00 копеек       

7200,00 руб. 

                        В том числе НДС 18% 1098,31 руб. 

При оплате счёта не забудьте в графе «назначение платежа» указать адрес доставки журнала. 
 
 
 
 
  
Руководитель  предприятия Евдокимова Ю.А.  

 
 

  
 
 
Главный бухгалтер Дмитриевская Е.Л. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
АО «Издательство Дороги»     
Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д/вл. 24, оф. 403,  тел.: (495)  748-36-84 
Юридический адрес: 119121, г. Москва, Серпов пер., д.5. 

Образец заполнения платежного поручения 
Получатель 
ИНН 7704127711   КПП 770401001 АО «Издательство Дороги» 

 
Сч. № 

 
40702810300000003725 

БИК Банк получателя 
ПАО «Росдорбанк» г. Москва Сч. № 

044583666 
30101810700000000666 

 
СЧЕТ №    101       от      12.02.2016 г.                  

Заказчик:  
Плательщик: 

 

№   Наименование   Кол-во Цена Сумма 

1 Подписка на печатную версию ежемесячного журнала 
«Автомобильные дороги» на 2016 год (№№ 1-12/2016г.) 

1 7080,00 7080,00 

 Всего к оплате:           
Семь тысяч восемьдесят рублей 00 копеек       

7080,00 руб. 

                        В том числе НДС 18% 1080,00руб. 

При оплате счёта не забудьте в графе «назначение платежа» указать адрес доставки журнала. 
 
 
 
 
  
Руководитель  предприятия Евдокимова Ю.А.  

 
 

  
 Главный бухгалтер Дмитриевская Е.Л. 

 

АО «Издательство Дороги»     
Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д/вл. 24, оф. 403,  тел.: (495)  748-36-84 
Юридический адрес: 119121, г. Москва, Серпов пер., д.5. 

Образец заполнения платежного поручения 
Получатель 
ИНН 7704127711   КПП 770401001 АО «Издательство Дороги» 

 
Сч. № 

 
40702810300000003725 

БИК Банк получателя 
ПАО «Росдорбанк» г. Москва Сч. № 

044583666 
30101810700000000666 

 
СЧЕТ №    100Э       от      12.02.2016 г.                  

Заказчик:  
Плательщик: 

 

№   Наименование   Кол-во Цена Сумма 

1 Подписка на электронную версию ежемесячного журнала 
«Автомобильные дороги» на 2016 год (№№ 1-12/2016г.) 

1 7200,00 7200,00 

 Всего к оплате:           
Семь тысяч двести рублей 00 копеек       

7200,00 руб. 

                        В том числе НДС 18% 1098,31 руб. 

При оплате счёта не забудьте в графе «назначение платежа» указать адрес доставки журнала. 
 
 
 
 
  
Руководитель  предприятия Евдокимова Ю.А.  

 
 

  
 
 
Главный бухгалтер Дмитриевская Е.Л. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
АО «Издательство Дороги»     
Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д/вл. 24, оф. 403,  тел.: (495)  748-36-84 
Юридический адрес: 119121, г. Москва, Серпов пер., д.5. 

Образец заполнения платежного поручения 
Получатель 
ИНН 7704127711   КПП 770401001 АО «Издательство Дороги» 

 
Сч. № 

 
40702810300000003725 

БИК Банк получателя 
ПАО «Росдорбанк» г. Москва Сч. № 

044583666 
30101810700000000666 

 
СЧЕТ №    101       от      12.02.2016 г.                  

Заказчик:  
Плательщик: 

 

№   Наименование   Кол-во Цена Сумма 

1 Подписка на печатную версию ежемесячного журнала 
«Автомобильные дороги» на 2016 год (№№ 1-12/2016г.) 

1 7080,00 7080,00 

 Всего к оплате:           
Семь тысяч восемьдесят рублей 00 копеек       

7080,00 руб. 

                        В том числе НДС 18% 1080,00руб. 

При оплате счёта не забудьте в графе «назначение платежа» указать адрес доставки журнала. 
 
 
 
 
  
Руководитель  предприятия Евдокимова Ю.А.  

 
 

  
 Главный бухгалтер Дмитриевская Е.Л. 

 

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ПОДПИСКА НА ПЕЧАТНУЮ ВЕРСИЮ

ПОДПИСКА НА ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ

АО «Издательство Дороги»    

Адрес (место нахождения): 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 24, оф. 403,  тел.: +7 (495)  748-36-84
Образец заполнения платежного поручения

Получатель
ИНН 7704127711   КПП 771801001 АО «Издательство Дороги» Сч. № 40702810300000003725 

БИКБанк получателя
ПАО «Росдорбанк» г. Москва Сч. №

044525666 
30101810945250000666

СЧЕТ№    4002       от      12.08.2019г.
Покупатель:  
Грузополучатель: 

При оплате счёта в графе «назначение платежа» не забудьте указать адрес доставки журнала.

№  Наименование Кол-во Цена Сумма

1 Подписка на печатную версию ежемесячного журнала
«Автомобильные дороги» на 2020 г. (№№ 1-12/2020г.) 1 9888,00 9888,00

Всего к оплате: 
Девять тысяч восемьсот восемьдесят восемь рублей 00 копеек

 9888,00 руб. 

  В том числе НДС 20% 1647,96 руб. 

Евдокимова Ю.А.  

Дмитриевская Е.Л. 

Руководитель  предприятия

Главный бухгалтер

10.09.2019 г.

10.09.2019 г.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ НА 2020 ГОД 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ПЕЧАТНУЮ ВЕРСИЮ НА 2020 ГОД 

001-016_AD_09_2019_Новости.indd   14 30.08.2019   19:21:33

2550-719 (BLOK) CMYK

210x290 mm 14 из 180



АО «Издательство Дороги»     
Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д/вл. 24, оф. 403,  тел.: (495)  748-36-84 
Юридический адрес: 119121, г. Москва, Серпов пер., д.5. 

Образец заполнения платежного поручения 
Получатель 
ИНН 7704127711   КПП 770401001 АО «Издательство Дороги» 

 
Сч. № 

 
40702810300000003725 

БИК Банк получателя 
ПАО «Росдорбанк» г. Москва Сч. № 

044583666 
30101810700000000666 

 
СЧЕТ №    100Э       от      12.02.2016 г.                  

Заказчик:  
Плательщик: 

 

№   Наименование   Кол-во Цена Сумма 

1 Подписка на электронную версию ежемесячного журнала 
«Автомобильные дороги» на 2016 год (№№ 1-12/2016г.) 

1 7200,00 7200,00 

 Всего к оплате:           
Семь тысяч двести рублей 00 копеек       

7200,00 руб. 

                        В том числе НДС 18% 1098,31 руб. 

При оплате счёта не забудьте в графе «назначение платежа» указать адрес доставки журнала. 
 
 
 
 
  
Руководитель  предприятия Евдокимова Ю.А.  

 
 

  
 
 
Главный бухгалтер Дмитриевская Е.Л. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
АО «Издательство Дороги»     
Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д/вл. 24, оф. 403,  тел.: (495)  748-36-84 
Юридический адрес: 119121, г. Москва, Серпов пер., д.5. 

Образец заполнения платежного поручения 
Получатель 
ИНН 7704127711   КПП 770401001 АО «Издательство Дороги» 

 
Сч. № 

 
40702810300000003725 

БИК Банк получателя 
ПАО «Росдорбанк» г. Москва Сч. № 

044583666 
30101810700000000666 

 
СЧЕТ №    101       от      12.02.2016 г.                  

Заказчик:  
Плательщик: 

 

№   Наименование   Кол-во Цена Сумма 

1 Подписка на печатную версию ежемесячного журнала 
«Автомобильные дороги» на 2016 год (№№ 1-12/2016г.) 

1 7080,00 7080,00 

 Всего к оплате:           
Семь тысяч восемьдесят рублей 00 копеек       

7080,00 руб. 

                        В том числе НДС 18% 1080,00руб. 

При оплате счёта не забудьте в графе «назначение платежа» указать адрес доставки журнала. 
 
 
 
 
  
Руководитель  предприятия Евдокимова Ю.А.  

 
 

  
 Главный бухгалтер Дмитриевская Е.Л. 

 

АО «Издательство Дороги»     
Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д/вл. 24, оф. 403,  тел.: (495)  748-36-84 
Юридический адрес: 119121, г. Москва, Серпов пер., д.5. 

Образец заполнения платежного поручения 
Получатель 
ИНН 7704127711   КПП 770401001 АО «Издательство Дороги» 

 
Сч. № 

 
40702810300000003725 

БИК Банк получателя 
ПАО «Росдорбанк» г. Москва Сч. № 

044583666 
30101810700000000666 

 
СЧЕТ №    100Э       от      12.02.2016 г.                  

Заказчик:  
Плательщик: 

 

№   Наименование   Кол-во Цена Сумма 

1 Подписка на электронную версию ежемесячного журнала 
«Автомобильные дороги» на 2016 год (№№ 1-12/2016г.) 

1 7200,00 7200,00 

 Всего к оплате:           
Семь тысяч двести рублей 00 копеек       

7200,00 руб. 

                        В том числе НДС 18% 1098,31 руб. 

При оплате счёта не забудьте в графе «назначение платежа» указать адрес доставки журнала. 
 
 
 
 
  
Руководитель  предприятия Евдокимова Ю.А.  

 
 

  
 
 
Главный бухгалтер Дмитриевская Е.Л. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
АО «Издательство Дороги»     
Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д/вл. 24, оф. 403,  тел.: (495)  748-36-84 
Юридический адрес: 119121, г. Москва, Серпов пер., д.5. 

Образец заполнения платежного поручения 
Получатель 
ИНН 7704127711   КПП 770401001 АО «Издательство Дороги» 

 
Сч. № 

 
40702810300000003725 

БИК Банк получателя 
ПАО «Росдорбанк» г. Москва Сч. № 

044583666 
30101810700000000666 

 
СЧЕТ №    101       от      12.02.2016 г.                  

Заказчик:  
Плательщик: 

 

№   Наименование   Кол-во Цена Сумма 

1 Подписка на печатную версию ежемесячного журнала 
«Автомобильные дороги» на 2016 год (№№ 1-12/2016г.) 

1 7080,00 7080,00 

 Всего к оплате:           
Семь тысяч восемьдесят рублей 00 копеек       

7080,00 руб. 

                        В том числе НДС 18% 1080,00руб. 

При оплате счёта не забудьте в графе «назначение платежа» указать адрес доставки журнала. 
 
 
 
 
  
Руководитель  предприятия Евдокимова Ю.А.  

 
 

  
 Главный бухгалтер Дмитриевская Е.Л. 

 

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ПОДПИСКА НА ПЕЧАТНУЮ ВЕРСИЮ

ПОДПИСКА НА ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ

АО «Издательство Дороги»     
Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д/вл. 24, оф. 403,  тел.: (495)  748-36-84 
Юридический адрес: 119121, г. Москва, Серпов пер., д.5. 

Образец заполнения платежного поручения 
Получатель 
ИНН 7704127711   КПП 770401001 АО «Издательство Дороги» 

 
Сч. № 

 
40702810300000003725 

БИК Банк получателя 
ПАО «Росдорбанк» г. Москва Сч. № 

044583666 
30101810700000000666 

 
СЧЕТ №    100Э       от      12.02.2016 г.                  

Заказчик:  
Плательщик: 

 

№   Наименование   Кол-во Цена Сумма 

1 Подписка на электронную версию ежемесячного журнала 
«Автомобильные дороги» на 2016 год (№№ 1-12/2016г.) 

1 7200,00 7200,00 

 Всего к оплате:           
Семь тысяч двести рублей 00 копеек       

7200,00 руб. 

                        В том числе НДС 18% 1098,31 руб. 

При оплате счёта не забудьте в графе «назначение платежа» указать адрес доставки журнала. 
 
 
 
 
  
Руководитель  предприятия Евдокимова Ю.А.  

 
 

  
 
 
Главный бухгалтер Дмитриевская Е.Л. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
АО «Издательство Дороги»     
Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д/вл. 24, оф. 403,  тел.: (495)  748-36-84 
Юридический адрес: 119121, г. Москва, Серпов пер., д.5. 

Образец заполнения платежного поручения 
Получатель 
ИНН 7704127711   КПП 770401001 АО «Издательство Дороги» 

 
Сч. № 

 
40702810300000003725 

БИК Банк получателя 
ПАО «Росдорбанк» г. Москва Сч. № 

044583666 
30101810700000000666 

 
СЧЕТ №    101       от      12.02.2016 г.                  

Заказчик:  
Плательщик: 

 

№   Наименование   Кол-во Цена Сумма 

1 Подписка на печатную версию ежемесячного журнала 
«Автомобильные дороги» на 2016 год (№№ 1-12/2016г.) 

1 7080,00 7080,00 

 Всего к оплате:           
Семь тысяч восемьдесят рублей 00 копеек       

7080,00 руб. 

                        В том числе НДС 18% 1080,00руб. 

При оплате счёта не забудьте в графе «назначение платежа» указать адрес доставки журнала. 
 
 
 
 
  
Руководитель  предприятия Евдокимова Ю.А.  

 
 

  
 Главный бухгалтер Дмитриевская Е.Л. 

 

АО «Издательство Дороги»     
Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д/вл. 24, оф. 403,  тел.: (495)  748-36-84 
Юридический адрес: 119121, г. Москва, Серпов пер., д.5. 

Образец заполнения платежного поручения 
Получатель 
ИНН 7704127711   КПП 770401001 АО «Издательство Дороги» 

 
Сч. № 

 
40702810300000003725 

БИК Банк получателя 
ПАО «Росдорбанк» г. Москва Сч. № 

044583666 
30101810700000000666 

 
СЧЕТ №    100Э       от      12.02.2016 г.                  

Заказчик:  
Плательщик: 

 

№   Наименование   Кол-во Цена Сумма 

1 Подписка на электронную версию ежемесячного журнала 
«Автомобильные дороги» на 2016 год (№№ 1-12/2016г.) 

1 7200,00 7200,00 

 Всего к оплате:           
Семь тысяч двести рублей 00 копеек       

7200,00 руб. 

                        В том числе НДС 18% 1098,31 руб. 

При оплате счёта не забудьте в графе «назначение платежа» указать адрес доставки журнала. 
 
 
 
 
  
Руководитель  предприятия Евдокимова Ю.А.  

 
 

  
 
 
Главный бухгалтер Дмитриевская Е.Л. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
АО «Издательство Дороги»     
Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д/вл. 24, оф. 403,  тел.: (495)  748-36-84 
Юридический адрес: 119121, г. Москва, Серпов пер., д.5. 

Образец заполнения платежного поручения 
Получатель 
ИНН 7704127711   КПП 770401001 АО «Издательство Дороги» 

 
Сч. № 

 
40702810300000003725 

БИК Банк получателя 
ПАО «Росдорбанк» г. Москва Сч. № 

044583666 
30101810700000000666 

 
СЧЕТ №    101       от      12.02.2016 г.                  

Заказчик:  
Плательщик: 

 

№   Наименование   Кол-во Цена Сумма 

1 Подписка на печатную версию ежемесячного журнала 
«Автомобильные дороги» на 2016 год (№№ 1-12/2016г.) 

1 7080,00 7080,00 

 Всего к оплате:           
Семь тысяч восемьдесят рублей 00 копеек       

7080,00 руб. 

                        В том числе НДС 18% 1080,00руб. 

При оплате счёта не забудьте в графе «назначение платежа» указать адрес доставки журнала. 
 
 
 
 
  
Руководитель  предприятия Евдокимова Ю.А.  

 
 

  
 Главный бухгалтер Дмитриевская Е.Л. 

 

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ПОДПИСКА НА ПЕЧАТНУЮ ВЕРСИЮ

ПОДПИСКА НА ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ
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В	рамках	работ	на	федеральных	трассах,	подведомственных	ФКУ	
Упрдор	«Северо-Запад»,	на	территории	Псковской	области	ис-

пользуют	асфальтобетонную	смесь,	запроектированную	по	новым	
национальным	стандартам.	Данные	методы	применяются	при	капи-
тальном	ремонте	отрезка	трассы	Р-23	Санкт-Петербург	–	Псков	–	Пу-
стошка	–	Невель	–	граница	с	Беларусией.	Кап	ремонт	участка	трассы	
Р-23	с	428-го	км	468-й	км	проходит	в	Опочецком	и	Пустошкинском	
районах.	Специалисты	впервые	на	территории	Псковской	области	
используют	асфальтобетонную	смесь,	состав	которой	подобран	по	
системе	объемно-функционального	проектирования:	устройство	
покрытия	выполняется	с	применением	SP-смесей.	Такая	система	
отличается	тем,	что	при	назначении	типа	асфальтобетонной	смеси	
и	выборе	компонентов	для	ее	состава	учитываются	климатический	
район	расположения	дороги	и	уровень	эксплуатационной	транс-
портной	нагрузки	на	конкретном	участке	трассы.	Ранее	при	выборе	
смеси	акцентировали	внимание	на	категорию	дороги	в	целом.

Главгосэкспертиза	России	утвердила	проектно-сметную	доку-
ментацию	на	третий,	завершающий	этап	реконструкции	Коль-

цевой	автодороги	(КАД)	в	Санкт-Петербурге,	входящей	в	состав	
федеральной	трассы	А-118.	Речь	идет	о	северном	участке	КАД,	
расположенном	на	отрезке	от	станции	Горская	до	Приозерского	
шоссе.	Реконструкцию	начали	в	2016	году.	В	результате	реализации	
проекта	проезжую	часть	КАД	на	отрезке	общей	протяженностью	
25,3	км	расширят	с	четырех	до	шести	полос	движения	–	по	три	в	ка-
ждую	сторону,	что	позволит	увеличить	его	пропускную	способность	
участка	до	124	тыс.	автомобилей	в	сутки.	Также	реконструируют	
водоотводные	сооружения	в	границах	участка	и	транспортную	
развязку	на	пересечении	КАД	с	Выборгским	шоссе,	построят	тех-
нологический	разворот,	отремонтируют	два	путепровода	на	первом	
километре.	Общая	протяженность	КАД	составляет	свыше	142	км.	

В	Нижегородской	области	завер-
шили	 ремонт	 участка	 автомо-

бильной	дороги	Первомайск	–	а/д	
Выездное	–	Дивеево	–	Сатис	протя-
женностью	8	км.	Работы	были	вы-
полнены	 в	 рамках	 национального	
проекта	«Безопасные	и	качествен-
ные	автомобильные	дороги».	Уча-
сток	упомянутой	трассы	восстано-
вили	с	применением	тонкослойного	

покрытия.	Эта	технология	применя-
ется	на	автодорогах,	где	разрушения	
вызваны	старением	и	уменьшением	
жизненного	цикла	верхнего	слоя,	что	
связано	с	климатическими	условия-
ми.	Подобный	метод	ремонта	про-
езжей	части	отличается	небольшой	
стоимостью	 и	 высокой	 скоростью	
производства	работ.	Кроме	того,	в	
итоге	поверхность	получается	шеро-

ховатой,	что	обеспечивает	хорошее	
сцепление	между	шиной	и	покры-
тием.	Слой	износа	 также	является	
гидроизоляционным	 слоем,	 а	 это	
позволяет	не	допустить	проникно-
вения	воды	в	конструктивные	слои	
дорожной	одежды.	До	конца	года	в	
Нижегородской	области	приведут	в	
нормативное	состояние	750	км	ре-
гиональных	и	местных	дорог.

По	новым	национальным	стандартам

Одобрен	проект	реконструкции	
финального	участка	КАД	в	Санкт-Петербурге

В	Нижегородской	области	завершили	ремонт	
участка	трассы	Первомайск	–	Сатис

	Автомобильные	дороги	№	9	|	2019
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ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ОБЩЕГО ПРАВИЛА

Как отмечается в пояснительной записке к закону, под-
готовленной на этапе рассмотрения в парламенте, экс-

тремальные экономико-географические условия привели к 
тому, что значительная часть населения районов Крайнего 
Севера проживает в отдаленных и труднодоступных местно-
стях, не имея доступа к сети автомобильных дорог общего 
пользования.

Отмечается также, что многие поселения имеют транспорт-
ное сообщение с развитыми территориями только посредст-
вом зимних автомобильных дорог и (или) речного транспорта, 
при этом в период сезонной недоступности указанных видов 
транспорта единственной альтернативой остается воздушный 
транспорт.

В этих условиях создание автомобильных дорог общего 
пользования до большинства отдаленных и труднодоступных 
поселений невозможно даже в долгосрочном периоде по 
причине высокой стоимости строительства и эксплуатации. 
Строительство автомобильных дорог в районах Крайнего Се-
вера существенно ограничено возможностями региональных 
бюджетов, большая часть которых направляется на исполне-
ние социальных обязательств, а инвестиционная часть, как 
правило, весьма невелика. Улучшить существующий уровень 

транспортной доступности в районах Крайнего Севера может 
строительство автомобильных дорог и искусственных дорож-
ных сооружений с привлечением частных инвестиций с по-
следующим использованием их на платной основе, говорится 
в пояснительной записке.

В настоящее время платные дороги можно строить при усло-
вии обеспечения возможности альтернативного бесплатного 
проезда по автомобильной дороге общего пользования либо 
при условии альтернативного бесплатного проезда до ввода 
в эксплуатацию строящейся или реконструируемой платной 
автомобильной дороги. Утвержденный закон разрешает стро-
ить платные автомобильные дороги в районе Крайнего Севера 
без соблюдения этих условий, если автомобильная дорога 
или участок автомобильной дороги расположены вне гра-
ниц городских и сельских населенных пунктов, а также если 
участком такой автомобильной дороги является отдельное 
искусственное сооружение.

Дополнительно для обеспечения интересов населения за-
креплено условие бесплатного проезда легковых автомобилей 
по платным автомобильным дорогам (их участкам), которые не 
имеют альтернативного проезда и подпадают под указанные 
в документе исключения.

Ф
от

о 
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u

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым для районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей предусматривается исключение из общего 
правила, устанавливающего, что решение об использовании автомобильной дороги 
или участка автомобильной дороги на платной основе может быть принято при усло-
вии обеспечения возможности альтернативного бесплатного проезда транспортных 
средств по автомобильной дороге общего пользования.
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Всероссийский ремонт 
ноВый плАн по реконструкции мостоВ

плАн прАВительстВА
6 августа в тАсс заявили, что пра-

вительство рФ совместно с регионами 
все же разработает программу рекон-
струкции и ремонта мостовых соору-
жений. премьер-министр Дмитрий 
медведев на заседании президиума 
совета при президенте рФ по страте-
гическому развитию и национальным 
проектам сказал следующее: «отдель-
ная важная тема – это реконструкция 
и ремонт региональных и муници-
пальных мостов. Вместе с региона-
ми правительству нужно разработать 
программу, определить источники 
финансирования. прошу эту работу 
не затягивать, тем более что в целом 
ряде регионов эти мосты оказались 
разрушены в результате стихийных 
бедствий, и на это нужно обратить 
внимание в первую очередь». так, 
программа должна быть сформирова-
на, учитывая среднее состояние пере-
прав, которое на данный момент еще 
уточняется в разных регионах.

премьер-министр отметил, что в 
ряде регионов в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
уже были определены те участки, над 
которыми необходимо работать. также 
Дмитрий медведев подтвердил, что в 
большинстве регионов скоро должны 
быть заключены контракты на ремонт 
и строительство дорог. но при этом 
политик признал, что реализация на-
ционального проекта затормозилась, 
поэтому в августе необходимо учесть 
все согласованные предложения.

предварительные затраты были оце-
нены правительственными экспертами 
в 330 млрд руб., что больше цифры, 
предложенной главой Бурятии. при 
этом независимые специалисты уве-
рены, что даже этой суммы может 
не хватить. так, директор института 
транспорта Высшей школы экономики 
михаил Блинкин отметил, что ремонт 
мостов будет усложняться из-за того, 
что осевые нагрузки переправ не со-
впадают с автодорожными нагрузка-

ми. проблема также в том, что мосто-
вые сооружения сейчас практически 
не строятся (если не считать крупней-
ший крымский мост). также эксперты 
напоминают, что весьма долго стро-
ится необходимый мост через реку 
лена. михаил Блинкин также пришел 
к выводу, что 330 млрд руб. не хватит 
для ремонта всех переправ, так как 
стоимость починки даже одного моста 
может доходить до 100 млн руб. 

национальный проект «Безопасные 
и качественные автомобильные доро-
ги», по мнению властей, должен спра-
виться и с этими проблемами, так, на 
него должно быть потрачено 4,8 трлн 
руб. но в 2018 году министерство 
транспорта рФ не смогло решить во-
прос о выделении средств на мосты.

Вице-премьер максим Акимов, кото-
рый курирует транспортную отрасль, 
отметил, что работа над программой 
уже почти решена и что решение 
уже принято. политик отметил, что 
регионы хотят добавить в программу 
3720 мостов. также максим Акимов 
еще в прошлом году подсчитал, что 
на российских федеральных трассах 
находятся порядка 1000 мостов в ава-
рийном состоянии. премьер-министр 
добавил, что в 2019 году их количе-
ство с большой вероятностью долж-
но увеличиться, во многом из-за на-
воднения в иркутской области. также 
стоит отметить, что прошлом году на 
участке транссибирской магистрали в 
Амурской области и на дороге Джубга 
– сочи обрушились автомобильные 
мосты.

Дмитрий медведев также предло-
жил правительству обсудить паспорт 
транспортной части плана по модер-
низации и расширению магистральной 
инфраструктуры. премьер-министр 
напомнил, что к 2024 году все основ-
ные экономические центры в россии 
должны быть связаны скоростными 
транспортными коммуникациями 
для обеспечения роста ВВп, быстро-
го перемещения людей и товаров и 
усиления связей между регионами. 

Последнее время политики 
на разных уровнях 
говорят о необходимости 
ремонта мостов. Глава 
Республики Бурятия 
Алексей Цыденов 26 июня 
2019 года заявил, что для 
ремонта всех аварийных 
мостовых сооружений на 
региональных  
и местных дорогах  
в России потребуется 
292 млрд руб. Политик 
обозначил свою точку 
зрения на заседании 
Государственного совета 
РФ, который был посвящен 
проблемам развития 
автодорожной сети  
и организации движения 
автотранспорта.  
На мероприятии Алексей 
Цыденов выступил как 
руководитель рабочей 
группы совета  
по направлению 
«Транспорт». Политик 
отметил, что количество 
аварийных  
и предаварийных мостов 
достигает 3505. Для 
устранения проблемы 
он предложил создать 
отдельную ремонтную 
программу, чтобы регионы 
могли начать собственные 
разработки проектно-
сметной документации 
и запланировать 
долгосрочную работу.
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Дмитрий медведев отметил, что план 
распадается на девять федеральных 
проектов, и добавил, что мероприя-
тия потребуют огромных средств: 7 
трлн руб. при этом 3 трлн руб. пойдут 
из федерального бюджета, а осталь-
ные 4 трлн – из других источников, 
включая региональные средства. так-
же премьер-министр говорил, что на-
блюдается отставание по дорожному 
на циональному проекту – на конец 
июля расходы на его выполнение 
составили  только 12,2%. минтранс 
россии при этом отметил, что первые 
итоги будут готовы в четвертом квар-
тале 2019 года.

ДАльний Восток
проблема с мостами наблюдается 

и в приморском крае. В этом регионе 
находятся 1611 мостов, при этом 70% 
мостов и путепроводов были постро-
ены более чем 40 лет назад. перепра-
вы были спроектированы исходя из 
нагрузки в 6–6,5 тонны, что уже давно 
не соответствует дорожным стандар-
там грузоподъемности. так, 717 мостов 
были признаны ветхими и аварийны-
ми, 434 переправ находятся близко к 
аварийному состоянию и еще на 610 
нет достаточной грузоподъемности.

В начале 2019 года Департамент 
транспорта и дорожного хозяйства при-
морского края отправил Федеральному 

дорожному агентству (росавтодору) це-
лый список инфраструктурных объектов, 
которые нуждаются в проектных работах 
в 2019–2022 годах. В программу были 
включены 128 мостов: работы на 29 мо-
стах были запланированы на 2019 год, на 
31 мосту – на 2020 год и столько же – на 
2021 год, на 37 переправах – на 2022 год. 
примерная стоимость таких проектных 
работ должна составить 807 млн руб., а 
строительно-монтажные работы будут 
стоить более 28,8 млрд руб. при этом 
приморский край ограничен в средствах 
и сможет выделить только 300 млн руб., 
поэтому его политики рассчитывают на 
средства федерального бюджета.

согласно информации, опублико-
ванной на VL.ru 8 ноября 2018 года, 
ситуация на Дальнем Востоке далека 
от идеальной. корреспонденты по-
сетили большинство районов и горо-
дов приморья и установили основные 
проблемы мостовых сооружений. так, 
было отмечено, что мосты на феде-
ральных трассах сохранились лучше 
всех, а самые большие проблемы 
были отмечены рядом с небольшими 
поселениями. на старых мостах часто 
встречаются ограничения в 20 тонн, 
хотя многие фуры весят минимум 50 
тонн. также угрозой для аварийных 
переправ является переброска тяже-
лой военной техники. на Хасанском и 
уссурийском направлениях с мостами 

дела обстоят не так плохо, но дальше 
на восток уже хуже. на многих мелких 
реках действуют ограничения по весу 
в 5 тонн на ось и скоростной лимит 
в 20 км/ч, что часто не соблюдается. 
так, на дороге к преображению через 
реку соколовка стоит мост, который 
был построен не позже 1960-х годов. 
стоит отметить, что в преображении 
работают порт, цех по производству 
бутилированной воды и рыбоком-
бинат. старый мост же не позволя-
ет наладить стабильную торговлю с 
Владивостоком. В ноябре 2018 года 
начал функционировать временный 
объезд, а на этот год здесь был запла-
нирован капитальный ремонт. стоит 
отметить, что на некоторых участках 
строительство переправ все же ведет-
ся. так, продолжается строительство 
новолитовского моста на трассе Артем 
– находка – порт Восточный.

В целом курс правительства на ре-
конструкцию мостовых сооружений 
может оказать положительное вли-
яние на всю российскую экономи-
ку. основное внимание чиновники, 
скорее всего, обратят на сибирские 
и дальневосточные регионы, где кли-
матические условия обязывают под-
держивать переправы в хорошем со-
стоянии.

Георгий Смирнов
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спАсАет кому-то жиЗнь

мАксим АкимоВ проВел ЗАседАние проектного комитетА 
нАционАльного проектА «БеЗопАсные и кАчестВенные 

АВтомоБильные дороги»

начальник главного управления 
по обеспечению безопасности 

дорожного движения министерства 
внутренних дел российской Федера-
ции михаил черников доложил, что 
сейчас на российских дорогах дей-
ствуют более 12 тыс. стационарных 
комплексов фиксации нарушений 
пдд и более 4 тыс. передвижных. с 
начала года установлены дополни-
тельные 600 стационарных комплек-
сов (+5%). количество камер увели-
чилось в 30 субъектах. В 12 из этих 
субъектов уже отмечено снижение 
числа дтп, а также сокращение тяже-
сти и смертности в дтп по причине 
несоблюдения скоростного режима 
и выезда на встречную полосу.

В первом полугодии 2019 года при 
помощи автоматизированных ком-
плексов фиксации нарушений пдд 
вынесены 52 млн постановлений, 
наложены штрафы на общую сум-
му более 35 млрд рублей. из них 
исполнен 41 млн постановлений на 
сумму 16 млрд рублей (нарушители 
предпочитают платить оперативно, 
с 50-процентной скидкой). приме-
нение средств фотовидеофиксации 

правонарушений позволило с начала 
года ликвидировать более 500 ава-
рийно опасных участков.

Вместе с тем, как отметил ми-
хаил черников, результаты про-
курорских проверок говорят об 
имеющихся в ряде регионов недо-
статках при создании и эксплуата-
ции систем автоматизированной 
фиксации. «Вполне обоснован-
ными претензиями от участников 
дорожного движения являются 
также имеющие место наруше-
ния, связанные с несоблюдени-
ем требований по организации 
дорожного движения в местах 
установки камер: неправильное 
применение дорожных знаков и 
разметки, специальное занижение 
скоростного режима на участках 
дорог, позволяющих осуществлять 
движение с большей скоростью», – 
перечислил начальник госавтоин-
спекции, добавив, что в публичную 
карту помимо стационарных вклю-
чены и передвижные комплексы. 
«и по ним уже сегодня можно при-
менять всю ту же самую предупре-
ждающую дорожно-знаковую ин-

В начале заседания 
заместитель Председателя 
Правительства РФ Максим 
Акимов оценил работу 
Министерства внутренних 
дел РФ по формированию 
публичного георесурса  
с указанием расположения 
камер фотовидеофиксации 
нарушений ПДД 
на российских 
дорогах. «От имени 
правительства, которому 
поручено исполнять 
соответствующее 
поручение Президента 
России по итогам 
Госсовета, хочу отметить 
проделанную работу 
и надеюсь, ее так же 
позитивно отметят  
и водители», – сказал 
вице-премьер.
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формацию, что и по стационарным 
комплексам», – сказал он.

участники проектного комитета об-
судили итоги работы, инициирован-
ной в конце прошлого года максимом 
Акимовым, по анализу региональной 
практики по созданию и эксплуата-
ции автоматизированных комплексов 
фиксации пдд.

согласно данным минэкономраз-
вития россии, около 46% всех реги-
ональных программ в этом сегменте 
– это концессионные соглашения, и 
именно они характеризуются более 
высоким эффектом в снижении ава-
рийности на дорогах: если в среднем 
снижение аварийности при установ-
ке камер составляет примерно 13%, 
то та же работа, где партнером реги-
она выступает концессионер, ведет 
к 19-процентному повышению безо-
пасности дорожного движения. при 
этом если компания, создающая и 
эксплуатирующая комплексы фикса-
ции нарушений пдд, выбрана по ито-
гам конкурса, в котором участвовало 
больше одного претендента, она по-
казывает результативность выше, чем 
если компания была единственным 
участником конкурса или выбрана 
без конкурса (18% и 11% снижения 
аварийности, соответственно).

по общему мнению участников 
проектного комитета, экономиче-
ская модель таких отношений между 
субъектами и бизнесом нуждается в 
доработке. максим Акимов предло-
жил регионам отказаться от увязки 

объема вознаграждения концесси-
онера с объемом собираемых им 
штрафов. такой тезис, в частности, 
должен быть включен в методиче-
ские рекомендации по улучшению 
условий дорожного движения и по 
определению мест размещения ав-
томатизированных комплексов фик-
сации нарушений пдд. разработку 
этих документов сейчас завершает 
минтранс россии совместно с гос-
автоинспекцией, Федеральным до-
рожным агентством, госкомпанией 
«Автодор» и профильными инсти-
тутами. итоговые версии методи-
ческих рекомендаций, как поручил 
заместитель председателя прави-
тельства рФ, должны быть утверж-
дены и направлены в субъекты до 1 
сентября.

Во исполнение поручений прези-
дента рФ по итогам заседания госу-
дарственного совета, состоявшегося 
26 июня 2019 года, максим Акимов 
поручил министерству транспорта 
российской Федерации предста-
вить предложения по оснащению 
3- и 4-полосных участков автодорог 
системами разделения встречных 
направлений движения и при не-
обходимости обеспечить внесение 
изменений в технические и норма-
тивные правовые акты российской 
Федерации. «решение принято. Вся 
федеральная сеть в 3- и 4-полосном 
исполнении должна быть разделена 
по потокам», – напомнил заместитель 
председателя правительства рФ.

министр транспорта евгений ди-
трих доложил о реализации феде-
рального проекта «дорожная сеть» 
в первом полугодии 2019 года. кон-
тракты заключены по 6256 дорожным 
объектам – это 97,25% от общего ко-
личества объектов, запланирован-
ного к выполнению в 2019 году. пло-
щадь выполненных дорожных работ 
по всем субъектам – участникам 
нац проекта по данным на 31 июля 
составила 42,4 млн кв. м, это 29,71% 
от общего объема, или 6 тыс. км уже 
отремонтированных региональных и 
местных дорог.

самое низкое количество завер-
шенных торгов по-прежнему в ре-
спублике крым – 50%, в ненецком 
автоноинои округе – 66,6%, при-
морском крае – 70%, в еврейской 
автономной области – 77,7%. Эти 
регионы вызывают у минтранса 
россии наибольшие опасения по 
выполнению мероприятия нацио-
нального проекта в 2019 году. сре-
ди передовиков – Белгородская 
область, которая уже полностью 
завершила реализацию мероприя-
тий в рамках нацпроекта. Высокий 
процент выполнения работ в Хаба-
ровском крае (73,34%). Замести-
тель председателя правительства 
рФ максим Акимов поручил мин-
трансу россии проработать вопрос 
поощрения передовых регионов 
дополнительным финансированием 
в рамках национального проекта в 
случае возникновения соответству-
ющих резервов.

евгений дитрих дополнительно 
проинформировал проектный коми-
тет, что в рамках решений госсовета 
завершается работа по формирова-
нию программы по ремонту малых 
мостов в регионах. предваритель-
но субъекты заявили к включению 
в такую программу 3720 мостовых 
сооружений. общая потребность в 
финансировании ориентировочно 
оценивается в более чем 330 млрд 
рублей. сейчас, как пояснил министр 
транспорта, субъекты уточняют по-
данные ранее сведения. «на основа-
нии этих данных мы актуализируем и 
окончательно сформируем програм-
му для включения ее в паспорт феде-
рального проекта «дорожная сеть»», 
– сообщил он.
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Приоритетному нАцПроекту – 
безусловное выПолнение

вел мероприятие депутат от иркутской 
области, председатель межфракци-

онной рабочей группы «байкал», член 
комитета Госдумы по транспорту и стро-
ительству сергей тен.

 Депутаты Госдумы и члены совета Фе-
дерации от республики бурятия, забай-
кальского края и иркутской области с 
участием представителей федеральных 
и региональных органов исполнитель-
ной власти обсудили ход реализации 
национального проекта «безопасные и 
качественные автомобильные дороги» в 
байкальском регионе.

сергей тен подчеркнул, что тема пар-
ламентского контроля за реализацией 
нацпроектов – это то, о чем регулярно 
напоминает председатель Госдумы вяче-
слав володин. в частности, такая работа 
ведется в рамках комитета по транспорту 
и строительству, где депутаты курируют 
реализацию нацпроекта в соответствии 
с региональным закреплением. 

заместитель директора Департамен-
та государственной политики в области 

дорожного хозяйства минтранса россии 
николай зеленов рассказал участникам 
мероприятия о национальном проекте, 
его целевых показателях, ходе контрак-
тации и выполнении дорожных работ.

 «По состоянию на дату заседания в це-
лом по российской Федерации заключе-
но более 96% контрактов на выполнение 
дорожных работ в рамках реализации 
национального проекта, 99,16% объектов 
включены в планы-графики размещения 
государственных и муниципальных зака-
зов, уже выполнены работы по укладке 
верхних слоев покрытий автомобильных 
дорог на площади более 35 млн м2», – 
сказал эксперт.

Депутаты отметили позитивную дина-
мику приведения федеральных автодо-
рог в нормативное состояние. их доля 
выросла за последние 7 лет на 43,9%. 
вместе с тем определенную обеспокоен-
ность вызывают низкие темпы работы в 
части региональных автодорог (увеличе-
ние на 5,7%) и дорог местного значения 
(уменьшение на 2,6%). в то же время в 

В Государственной Думе 
Российской Федерации 
состоялось заседание 
межфракционной рабочей 
группы «Байкал»,  
на котором 
рассматривались 
вопросы реализации 
национального 
проекта «Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги».
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субъектах Федерации байкальского ре-
гиона количество дорог регионального 
значения в нормативном состоянии уве-
личилось чуть больше – на 8,6%. 

в рамках национального проекта 
«безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» начиная с 2018 года 
работы начаты на дорогах Читинской 
агломерации в забайкальском крае, 
Ангарской и братской агломераций в 
иркутской области. До этого времени 
реализация проекта затрагивала только 
агломерации иркутска и улан-удэ. к 
2024 году количество дорог в норма-
тивном состоянии должно составить 
85% дорожной сети. еще одна важ-
нейшая цель нацпроекта – сокраще-
ние более чем в 3 раза смертности на 
дорогах. так, по состоянию на 2018 год 
показатель смертности по россии со-
ставлял 13,5 человека на 100 тыс. на-
селения, по байкальскому региону этот 
показатель чуть выше.

особо сергей тен подчеркнул, что ос-
новной ориентир документов стратеги-
ческого планирования, на достижение 
которого направлена государственная 
политика, это достижение нулевой 
смертности на дорогах к 2030 году.

«со своей стороны отмечу очень сла-
бое понимание в регионах ключевых 
моментов реализации национального 
проекта в части автомобильных дорог. 
какая работа выполняется для дости-
жения целевых показателей, кроме 
приведения в нормативное состояние 
автомобильных дорог? нет четких пла-
нов по повышению безопасности до-
рожного движения, развитию весога-
баритного контроля на региональных 
и муниципальных дорогах. во многих 
субъектах не завершены работы и не 
утверждены документы транспортного 
планирования, которые регламентируют 
управление транспортными потоками, 
организацию дорожного движения в 
агломерациях», – заявил сергей тен.

Генеральный директор российской 
ассоциации территориальных органов 
управления автомобильными дорогами 
«рАДор» игорь старыгин сообщил о за-
дачах, стоящих перед российскими субъ-
ектами в рамках национального проекта 
в целом по стране и по байкальскому 
региону в частности.

«Предстоит выполнить дорожные ра-
боты и улучшить состояние автомобиль-
ных дорог в республике бурятия на 4% 

(увеличив долю автомобильных дорог в 
нормативном состоянии с 46 до 50%, в 
иркутской области – на 11,5% (с 26,9 до 
38,4%), в забайкальском крае – на 14,7% 
(с 26,4 до 41,1%). еще более сложные за-
дачи стоят в городских агломерациях, в 
которых к концу 2024 года не менее 85% 
дорог должно быть в нормативе, а на 
старте проекта, например, в Ангарской 
городской агломерации, в нормативе 
только 22,1% дорог, в братской – 30,4%. 
в 2019 году на региональных дорогах 
запланировано выполнение ремонтных 
работ в республике бурятия на 47,4 км, в 
иркутской области – на 160,5 км, в за-
байкальском крае – на 86,6 км», – отме-
тил докладчик.

По словам руководителя рАДора, в це-
лях снижения обременений дорожных 
фондов необходимо внесение допол-
нений в часть 11 статьи 381 налогового 
кодекса рФ в части освобождения авто-
дорог регионального значения от оплаты 
налога на имущество.

кроме того, для уменьшения обреме-
нений дорожных фондов, избыточных 
требований при взаимодействии с вла-
дельцами инженерных коммуникаций 
(электросети, газо-, нефтепроводы, ли-
нии связи) необходимо внесение из-
менений в 257-Фз «об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в 
российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты рФ» (в части уточнения по-
ложений о прокладке, переустройстве, 
переносе инженерных коммуникаций в 
границах полос отвода и придорожных 
полос при строительстве, реконструк-
ции, капитальном ремонте автомобиль-
ных дорог). 

законопроект № 74539-6 принят 
Госдумой Фс рФ в первом чтении 
12.12.2012, но отклонен 15.12.2017.

По мнению игоря старыгина, назрело 
создание региональных систем взи-
мания платы с транспортных средств 
разрешенной максимальной массой 
свыше 12 тонн (свП12+) и их интегра-
ция в федеральную свП12+.

важным вопросом является обеспе-
чение сохранности существующей сети 
автомобильных дорог за счет совер-
шенствования системы контроля весо-
габаритных параметров транспортных 
средств, а также расширение сети пун-
ктов весогабаритного контроля, работа-
ющих в автоматическом режиме. 

необходимо привлекать к админи-
стративной ответственности недобро-
совестных перевозчиков за наруше-
ние правил движения тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных транспортных 
средств по результатам фиксации ад-
министративного правонарушения в 
автоматическом режиме специальными 
техническими средствами, имеющими 
функции фото- и киносъемки, видео-
записи.

По информации главы рАДора, в 
рамках национального проекта к кон-
цу 2019 года на федеральных трассах 
будут размещены 387 автоматических 
пунктов весогабаритного контроля 
транспортных средств, а на дорогах ре-
гионального или межмуниципального 
назначения к концу 2023 года число 
аналогичных устройств составит 366.

Парламентарии также обсудили ито-
ги президиума Государственного совета 
российской Федерации, посвященного 
развитию автомобильных дорог общего 
пользования и обеспечению безопасно-
сти дорожного движения.

«Данные поручения фактически 
являются планом по изменениям за-
конодательства на ближайшие не-
сколько лет в вопросах безопасности 
дорожного движения и дорожного 
хозяйства. от их выполнения зависит 
эффективность реализации нацио-
нального проекта «безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги», 
его ключевых показателей. Поэтому 
сегодня к минтрансу россии у нас есть 
ряд вопросов, на которые хотелось бы 
получить ответы. не первый год мы го-
ворим о создании отдельной програм-
мы по ремонту мостовых сооружений, 
находящихся в аварийном и предава-
рийном состоянии, о методике оценки 
эффективности регионов по результа-
там реализации национального про-
екта, об обеспечении обмена опытом 
по наилучшим практикам реализации 
проекта, в том числе по технологиям, 
материалам и техническим решениям. 
и зачастую в регионах задают вопрос: 
куда обращаться, если местные вла-
сти не реагируют на конструктивные 
предложения и критику? Хотелось бы 
получить ответы на эти и другие вопро-
сы», – резюмировал сергей тен.

Валерий Васильев
 Фото автора
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1Доклад С.Л. Мамулата «Роль технологий стабилизации оснований и укрепления грунтов в реализации национальных проектов 
транспортного и строительного блоков».
2Доклад Ю.В. Зворыкиной «Международные инновации при реализации проектов в формате «Один пояс – один путь».

Ю.В. Зворыкина, директор АНО «Институт ВЭБ», доктор экономических наук, 
руководитель НОЦ «Арктика» Российского университета транспорта «МИИТ»,  

член правления Международного транспортного альянса «Один пояс – один путь» (BRITA),
С.Л. Мамулат, советник генерального директора ФАУ «РОСДОРНИИ», зам. руководителя НОЦ НИТУ «МИСиС», 

 член правления Международного транспортного альянса «Один пояс – один путь» (BRITA)

РегионАльные пРовАлы РесуРсного 
обеспечения или пРоРывы  

в технологическом РАзвитии  
нА стыке пятилеток?

на полях прошедшего в июле 2019 
года в г. сочи V международного 

форума «инновации в дорожном стро-
ительстве» авторами настоящей статьи 
в рамках сессий «вторичные ресурсы 
при строительстве и ремонте автомо-
бильных дорог» и «инновационная ав-
томагистраль» в рамках проекта «один 
пояс – один путь» была обозначена 
ключевая роль технологий, позволяю-
щих вовлекать в дорожные работы вто-
ричные ресурсы и крупнотоннажные 
отходы для повышения стабильности 
ресурсного обеспечения региональных 
мероприятий национальных проектов1 
и даже для привлечения «зеленых ин-
вестиций»2.

учитывая, что более пяти лет назад 
(№9 за 2013 год) журнал «Автомобильные 
дороги» публиковал статью станислава 
мамулата «устойчив ли базис развития 
регионов?», посвященную этим вопро-
сам, а также, что масштабные националь-
ные проекты в инфраструктурной сфе-
ре планируются на последующие пять 
лет – до 2024 года, в настоящей статье 
авторы пытаются обосновать высокую 
важность ускоренного рассмотрения 
данного вопроса «на стыке пятилеток» 
при выполнении поручений президента 
РФ от 17.07.2019 по итогам заседания го-
сударственного совета РФ по вопросам 
развития сети автомобильных дорог и 
обеспечения безопасности дорожного 

движения, состоявшегося 26 июня 2019 
года:

«4. Рекомендовать органам исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации обеспечить разработку и 
утверждение региональных программ в 
сфере дорожного хозяйства на период до 
2024 года.

срок – 1 декабря 2020 г.
ответственные: высшие должностные 

лица (руководители высших исполни-
тельных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации…».

масштабы задач, поставленных перед 
всем дорожным хозяйством в указе пре-
зидента Российской Федерации №204 от 
7 мая 2018 года, требуют для их реализа-
ции технологической модернизации не 
только в силу необходимости повышения 
бюджетной эффективности, но и в силу 
ограничений ресурсной обеспеченности 
отдельных регионов. так, сохранение тра-
диционных технологических подходов 
к организации строительства, ремонта и 
содержания дорог на фоне планируемого 
увеличения объемов гражданского строи-
тельства приведет к увеличению объема 
потребления щебеночных материалов на 
десятки миллионов тонн, битумных – на 
3–4 млн тонн, потребует практически удво-
ения производственных и кадровых мощ-
ностей подрядных организаций в срав-
нении с уровнем, сформировавшимся в 
отрасли за последние 15–20 лет. 

отсутствие или недостаток внимания к 
ускоренному решению этих ресурсно-тех-
нологических задач может привести в 
ряде регионов к значительному перерас-
ходу бюджетных средств или нарушению 
сроков достижения заданных значений 
целевых показателей из-за недостатка ма-
териалов, производственных и кадровых 
мощностей, организационно-технологи-
ческих компетенций. 

так как прогнозные оценки спроса 
на щебеночные материалы, независимо 
выполненные  специалистами минэко-
ноиразвития экономики России и ФАу 
«РосДоРнии», показывают, что по мере 
реализации масштабных мероприятий 
национальных проектов (в первую оче-
редь основного «потребителя» щебеноч-
ных материалов – национального проекта 
«Жилье и городская среда») ожидается 
формирование в ряде регионов, указан-
ных в табл. 1, дефицита щебня по причине 
недостатков сложившихся логистических 
цепочек (прежде всего, из-за нехватки 
парка железнодорожных полувагонов; в 
определенной мере – из-за одновремен-
ного действия различных стандартов на 
щебеночные материалы для дорожного и 
промышленно-гражданского строитель-
ства), то наряду с развитием ряда альтер-
нативных межрегиональных цепочек и 
каналов поставки на важнейшее место в 
дорожном хозяйстве выходят технологии 
стабилизации и укрепления грунтов, по-
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зволяющие максимизировать применение 
местных грунтов и вторичных ресурсов.

одним из наиболее перспективных 
направлений решения логистических 
проблем обеспечения минеральными ма-
териалами является расширение включе-
ния водного транспорта в общую систему 
интермодальных поставок щебеночных 
материалов. при этом, например, пере-
возки в сезон навигации сыпучих грузов 
по единой глубоководной системе евро-
пейской части Российской Федерации, 
включающей водные пути рек волга, кама 
и Дон, беломорско-балтийского канала, 
канала имени москвы, волго-Донского 
судоходного канала, волго-балтийского 
водного пути, а также онежское и ладож-
ское озера, может кардинально снизить 
давление спроса в Центральном, приволж-
ском и Южном федеральных округах за 

счет наработки и накопления в зимний 
период объемов щебня у волжских пор-
тов, расположенных в близи мест круп-
нотоннажных производств инертных ма-
териалов (например, Республика карелия, 
ленинградская и Ростовская области), с 
последующим развозом после открытия 
навигации в порты, расположенные вбли-
зи регионов основного спроса (отмечены 
желтым цветом в табл. 1). примечательно, 
что дефицит этих регионов, граничащих 
с волгой, камой и системами их каналов, 
составляет львиную долю планируемого 
дефицита всей страны (см. табл. 1). 

в числе наиболее ресурсоэффективных 
технологий наряду с применением регене-
рированных бетонных и асфальтобетон-
ных материалов можно назвать технологии 
стабилизиции и укрепления грунтов с при-
менением местных грунтов и вторичных 

ресурсов в качестве корректирующих на-
полнителей и компонентов вяжущих, для 
которых имеется значительная сырьевая 
база (см. табл. 2).

именно рынок стабилизации основа-
ний и укрепления грунтов становится 
основным сегментом потребления круп-
нотоннажных промышленных отходов. 
на сегодняшний день данные технологии 
применяются строителями во всем мире. 
современные машины – ресайклеры и 
последние достижения в области химии 
почв делают процесс укрепления грун-
тов очень эффективным по сравнению с 
традиционным способом устройства ос-
нований – выемкой и заменой грунта на 
песчано-гравийную подушку. 

как известно, стабилизация и укре-
пление грунтов – это их модификация 
физико-механическими и химическими 

Таблица 1. Прогноз баланса поставок щебеночных материалов в регионы РФ 

Федеральные округа РФ
и регионы с прогнозируе-
мым завозом щебеночных 
материалов в объеме 
более 3 млн тонн в 2021 г.

обший спрос на 
щебень и гравий 
в регионе 
в 2017 г.

ЖД-поставки 
щебня 
и гравия 
в регион, 
среднее за 
2016–2017 г.

баланс 
ЖД-от-
грузок 
регионов
в 2017 г.

прогноз 
спроса 
на щебень 
и гравий
в 2019 г. 

прогноз 
спроса 
на ще-
бень и 
гравий
в 2021 г. 

прогноз 
баланса 
поставок 
регион
в 2021 г.

тыс. т % тыс. т тыс. т* тыс. т тыс.т тыс. т
Российская Федерация 
в целом

185 435 100% 129 341 -11 453 251 554 276 300 -76 646

Центральный Фо 51 218 30% 42 462 -26 023 67 535 65 968 -48 500

москва и московская 
область

22 123 13% 22313 -22 313 27029 22 082 -22 000

тверская область 2033 1% 2710 -2370 3183 3869 -4207
Рязанская область 2098 1% 1670 -1478 3069 7219 -6599
владимирская область 1425 1% 1079 -723 1892 5439 -4737
Южный Фо 18 451 11% 12 910 407 23 971 22 867 -2797
волгоградская область 2011 1% 3629 -3629 2858 2353 -3971

приволжский Фо 35 763 21% 27 712 -11 534 47 798 58 721 -38 064
татарстан 5329 3% 5048 -5048 7124 13 932 -13651
нижегородская область 3325 2% 1084 -1084 4696 8802 -6562
чувашия 1615 1% 1180 -1180 2269 6659 -6223
марий-Эл 639 0% 300 -300 658 4000 -3661
самарская область 4074 2% 3852 -3852 5407 3317 -3095
уральский Фо 16 264 10% 17 047 15 767 22 808 22 768 9325
тюменская область 3667 2% 8883 -8773 4867 3354 -8460
ханты-мансийский авто-
номный округ

2302 1% 5238 -5238 3400 2820 -5756

сибирский Фо 22 374 13% 11 661 -3025 31 523 24 648 -4649

Дальневосточный Фо 7514 4% 2381 221 11 372 10 765 -5649
*Среди основных причин ожидаемого дефицита инертных материалов стоит назвать значительное плечо доставки щебня 
в наиболее густонаселенные регионы (в среднем более 1000 км) при нехватке парка грузовых полувагонов. Эти же факторы 
наряду с ужесточением нормативно-технических требований к дорожным материалам являются основными драйверами роста 
цен, способными привести к необходимости пересмотра бюджетных планов крупнейших национальных проектов – «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 
до 2024 года», «Жилье и городская среда». 
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но-механических и других свойств, важных 
для применения в строительстве. в этой 
связи напомним, что основными механизи-
рованными операциями, производящимися  
в ходе строительных работ с применением 
технологии стабилизации оснований, яв-
ляются дозированное распределение вя-
жущих и воды, смешение их с грунтовыми 
материалами в заводских условиях или на 
месте с последующим выравниванием и 
уплотнением укрепляемых слоев. 

внедрение вышеупомянутых технологий 
позволяет не только снизить объем поста-
вок дорогостоящих привозных материалов 
за счет увеличения доли эффективного 
применения местных грунтов и крупно-
тоннажных промышленных отходов, но 
и повысить устойчивость строящихся и 
реконструируемых дорог и транспортных 
сооружений к действию неблагоприятных 
гидрогеологических факторов (сезонное 
увлажнение грунтов) и возрастающих 
транспортных нагрузок.

предпосылками для более масштабно-
го внедрения технологий стабилизации 
оснований и укрепления грунтов в регио-
нах являются возросшее количество впе-
чатляющих положительных результатов 
научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских и опытно-промышленных 
разработок, ускоренное формирование в 
регионах парка разнообразной специали-
зированной дорожно-строительной техни-
ки и совершенствование соответствующе-
го нормативно-технического обеспечения.

Анализ результатов исследования 
свойств крупнотоннажных промышлен-
ных отходов ряда гРЭс, металлургических 
и химических комбинатов (среди которых  
каширская и черепетская гРЭс, новоли-
пецкий и череповецкий мк, вму и др.), а 
также изучение опыта производства зем-
ляных работ с применением новых видов 
строительной техники в условиях действу-
ющих нормативно-технических докумен-
тов позволяют говорить о возможностях 
эффективного применения (при надле-

жащем инженерном и научно-техническом 
сопровождении) золошлаковых песков, 
молотых доменных гранулированных 
шлаков (ДгШ), фосфогипса, нефелиновых 
и нефтесодержащих шламов при произ-
водстве щебеночно-песчано-гравийных 
смесей и выполнении работ по устрой-
ству закрепленных массивов оснований 
и земляных сооружений. основываясь на 
результатах ниР и окР по ранее выпол-
ненным контрактам в рамках ФЦп «иссле-
дования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-техноло-
гического комплекса России на 2014–2020 
годы», в ниту «мисис» с применением зол 
уноса угольных тЭс и доменных гранулиро-
ванных шлаков (ДгШ) были разработаны 
составы высокодисперсных инъекцион-
ных растворов и составы композиционных 
вяжущих с активностью свыше 100 мпа.

Для устройства закрепленных массивов 
грунта в зависимости от их назначения и 
инженерно-геологических условий успеш-
но используется целый спектр современ-
ных видов мобильной и высокопроизводи-
тельной техники для закрепления грунта:
• буросмесительные установки;
• мобильные грунтосмесительные уста-

новки;
• установки для смешения «на месте» 

(ресайклеры).
основной областью применения техно-

логий стабилизации и укрепления грунтов 
является, конечно же, строительство ли-
нейных и площадных объектов (автомо-
бильные и железные дороги, аэродромы, 
промышленные и грузовые площадки и 
другие). технология позволяет обеспе-
чить необходимые физико-механические 
свойства конструкций при максимальном 
использовании местных материалов и 

виды отходов
среднегодовой ба-
ланс производства/ 
утилизации, млн т

накопленные
«запасы», млн т

Регионы размеще-
ния производств

крупнейшие 
владельцы 
запасов

золы и шлаки тЭс
25 / 3 1500 ДвФо, сФо, сзФо, 

ЦФо, уФо, пФо
Русгидро, гЭх, 
сгк, интер-РАо

металлургические шлаки
40 / 25 300 сзФо, ЦФо, ЮФо, 

уФо, сФо, ЮФо
нлмк, «мечел», 
северсталь, 
евРАз,омк

Фосфогипс
10 / 2 140 сзФо, ЦФо, ЮФо, 

сФо
еврохим, урал-
хим, Фосагро

нефелиновые и бокситовые 
шламы, кеки

10 / 4 150 сзФо, сФо Фосагро, РусАл,
«сода»

нефтесодержащие шламы и 
лигнины

6 / 1,4 50 сзФо, пФо, ДвФо Роснефть, гп-
нефть, «лу-
коЙл»

 Мобильные грунтосмесительные установки

Таблица 2. Виды отходов, пригодных для производства составных вяжущих и геополимеров
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грунтов. Целенаправленный и системный 
подход к обеспечению необходимых фи-
зико-механических свойств конструкций 
дает возможность не только максимизи-
ровать применение местных материалов 
и грунтов, но и добиться повышенной на-
дежности сохранения их свойств. благо-
даря такому подходу существенно сокра-
щаются стоимость и сроки строительства, 
а также объемы перевозок материалов.

например, временная внутризаводская 
дорога металлургического завода зАо 
«северсталь – сортовой  завод балако-
во»,  построенная более 10 лет назад по 
технологии стабилизации и укрепления 
грунта комплексным вяжущим на основе 
фосфогипса и золы уноса, эксплуатируется 
до сих пор, выдержав при этом не только 
разрушительный паводок, но и сложней-
шую транспортировку крупнотоннажного 
оборудования прокатных станов. 

Достигаемые стабилизацией и укрепле-
нием физико-механические параметры 
слоев дорожных одежд позволяют суще-
ственно упростить и удешевить конструк-
цию дорожных одежд для дорог с низкой 
интенсивностью движения (один из вари-
антов приведен в табл. 3).

прочностные параметры укрепленных 
слоев позволяют обеспечивать сцепление 
с каменными материалами для устройства 
поверхностных обработок. например,  на 
одном из участков федеральной трас-
сы Р-504 «колыма» успешно был устро-
ен защитный слой покрытия по методу 
двойного «чип сил», предполагающему 
двухстадийное распределение эмульсии и 
каменных материалов. после повторного 
распределения эмульсии и каменных мате-
риалов достигаются необходимые норма-
тивные параметры сцепления покрытия с 

колесом автомобиля. при этом затраты на 
эти работы практически остались в рамках 
бюджетного норматива на ремонт. нако-
пленный опыт применения технологии 
получил соответствующее отражение в 
актуализированных нормативно-техниче-
ских документах национального и ведом-
ственного уровня: 

• сп 45.13330.2012 «земляные соору-
жения, основания и фундаменты. Акту-
ализированная редакция снип 3.02.01-
87»; 

• сп 22.13330.2011 «основания зда-
ний и сооружений. Актуализированная 
редакция снип 2.02.01-83»;

• гост 23558-94 «смеси щебеноч-
но-гравийно-песчаные и грунты, обрабо-
танные неорганическими вяжущими мате-
риалами, для дорожного и аэродромного 
строительства. технические условия»;

• сп 78.13330.2012 «Автомобильные 
дороги. Актуализированная редакция 
снип 3.06.03-85»; 

• гост 25607-2009 «смеси гравий-
но-песчаные для покрытий и оснований 
автомобильных дорог и аэродромов. тех-
нические условия»;

• гост 3344-83 «Щебень и песок шла-
ковые для дорожного строительства. тех-
нические условия»»; 

• гост 8269.0-97 «Щебень и гравий из 
плотных пород и отходов промышленного 
производства для строительных работ. 
методы физико-механических испыта-
ний».

в соответствии с требованиями нор-
мативно-технической документации 
технологию стабилизации и укрепления 
грунтов в строительстве необходимо при-
менять при научно-техническом сопрово-
ждении3 реализуемых проектов. 

применение научно-технического со-
провождения позволяет обеспечить от-
работку и согласование всех технологи-
ческих процессов при проектировании и 
строительстве транспортных сооружений 
и создание необходимого производствен-
но-технологического и нормативно-техни-
ческого задела для широкомасштабного 
применения технологии в регионе.

в рамках федерального проекта «об-
щесистемные меры развития дорожного 
хозяйства» и создания общеотраслевого 
центра компетенций по новым техноло-
гиям и материалам для дорожного хозяй-
ства ФАу «РосДоРнии» прорабатывает 
совместно с партнерами из числа специ-
ализированных организаций, таких как 
Рут «миит», ниту «мисис» и мгсу, Дон-
ской и саратовский гту, мАДи, сибАДи и 
др., вопросы развития соответствующей 
научной и инженерной инфраструктуры 
для обеспечения научно-технического со-
провождения работ на различных этапах 
реализации проектов:

1. на этапе оценки применимости круп-
нотоннажных отходов для производства 
комплексных вяжущих с определением 
основных видов и перспективных обла-
стей их применения.

2. на этапе внедрения и разработки 
рабочей и нормативно-технической до-
кументации.

3. на этапе опытного применения со-
ставных вяжущих на основе крупнотон-
нажных отходов при проектировании и 
строительстве транспортных объектов и 
сооружений. 

состав проводимых при этом работ мо-
жет включать:

• оценку применимости добавок из 
крупнотоннажных отходов в качестве ком-

3 При научно-техническом сопровождении специалистам следует руководствоваться документом, который содержит указания по проектиро-
ванию оснований зданий и сооружений, в том числе подземных, возводимых в различных инженерно-геологических условиях, для различных видов 
строительства, а именно Сводом правил 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», и, в 
частности, следующими его пунктами:
 «Научно-техническое сопровождение представляет собой комплекс работ научно-аналитического, методического, информационного, экспер-
тно-контрольного и организационного характера, которые осуществляются в процессе изысканий, проектирования и строительства в целях 
обеспечения надежности сооружений с учетом применения нестандартных расчетных методов, конструктивных и технологических решений. 
 4.14. При проектировании оснований и фундаментов уникальных зданий и сооружений или их реконструкции, а также сооружений I уровня 
ответственности, в том числе реконструируемых, в условиях окружающей застройки необходимо предусматривать научно-техническое 
сопровождение строительства.
4.15. Состав работ по научно-техническому сопровождению инженерных изысканий, проектирования и строительства оснований, фундамен-
тов и подземных частей сооружений должен определяться генеральным проектировщиком и согласовываться заказчиком строительства.»
 Основные стадии процесса предполагают:
�Участие в научно-техническом сопровождении процесса рабочего проектирования дорожных объектов.
�Научно-техническое сопровождение создания опытных производств составных вяжущих на площадках строительства по контрактам с 
подрядчиками, привлеченными для земляных работ.
�Участие в научно-техническом сопровождении строительства дорожных объектов.
Разработку нормативно-технической документации, а также образовательной и инжиниринговой инфраструктуры, необходимой для широкого 
промышленного внедрения разработанной технологии и материалов на других строящихся объектах региона. 
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понента комплексных вяжущих и минераль-
ного наполнителя на объектах транспортно-
го строительства;

• разработку программы опытно-про-
мышленных испытаний комплексных вяжу-
щих с использованием крупнотоннажных 
отходов в строительстве;

• экспертизу программы инженерно-ге-
ологических изысканий  и разработки реко-
мендаций для оценки применимости песков 
и вяжущих при строительстве оснований, 
земляных сооружений и фундаментов; 

• оценку применимости песков и вя-
жущих при строительстве оснований, зем-
ляных сооружений и фундаментов с учетом 
результатов инженерно-геологических изы-
сканий и проектных требований к конструк-
тивам; 

• лабораторные подборы составов 
укрепленных грунтов с применением 
составных вяжущих и щебеночно-пес-
чано-гравийных смесей оптимальных и 
неоптимальных составов с применени-
ем шлакового песка из ДгШ и зШо при 

устройстве слоев оснований земляных 
сооружений и дорог; 

• проведение расчетов механических 
и эксплуатационных параметров различ-
ных вариантов конструкций оснований и 
земляных сооружений из смесей и вяжу-
щих с  выбором оптимальных вариантов 
с соответствующими технико-экономиче-
скими обоснованиями; 

• разработку регламентов и техноло-
гических карт для ппР и пос земляных 
работ, а также соответствующих разделов 
рабочей документации; 

• обучение персонала заказчика 
и подрядчиков методам организации и 
проведения строительного контроля при 
производстве земляных  работ; 

• обобщение и анализ результатов  
мониторинга с разработкой и согласова-
нием стандартов организации и сметных 
нормативов на производство земляных 
работ с применением составных вяжущих 
и смесей с крупнотоннажными отходами 
производства;

• включение прошедших апробацию, 
мониторинг и технико-экономическую 
экспертизу материалов в Реестр новых 
материалов, технологий и технологиче-
ских решений, разрабатываемый ФАу 
«РосДоРнии» в рамках национального 
проекта «безопасные и качественные ав-
томобильные дороги».

по мнению авторов, системная и пла-
номерная работа по данному направле-
нию в течение сроков реализации на-
циональных проектов может позволить 
кардинально повысить уровень техно-
логических компетенций дорожно-стро-
ительных комплексов регионов с одно-
временной синергичной реализацией 
задач федерального проекта «наилучшие 
доступные технологии» в рамках нацио-
нального проекта «Экология», совместно 
обеспечивая одно из самых масштабных 
направлений «технологического про-
рыва», обозначенных в указе №204 от 
07.05.2018 президента Российской Фе-
дерации.

Таблица 3. Сравнение вариантов конструкции капитальной  дорожной одежды  двухполосной дороги  III категории протя-
женностью 9,1 км

вариант №1 (традиционный) – со слоем основания из щеб-
ня фракционированного с заклинкой мелким щебнем.

стоимость дорожной одежды в текущем уровне цен:
168 373,767 тыс. руб
с учетом стоимости асфальтобетона
101 750,933 тыс. руб
без учета стоимости асфальтобетона   

вариант №2 (стабилизированный) - со слоем основания 
из суглинков легких, укрепленных вяжущим из золы уноса 
с цементом.
стоимость дорожной одежды в текущем уровне цен:
149 322,287 тыс. руб.
с учетом стоимости асфальтобетона
80 73,738 тыс. руб.
без учета стоимости асфальтобетона   

Временная внутризаводская дорога металлургического завода ЗАО «Северсталь – Сортовой  завод Балаково», постро-
енная по технологии стбилизации и укрепления грунта комплексным вяжущим на основе фосфогипса и золы уноса, 
выдержала не только разрушительный паводок, но и сложнейшую транспортировку крупнотоннажного оборудования 
прокатных станов
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Сегодня дорожный комплекс находится на пороге больших перемен. 
Расширение границ применения ИТС по всей России является важнейшим 
этапом для развития дорожно-транспортной отрасли. Предназначение 
автомобильной дороги – это обеспечение безопасного, комфортного, 
быстрого перемещения пассажиров и грузов. Внедрение ИТС 
на автомобильных дорогах позволит уже в ближайшем будущем достичь 
этих критериев. Умные технологии должны дать мощнейший толчок 
развитию дорожной инфраструктуры. 
ИТС решают две ключевые задачи. Это, прежде всего, обеспечение 
безопасности на автомобильных дорогах, а также сохранность 
региональных, федеральных и местных автомобильных дорог. 
Создание автоматизированных систем контроля нарушений правил 
дорожного движения, а кроме того, эффективных систем весового 
контроля, работающих в автоматическом режиме на автомобильных 
дорогах всех категорий, должно решить упомянутые основные задачи.

ИТС – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 
БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
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ГЛОНАСС: ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Интеллектуальная транспортная 
система (ИТС),  реализуемая 

в России, базируется на основе 
навигационно-информационных 
технологий (ГЛОНАСС-технологий), 
включающих комплекс взаимос-
вязанных автоматизированных 
систем, способных решить задачи 
управления дорожным движением, 
мониторинга и управления работой 
всех видов транспорта (индивиду-
ального, общественного, грузового), 
информирования граждан и пред-
приятий об организации транспорт-
ного обслуживания на территории 
региона.

ИТС также обеспечивает монито-
ринг перевозки опасных, крупнога-
баритных и тяжеловесных грузов, 
контроль режима труда и отдыха 
водителей, управление и диспетче-
ризацию пассажирских перевозок, 
информирование пассажиров город-
ского транспорта.

Наиболее актуальным остается при-
менение ГЛОНАСС-технологий в транс-
портной отрасли, на долю которой 
приходится порядка 80% навигаци-
онного оборудования.

Функциональные возможности на-
вигационных технологий позволяют 
решать задачи обеспечения контроля 
за состоянием транспортного ком-
плекса и управления им, включая со-
стояние маршрутной сети, дорожной 
ситуации, транспортной работы; зада-
чи управления в условиях нештатных 
ситуаций, в том числе осуществлять 
мониторинг возникновения подобных 
ситуаций и координацию деятельнос-
ти по реагированию на них; а также 
задачу моделирования и прогнозиро-
вания транспортной ситуации.

ГЛОНАСС-технологии могут исполь-
зоваться различными категориями 
пользователей, в которые входят в 
том числе транспортные предприятия 
и государственные органы.

В интересах транспортных предпри-
ятий для решения задач обеспечения 
безопасности дорожного движения 
на основе навигационно-информаци-
онных технологий могут быть созда-
ны системы контроля за транспортом; 
управления, диспетчеризации, обес-
печения безопасности и видеонаблю-
дения на транспорте; онлайн-системы 
тахографического контроля (контроль 

Обеспечение растущих 
транспортных 
потребностей государства 
возможно за счет двух 
взаимно дополняемых 
направлений 
деятельности: 
строительство новых 
участков транспортной 
инфраструктуры 
и внедрения систем 
организационного 
управления 
транспортной системой 
с использованием 
современных 
информационно-
телекоммуникационных 
решений. Совокупные 
системы с такими 
технологиями составляют 
основу интеллектуальных 
транспортных систем.
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режима труда и отдыха водителей); 
системы среднеточной и высокоточ-
ной навигации и другие сервисы.

В интересах государственных орга-
нов, осуществляющих управление в 
транспортном комплексе и контроль 
в области обеспечения безопасности 
дорожного движения, организации до-
рожного движения, рассматриваемые 
технологии используются для создания 
систем контроля перевозок опасных, 
крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов; комплексов управления сила-
ми и средствами МВД, МЧС и Минздрава 
России; региональных навигационно-
информационных систем; интеллекту-
альных транспортных систем городов и 
транспортных коридоров.

Одной из основных областей при-
менения спутниковой навигации яв-
ляется мониторинг транспорта. Эта 
услуга наиболее важна для промыш-
ленных, строительных и транспортных 
предприятий. Навигационное обору-
дование, принимающее сигналы сис-
темы ГЛОНАСС, позволяет определить 
местоположение автомобиля, пока-
зания измерительных датчиков могут 
обеспечивать как безопасность пас-
сажирских перевозок, так и удобство 

и оптимизацию эксплуатации ком-
мерческого автотранспорта, исклю-
чить его нецелевое использование. 
Внедрение системы дает возможность 
владельцам автопарков за 4–6 меся-
цев сократить издержки на их обслу-
живание на 20–30%.

Эффективность применения услуг 
спутниковой навигации на автомо-
бильном транспорте можно оценивать 

по таким критериям, как: уменьшение 
числа дорожно-транспортных проис-
шествий, а также погибших и постра-
давших при ДТП, снижение времени 
реагирования на ДТП; снижение вре-
мени нахождения в пути, повышение 
привлекательности общественного 
транспорта; улучшение качества рас-
ходования бюджетных средств.

Оборудование,  принимающее 
сигналы навигационных спутников, 
устанавливается на автомобилях 
скорой медицинской помощи, а так-
же транспортных средствах служб 
МЧС. Координатно-временное обес-
печение на основе спутниковых 
данных позволяет бригадам меди-
ков и спасателей более оперативно 
прибывать к местам чрезвычайных 
происшествий на дорогах для ока-
зания помощи пострадавшим. При 
помощи ГЛОНАСС отслеживается 
местоположение и передвижение 
групп пожарных.

Одним из показательных примеров 
применения глобальной спутниковой 
навигации в интересах спасения че-
ловеческих жизней является система 
«ЭРА-ГЛОНАСС» (экстренное реаги-
рование при авариях). Ее основная 

задача – определение факта дорож-
но-транспортного происшествия 
и передача данных на сервер реа-
гирования. При аварии автомобиля 
установленный на нем навигацион-
но-телекоммуникационный терминал 
автоматически определяет координа-
ты, устанавливает связь с серверным 
центром системы мониторинга и пе-
редает данные об аварии по каналам 

сотовой связи оператору. Эти данные 
позволяют определить характер и тя-
жесть ДТП и осуществить немедлен-
ное реагирование бригад экстренных 
оперативных служб. Применение си-
стемы «ЭРА-ГЛОНАСС» позволяет зна-
чительно снизить уровень смертности 
от травм, полученных в результате до-
рожных аварий.

Информация о дорожно-транс-
портных и иных происшествиях из 
системы «ЭРА-ГЛОНАСС» передается 
в экстренные оперативные службы 
для реагирования на происшествия 
на всей территории Российской Фе-
дерации.

Таким образом, применение ин-
формационно-навигационных тех-
нологий позволяет решить задачи в 
области обеспечения безопасности 
дорожного движения, включающие 
техническую поддержку безопасной 
эксплуатации автомобиля; сокра-
щение негативных последствий ДТП 
(освобождение дорог); экстренное 
реагирование при авариях и преду-
преждение об опасности на доро-
ге; взаимодействие с Системой-112, 
АПК «Безопасный город», а также 
с другими информационными ком-

плексами по обмену данными о ДТП 
и результатах реагирования на про-
исшествие.

По оценкам ведущих специалистов, 
за счет внедрения интеллектуальных 
транспортных систем рост ВВП России 
может составить 4–5% в год.

Валерий Васильев
Фото автора
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и НОВЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
В СИСТЕМЕ ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ 

«АВТОУРАГАН»

Еще совсем недавно не было полно-
стью автоматических инструментов, 

следящих за дорожным движением. 
Буквально 10 лет назад в руках сотруд-
ников ГАИ были только ручные радары, 
и они мало чем отличались от жезла 
инспектора. Ситуация начала стреми-
тельно меняться с появлением мощных 
вычислительных систем. Рост произво-
дительности процессоров дал толчок 
развитию алгоритма распознавания, 
который является «мозгом» комплекса 
«АвтоУраган». За прошедшее десятиле-
тие алгоритм совершенствовался и на 
сегодняшний день является лучшим в 
отрасли. Сейчас аппаратно-программ-
ный комплекс распознает 98% номер-
ных знаков в светлое время суток. Кро-
ме того, комплекс измеряет скорость 
каждого транспортного средства с по-
грешностью всего 2%.

Новое время диктует новые прави-
ла. Хотя обычный контроль автотранс-
портных потоков остается приоритет-
ной задачей, но все чаще появляются 
запросы, где необходимо проводить 
анализ дорожной ситуации. Появле-
ние многоядерных вычислительных 
систем позволило проводить мгновен-
ные вычисления движущихся объектов 
(автомобили, пешеходы), заданные по 
целому ряду параметров. Раньше такой 
функционал был недоступен для сис-
тем фотовидеофиксации. Сейчас для 
системы «АвтоУраган» специалисты 
компании «Технологии Распознава-
ния» разработали программное опре-
деление нарушителей ПДД, совершаю-
щих маневры, запрещенные знаками и 
дорожной разметкой. То есть появился 
программный инструмент, анализиру-
ющий перемещения объектов в кадре. 
Это позволило надежно определять 
момент появления пешехода у края 
проезжей части и отслеживать его 
перемещение на зебре пешеходного 
перехода.

Далее этот алгоритм стал приме-
няться для проведения эффектив-
ного розыска. Теперь программа 
комплекса автоматически находит 
зону лобового стекла автомобиля и, 
используя специальные фильтры, со-
здает так называемое просветление 
этой зоны. Такая процедура позво-
ляет создавать четкое изображение 
пространства внутри автомобиля. 
Это позволяет получать фотографию 
водителя и пассажира, находящих-
ся за бликующим лобовым стеклом. 
Такой автоматический функционал 
дает значительное преимущество при 
проведении розыска.

Достигнув качественной видео-
аналитики при работе с движущимися 
автомобилями, нужно было сделать 
следующий шаг – создать автомати-
ческий идентификатор основных ти-
пов кузова автотранспорта. Это гора-
здо более сложная задача, ведь она 
требует работы комплекса со всем 
движущимся автотранспортом, попа-
дающим в обзор объектива. Чтобы 
такой классификатор работал быстро 
и безошибочно, при его разработке 
применили машинное обучение про-
граммной части комплекса. Огромный 
массив данных однотипных транспорт-
ных средств лег в основу для обучения 
программы. Комплекс самостоятельно 
выстраивал правильную идентифика-
цию образов кузовов автомобилей. 
Технология машинного обучения по-
зволила сократить время на разработ-
ку классификатора, и благодаря этому 
появились дополнительные ресурсы 
для его тестирования на транспортном 
потоке в режиме реального времени. 
Созданный новый функционал не об-
ременяет существующую архитектуру 
комплекса «АвтоУраган», технические 
компоненты остались прежними, они 
справляются с дополнительной на-
грузкой без сбоев.

Стремительное развитие 
искусственного 
интеллекта позволило 
вывести процесс контроля 
автотранспортных 
потоков на новый 
уровень. Так, широко 
известный комплекс 
фотовидеофиксации 
«АвтоУраган» значительно 
расширил свой 
функционал за счет 
применения технологии 
глубокого обучения 
(Deep Learning). Теперь 
новый инструментарий 
позволит получать больше 
информации 
об автомобилях 
и совершаемых ими 
маневрах.
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Созданный классификатор способен 
уверенно определять следующие типы 
автомобилей: 

• грузовик-дальномер (фура);
• автобусы;
• микроавтобусы (минивэны);
• легковые автомобили;
• джипы.
В планах разработчиков – расширить 

возможности классификатора, допол-
нив его вычленением из потока авто-
мобилей такси и мотоциклов.

Применяя классификатор в зада-
чах интеллектуальных транспортных 
систем (ИТС), можно с легкостью 
регистрировать автомобили опре-
деленного вида. Эта информация 
может иметь самое разнообразное 
применение:

• сбор статистических данных и по-
следующий их анализ для задач 
ИТС;

• учет транспорта на платных ав-
тотрассах;

• учет грузового транспорта и 
контроль его транзита;

• розыскные мероприятия.
Кроме того, классификатор типа 

транспортного средства также важен 

при формировании доказательной 
базы в следующих ситуациях, соглас-
но ПДД.

Соблюдение скоростного режима 
на автомагистралях и вне населенных 
пунктов (п. 16.1 ПДД):

• 110 км/ч: для легковых автомо-
билей, грузовиков категории B, 
мотоциклов;

• 90 км/ч: для легковых автомоби-
лей с прицепом, грузовиков кате-
гории С, автобусов.

Ограничение скорости вне населен-
ных пунктов (п. 10.3 ПДД) относится 
ко всем дорогам, не являющимся авто-
магистралями:

• 90 км/ч: для легковых автомо-
билей, грузовиков категории B, 
мотоциклов, междугородных и 
маломестных автобусов;

• 70 км/ч: для легковых автомоби-
лей с прицепом, грузовиков кате-
гории С, прочих автобусов.

Актуальность применения разрабо-
танного классификатора становится 
все более и более важной. Так, толь-
ко за 2018 год на российском авто-
мобильном рынке было реализовано 
1,8 млн новых легковушек и легких 

коммерческих машин. Информация о 
содержании автотранспортных пото-
ков становится особенно актуальной с 
ростом глобализации, ведь российские 
автомагистрали – это связующее тран-
зитное звено между европейскими и 
азиатскими странами.

Без сомнения, новый классифика-
тор типа транспортного средства –  
это нужный инструмент для контроля 
автотранспорта. Опыт его примене-
ния в комплексе фотовидеофикса-
ции «АвтоУраган» со временем будет 
транслироваться на другие системы 
– передвижную треногу «АвтоНом» 
и мобильный комплекс «ПаркРайт». 
Совместная работа всех этих прибо-
ров создаст еще более ясную картину 
автотранспортных потоков не только 
в России, но и за рубежом.

Сергей КУСОВ, 
руководитель отдела пропаганды

ООО «Технологии Распознавания»
Москва, ул. Электрозаводская, 

д. 24, офис 405
Телефон (495) 785-15-36

www.recognize.ru
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Беспилотные аппараты 
в последнее время 
оказывают все больше 
влияния на развитие 
общества и экономики. 
Многие технологии, 
связанные с воздушными 
и наземными 
беспилотными аппаратами 
на автомобильных 
дорогах, тестируются 
в Национальной 
технологической 
инициативе (НТИ) 
«Автонет». 

РОБОТИЗАЦИЯ ПРИХОДИТ В РОССИЮ
АВТОДОРОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В январе 2019 года стало извест-
но, что в ближайшее десятилетие 

в России может появиться новая про-
фессия, связанная с регулированием 
аварийных ситуаций, в которые будут 
попадать беспилотные транспортные 
средства. Новые специалисты долж-
ны будут обладать высокой скоро-
стью принятия решений и «цифро-
вой» грамотностью для того, чтобы 
оценивать действия беспилотных 
аппаратов. Эксперты НТИ «Автонет» 
считают необходимым обновление 
юридической базы в связи с новыми 
транспортными средствами и ожида-
ют появления новой специальности. 
К 2020 году в ряде вузов должны на-
чать внедрять соответствующие про-
граммы подготовки студентов.

АВТОТРАНСПОРТ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Основные достижения в сфере 
беспилотных автомобилей сегодня 

принадлежат Илону Маску и его ком-
пании Tesla. Первый шаг был сделан 
еще в 2015 году, когда Tesla выпу-
стила Autopilot, благодаря которому 
автомобиль взял на себя часть ответ-
ственности. Так, компьютер помогал 
машине оставаться на выбранной 
полосе, контролировал скорость и 
маневры водителя для соблюдения 
дистанции с другим транспортом. В 
апреле 2019 года в Tesla объявили, 
что со следующего года в ряде шта-
тов начнется работа роботизирован-
ного такси. Парк будет состоять из 
электромобилей, оборудованных но-
вой системой Full Self-Driving, кото-
рая обеспечит уже полную автоном-
ность транспорту. Фондовый рынок, 
впрочем, отреагировал на заявление 
Tesla достаточно равнодушно.

Заслуги Илона Маска и его коллег 
признают многие российские экспер-
ты, но все же в России есть и свои 
разработки. Так, еще в декабре 2018 
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года появилась информация о те-
сте первых беспилотных снегоубо-
рочных машин. Пока эта инновация 
была запущена в Рязанской обла-
сти. Но, по словам представителя 
НТИ «Автонет» Ярослава Федосеева, 
снегоуборочные беспилотники поя-
вятся в Москве и Татарстане. Пред-
полагается, что техника, управляемая 
диспетчерами из центров, будет ра-
ботать только ночью и во время не-
больших снегопадов. Также в ради-
усе 50 метров вокруг техники будут 
устанавливаться опознавательные 
знаки, предупреждающие людей о 
работе беспилотника, а сам он будет 
оборудован светоотражательной по-
верхностью. Специалисты рассчиты-
вают на увеличение скорости уборки 
снега на 35% благодаря увеличению 
рабочего времени. Технику предо-
ставляет рязанская компания Avrora 
Robotics, которая занимается разра-
ботками роботизированной техники 
для разных сфер, включая ВПК.

В НТИ «Автонет» одновременно с 
этим отметили, что через несколько 
лет в России появятся беспилотные 
караваны и вместе с ними новая спе-
циальность – оператор караванного 
вождения. Кафедры для специали-
стов будут организовываться на базе 
технических факультетов к 2021 году. 
Роботизированные грузовые машины 
также необходимы для создания в 
России инновационной агропромыш-
ленности, которая будет способна 
обрабатывать огромные территории 
и которой будут нужны беспилотные 
караваны.

ВОЗДУШНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Все же стоит отметить, что с сухо-

путными роботами не все очевидно и 
пока многие инновации находятся на 
стадии создания первых прототипов. 
Куда лучше обстоят дела с воздуш-
ными аппаратами. В мае 2019 года 
в той же НТИ «Автонет» заявили о 
подготовке к реализации системы 
мониторинга состояния автомо-
бильных дорог в режиме реального 
времени. Информация для монито-
ринга будет собираться из множества 
источников: с датчиков, установлен-
ных вдоль дорог; воздушных дро-
нов, которые будут прикреплены к 
отдельным инфраструктурным объек-

там; видеорегистраторов с муници-
пального транспорта и автомобилей 
тех граждан, которые согласятся на 
передачу данных в «облачные хра-
нилища». Важно, что вся собранная 
информация будет анализироваться 
искусственным интеллектом и по-
сле передаваться в информацион-
ные сводки региональных властей 
и компаний, которые работают с до-
рожным полотном и ответственны за 
уборку дорог. Таким образом, можно 
будет повысить качество жизни за 
счет своевременного ремонта, кото-
рый будет проводиться не по распи-
санию, а по необходимости.

Сооснователь компании Tsuru 
Robotics Анастасия Уряшева в ин-
тервью РИА «Новости» отметила, 
что пилотные проекты, включая те-
стирование технологии, развертку 
на выделенных участках дороги и 
сбор статистических данных, будут 
возможны даже раньше 2021 года. 
Она подтвердила, что технологии 
регулярного мониторинга и анализа 
визуальной информации с помощью 
беспилотных аппаратов уже доступ-
ны и действуют на некоторых тесто-
вых строительных площадках

В апреле 2019 года в Красноярске 
сотрудники ГИБДД начали вычислять 
водителей, которые нарушают ПДД, 
с помощью квадрокоптера. За час 
работы аппарат зафиксировал пять 
нарушений, при этом находился не-
далеко от патруля, чтобы его можно 
было остановить. Инспекторы пла-
нируют применять квадрокоптер 
только на пешеходных переходах.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Сегодня сбор информации о со-
стоянии автомобильных дорог 
осуществляется передвижными ла-
бораториями с видеокамерами (в 
том числе и боковыми), сканерами 
дорожного полотна и георадарами. 
Но у них есть недостаток – слишком  
узкая полоса обзора в пределах ви-
димости аппаратуры. Из-за этого 
не всегда можно увидеть процессы, 
которые влияют на разрушение ав-
тодорожного полотна. Вполне ве-
роятно, что беспилотные аппараты 
позволят справиться с этой пробле-
мой.

У беспилотников в ближайшее 
десятилетие будет целый список 
задач: мониторинг дорожной сети 
городов, видеосъемка железных и 
автомобильных дорог, оценка со-
стояния дорог и придорожной ин-
фраструктуры, а также создание 
подробной цифровой карты. Беспи-
лотные аппараты также позволяют 
обнаружить последствия природных 
катаклизмов (ураганы, оползни, бу-
раны и т. д.) и антропогенных фак-
торов (аварии на трассах), а также 
места обрушения дорог. Для выпол-
нения автодорожных работ с помо-
щью воздушных дронов инженерам 
необходим доступ к геоинформаци-
онной системе (ГИС), чтобы можно 
было сверяться с планом ремонта 
или строительства инфраструктур-
ных объектов. Также беспилотники 
могут создать трехмерную модель 
дороги и формировать собственный 
банк данных.

Аэрофотосъемка уже давно с 
успехом применяется инженерами 
для строительства зданий, так как 
позволяет создавать топографи-
ческие планы разных масштабов: 
1:500, 1:1000 и 1:2000. Также бес-
пилотники не зависят от труднодо-
ступности изучаемых территорий. 
За один день бригада, проводящая 
работу с беспилотником, может 
произвести съемку до 400 км ав-
тодороги.

Также существует проблема охвата 
широкой полосы вдоль автодороги с 
прилегающими к трассе инфраструк-
турными объектами, так как разре-
шение таких снимков не позволяет 
увидеть мелкую эрозию и дефекты 
дорожного покрытия. Специалисты, 
правда, говорят, что можно выйти из 
этого положения с помощью съемки 
с высоты около 150 м с обязатель-
ным разрешением снимков в 2 см на 
один пиксель.

В целом преимущество беспилот-
ных технологий заключается, пре-
жде всего, в увеличенной скорости 
получения информации с воздуха. С 
большой вероятностью использова-
ние воздушных дронов станет важ-
ным технологическим направлением 
в России.

Георгий Смирнов
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ВЕЗИ, ВЕЗИ МЕНЯ, ТАКСИ
МЕФТ-2019 объединил 1200 делега-

тов из 50 регионов нашей страны и 20 
иностранных государств. В их числе 
представители органов федеральной 
и региональной власти, участники 
таксомоторной и смежных отраслей, 
отечественные и зарубежные экспер-
ты, которые поделились своим опытом 
по регулированию и развитию такси. 

В деловой программе форума под-
нимались вопросы регулирования так-
сомоторного рынка на всех уровнях. 
Одной из ведущих тем стала цифрови-
зация государственного управления, 
которая принципиально меняет управ-
ленческие подходы и в будущем позво-
лит сделать бизнес такси более про-
зрачным и качественным. Отдельное 
внимание уделили инновациям в сфере 
городской транспортной мобильности.

Большой интерес вызвала экспози-
ция специализированных автомобилей 
такси, включая беспилотные машины, 
проходящие тестирование в России, 
новейшие образцы таксомоторных 
автоплатформ, автомобильную элек-
тронику и оборудование, программное 

обеспечение для таксомоторной отра-
сли, продукты компаний финансового 
сектора, различные услуги.

Важный результат работы МЕФТ-
2019 – общественная резолюция, ин-
тегрирующая предложения и инициа-
тивы профессионального сообщества. 
Документ направлен в федеральные 
министерства и ведомства для учета 
в работе, адаптации профильной го-
сударственной политики к реалиям 
бизнеса, совершенствования законо-
дательства, а также подготовки аргу-
ментированных ответов на инициати-
вы участников.

БЕЗОПАСНОСТЬ, КОМФОРТ 
И ДОСТУПНОСТЬ 

Открывая форум, заместитель руко-
водителя Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры Москвы Дмитрий Про-
нин заявил: «Сегодня перед нами стоит 
задача защитить на законодательном 
уровне интересы пассажиров и участ-
ников таксомоторной отрасли. Такси 
должно стать безопасным, комфорт-

Москва стала местом 
проведения 
VII Международного 
евразийского форума 
«Такси» (МЕФТ-2019), 
который, без сомнения, 
является крупнейшей 
площадкой в России 
и на Евразийском 
пространстве, 
посвященной вопросам 
комплексного развития 
таксомоторной отрасли.
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ным и доступным. И для реализации 
этой задачи нам очень важна площадка 
Международного евразийского форума 
«Такси». Здесь мы ведем не какой-то 
абстрактный разговор. Наше обсужде-
ние имеет конкретные результаты». 

В качестве примера чиновник при-
вел процедуру получения лицензии на 
пассажироперевозку такси. «В Москве 
получить лицензию можно за 5 минут 
в электронном виде. И это тоже стало 
возможным после долгих обсуждений, 
в том числе в рамках форума». 

Дмитрий Пронин сообщил, что 
парк «желтых такси» в Москве вырос 
с 2011 года в 6 раз – до 50 тыс., так 
что каждый 140-й автомобиль в сто-
личном транспортном потоке именно 
таксомотор. Кстати, стоимость прое-
зда в московском такси на 75% ниже, 
чем в Нью-Йорке. При этом за 7 ме-
сяцев 2019 года аварийность такси 
выросла на 15% (при этом смертель-
ные случаи снизились на 33%), так 
что, несмотря на обновление парка 
на 58%, проблемы есть, так как 65% 
водителей такси перерабатывают, 
а 35% работают без выходных. Доля 
агрегатора «Яндекс.Такси» (Uber) 
на столичном рынке превышает 68%. 
Около 85% клиентов пользуются про-
граммами вызова такси. По статистике 
98% водителей такси – это мужчины, 
2% – женщины, 25% работают от года 
до двух лет, для 79% таксистов – это 
основной и единственный источник 
дохода, в среднем они совершают 
10–15 поездок за день.

По словам спикера, специальную 
систему для анализа работы такси в 
Москве и Подмосковье планируют за-
пустить в I квартале 2020 года.

«Мы будем создавать систему, ко-
торая носит название «Аналитика 
работы такси». Прежде всего, этот 
комплекс позволит нам собирать 
все медиа-данные по медицинским 
аспектам, с учетом развития тех-
нологий. Данная система позволит 
контролировать время на линии по 
всем навигаторам. Это, безусловно, 
контроль за техническим состоянием 
транспортных средств. Мы себе по-
ставили цель уже в I квартале 2020 
года запустить систему в действие. К 
ней будут подключены все агрегато-
ры, которые работают на московском 
рынке, в московской агломерации. 

Эта система не только на Москву, но 
и на весь Московский регион с учетом 
опыта совместной работы с Москов-
ской областью. Будут распознаваться 
лица – система распознавания лиц, 
будет занесено водительское удосто-
верение. Все это будет работать на 
снижение ДТП и антитеррористиче-
скую защищенность», – акцентировал 
докладчик.

СТОЛИЧНОЕ ТАКСИ: 
РАЗВИТИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Получивших разрешение на работу 
в такси водителей в Москве за 10 лет 
стало в 6 раз больше, констатировал за-
меститель мэра Москвы, руководитель 
Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструкту-
ры города Москвы Максим Ликсутов. 

«10 лет назад московское такси 
находилось в плачевном состоянии. 
Работали всего 7,5 тыс. легальных 
водителей. Сегодня на рынке таксо-
моторных услуг – более чем 50 тыс. 
водителей, которые получили раз-
решение на свою деятельность. При 
этом столичными такси в сутки поль-
зуются почти 900 тыс. пассажиров», 
– подчеркнул заммэра. 

По его словам, таксомоторные пере-
возки – один из самых востребован-
ных секторов малого бизнеса в столи-
це. Средний чек на поездку сегодня 
составляет 473 рубля и продолжает 
ежегодно снижаться. При этом увели-
чивается средняя дальность поездки. 

За год количество ДТП с участием 
таксистов в Москве выросло. 

«Нас, конечно, радует увеличение 
количества поездок и сильно не ра-
дует предмет нашего постоянного 
внимания и заботы – вопросы без-
опасности дорожного движения. К 
сожалению, в Москве количество ДТП 
с водителями такси в 2019 году увели-
чилось на 15% относительно прошлого 
года», – отметил чиновник. 

По его мнению, увеличение ДТП с 
участием водителей такси может быть 
связано с их переработкой из-за боль-
шого количества заказов. 

«Одно из наших предложений со-
стоит в том, что если агрегатор регу-
лирует стоимость поездки, то тогда 
он должен гарантировать водителю 
определенный уровень дохода, кото-
рый таксист должен получить в любом 
случае. Уровень зарплаты таксиста в 
Москве не должен быть ниже зар-
платы водителя автобуса городского 
общественного транспорта», – сказал 
Максим Ликсутов. 

По его утверждению, столичные 
власти заинтересованы в том, чтобы 
развивать сервис, чтобы поездки были 
быстрыми, комфортными и безопас-
ными, – поэтому поднимать эти темы 
очень важно. Однако вопрос безопас-
ности – один из основных факторов 
доверия жителей к такси. 

«Правительство Москвы держит в 
постоянном фокусе своего внимания 
все вопросы, связанные с развити-
ем городского транспорта. Такси за-
нимает немаловажную часть в этом 
вопросе. Мэр Москвы поручил мне 
сообщить о том, что наша программа 

Экспозиция специализированных автомобилей такси
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субсидий, которые мы предоставля-
ем таксомоторным компаниям, будет 
продлена до конца 2024 года. Все не-
обходимые средства предусмотрены в 
бюджете Москвы, мэр это держит под 
своим личным контролем», – уточнил 
докладчик. 

Он добавил, что с 2012 года прави-
тельство Москвы представило субси-
дии таксомоторным компаниям почти на 
700 млн рублей, что позволило обновить 
около 60% столичного парка такси. 

Заместитель столичного градона-
чальника высказался против установ-
ки дополнительного оборудования, в 
частности, тахографов в такси. 

«Считаем, что это излишне. Есть до-
статочно много систем, с помощью ко-
торых можно контролировать, и надо 
предоставить такие системы надзор-
ным органам, чтобы они видели режим 
работы водителей такси, – отметил 
заместитель мэра. – Вместе с участни-
ками форума мы сможем не только об-
судить механизмы повышения безопас-
ности, но и продумать условия для их 
внедрения. Некоторые предложения 
мы уже направили в Госдуму России. 
Коллеги эти предложения рассматрива-
ют. Надеемся, часть из них будет учтена 
в новом законе о такси, который сейчас 
обсуждается», 

В ИНТЕРЕСАХ ВОДИТЕЛЕЙ 
И ПАССАЖИРОВ

В своем выступлении начальник 
ГУОБДД МВД России Михаил Черников 
отметил, что проблемы таксомотор-
ной отрасли должны решаться именно 
на таких масштабных площадках. Он 

подчеркнул, что Госавтоинспекцию в 
первую очередь интересуют вопро-
сы обеспечения безопасности при 
осуществлении таксомоторных пе-
ревозок. Сегодня все участники этой 
сферы деятельности должны твердо 
знать, кто является перевозчиком, в 
каком состоянии находится транспорт. 
Это нужно не только для комфорта и 
безопасности пассажира, но и, прежде 
всего, для самого водителя. 

По мнению руководителя россий-
ской Госавтоинспекции, в современ-
ных условиях рынок такси постоянно 
увеличивается. «И мы хотим, чтобы 
он был не только крупным и доступ-
ным, но и безопасным. Поэтому мы 
внимательно рассмотрим все ваши 
предложения и постараемся сделать 
так, чтобы работать всем было ком-
фортно», – сказал Михаил Черников. 

Он сообщил, что его ведомство 
совместно с Минздравом России 
планирует закрепить необходимость 
удаленного медицинского осмотра 
водителей такси на законодательном 
уровне. 

«Водителей, работающих благодаря 
агрегаторам, необходимо проверять, 
проводить медицинские осмотры. 
Сейчас есть приборы, позволяющие 
удаленно определить состояние того 
или иного водителя. Это и его иден-
тификация,  и замер давления, 
и проверка на состояние алкоголь-
ного опьянения», – отметил глава 
ГИБДД. Он добавил, что в настоящее 
время прорабатывается вопрос о том, 
как удаленно фиксировать состояние 
наркотического опьянения. 

По информации Михаила Чернико-
ва, в России работают над созданием 
электронной единой базы прав води-
телей такси со странами Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭс). 

«Сегодня большая работа прово-
дится именно в сфере электронного 
взаимодействия. Например, с Бело-
руссией у нас есть уже соглашение. 
Мы прорабатываем до конца вопрос, 
чтобы была возможность видеть как 
базу водительских удостоверений, так 
и базу транспортных средств. То же 
самое мы планируем и со странами 
ЕврАзЭс. Нам необходимо видеть 
водителей, которые получили води-
тельские удостоверения законным 
образом. В приоритете не паспорт 
водителя, а полученные и оформлен-
ные в соответствии с законом права», 
– отметил эксперт.

Согласно его данным, по результа-
там проверки агрегаторов такси из 120 
тыс. проверенных водителей (ино-
странных) данные о правах примерно 
5 тыс. не были найдены.

ОПИРАЯСЬ НА ИННОВАЦИИ
Проект по сбору автомобильных 

данных будет создан и запущен в Рос-
сии. Соответствующее решение было 
принято в рамках реализации нацио-
нальной технологической инициативы 
«Автонет». Об этом заявил замести-
тель министра промышленности и тор-
говли РФ Александр Морозов. 

«Важным решением, которое приня-
ли в рамках реализации национальной 
технологической инициативы «Автонет», 
является создание и реализация в Рос-
сии проекта big data, в рамках которого 
до февраля следующего года правитель-
ством страны будет сформулировано 
техническое задание и сформирована 
модель проекта по сбору данных, кото-
рые сегодня генерирует автомобиль», 
– подчеркнул чиновник. 

Он также отметил, что задача, кото-
рую ставит перед собой правительство 
страны, – создать открытую ассоциа-
цию с открытым членством, к которой 
обезличенные данные с автомобилей 
поступали бы в определенном формате.

«Это нужно для того, чтобы пред-
приятие, которое строит свой бизнес, 
опираясь на информацию о перевоз-
ке, трафике, предпочтениях пассажи-
ров, количестве автомобилей, могли Такси должно стать безопасным, комфортным и доступным
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использовать эти обезличенные дан-
ные, чтобы создавать новые бизнесы, 
сервисы, предлагать новые логистиче-
ские услуги, лучше планировать свою 
деятельность и лучше предсказывать 
поведение клиентов», – отметил Алек-
сандр Морозов. 

По его данным, Минпромторг России 
вместе с крупнейшими автопроизво-
дителями планирует в 2020 году анон-
сировать выпуск нового российского 
электромобиля Zetta. Речь идет об ав-
топроизводителях, имеющих активы 
в России и обязательства перед рос-
сийским правительством в глубокой 
локализации технологии. 

Не осталось без внимания чиновни-
ка и развитие автономного автотран-
спорта. Аттестация группы беспилот-
ных автомобилей недавно проведена 
для эксплуатации на дорогах Москвы. 

«В Москве мы уже могли видеть 
беспилотники «Яндекса». Мы допол-
нительно аттестовали еще 20 машин 
для работы на дорогах Москвы. Кро-
ме столицы и Татарстана, участниками 
программы беспилотного транспорта 
будут Московская область, Санкт-Пе-
тербург, Ленинградская, Владимир-
ская, Новгородская, Нижегородская 
области, Чувашская Республика, Са-
марская область, Краснодарский 
край», – сказал Александр Морозов.

 
УСИЛИВАЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Председатель Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по развитию общест-

венной дипломатии, гуманитарному 
сотрудничеству и сохранению тради-
ционных ценностей Елена Сутормина 
считает, что сегодня водитель вынуж-
ден перерабатывать, а это приводит 
к различным нештатным ситуациям. 

«Должна быть ответственность аг-
регатора, – сказала представитель 
Общественной палаты. – Бывает, 
что люди звонят, интересуются, без 
проверок документов они получают 
машины, и этот водитель вынужден 
работать, отрабатывать сумму, кото-
рую он должен вернуть». 

Елена Сутормина отметила, что 
такси – это перевозки, связанные с 
безопасностью людей, поэтому нуж-
но учитывать интересы не только 
бизнеса, но и пассажиров. Требуется 
усилить общественный контроль за 
таксомоторным рынком. 

Мониторинг во время Чемпионата 
мира по футболу показал, что более 
половины обращений на горячую 
линию Общественной палаты РФ ка-
сались завышения цен на перевозки 
легковым такси. 

«Суммы завышались в пятьдесят и 
более раз», – сообщила эксперт. 

Она сказала, что, садясь в такси 
даже известного перевозчика, нель-
зя быть полностью уверенным ни 
в качестве оказываемых услуг, ни в 
квалификации таксиста. Таковы пока 
особенности этого бизнеса в России. 
Исправить ситуацию здесь помогут 
цифровые технологии, например, со-
здание базы данных, где каждый кли-

ент сможет легко и быстро узнать всю 
рабочую историю своего водителя. 

«Для водителей такси должны 
быть созданы цифровые профили, 
доступные как для агрегаторов, так 
и для пассажиров, вызывающих так-
си. Таким образом, информация о 
марке и номере машины может быть 
дополнена не только личными дан-
ными водителя, но и его «послужным 
списком» в качестве участника до-
рожного движения», – подчеркнула 
Елена Сутормина.

По ее словам, идею цифрового до-
сье на водителей предложила Обще-
ственная палата РФ, она же со своей 
стороны собирается внести соответ-
ствующие поправки в законопроект о 
такси, который готовится ко второму 
чтению в Госдуме.

Сегодня нередки случаи, когда во-
дители-мигранты передают своим 
товарищам автомобили такси подза-
работать, причем у последних может 
и не быть водительских прав.

«Создание системы цифрового про-
филя водителя в первую очередь по-
может пассажирам понять, с каким 
водителем они едут, и реально оце-
нивать собственные риски. Кстати, 
аналоги таких цифровых профилей 
на рынке скоро появятся. Сейчас та-
кую программу внедряет крупнейший 
агрегатор таксомоторных перевозок 
«Яндекс.Такси», – заключила доклад-
чица.

Валерий Васильев 
Фото автора

Парк «желтых такси» в Москве в последние годы значительно вырос
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Стремительный 
экономический рост КНР 
в начале XXI века 
в значительной мере был 
обеспечен благодаря 
масштабным инвестициям 
в модернизацию 
автомобильного 
комплекса, 
стимулирующего 
пространственное 
и экономическое развитие 
Китая. Скоростные 
автомобильные 
магистрали стимулируют 
внутренний спрос 
и содействуют 
развитию смежных 
высокотехнологичных 
производств. 

ВЕЛИКИЕ КИТАЙСКИЕ ДОРОГИ
Эти магистрали, ставшие свидетель-

ством инновационной зрелости 
китайской науки и промышленности, 
связывают крупнейшие мегаполисы и 
превращаются в новую высокотехно-
логичную отрасль промышленности, 
стимулируя развитие других отраслей 
экономики Китая. 

С начала XXI века темпы строи-
тельства и расширения сети автомо-
бильных дорог общего пользования 
в Китае стали стремительно расти, 
так как общий объем капиталовло-
жений в строительство новых дорог 
стал составлять 5,9% ВВП КНР, причем 
основное внимание уделялось разви-
тию сети скоростных автомобильных 
магистралей. В начале 2019 года густо-
та (плотность) автомобильных дорог 
в КНР по сравнению с показателем 
1980-го выросла в четыре раза и со-
ставила около 412 км на 1 тыс. кв. км 
территории страны, доля автомобиль-
ных дорог с твердым (капитальным) 
покрытием составляла более 85% 
протяженности всех автомобильных 
дорог общего назначения в КНР, а на 
каждого жителя Китая приходилось 
12,6 кв. м этих автомобильных дорог, 
тогда как в развитых странах подоб-
ный показатель составляет около 
20–25 кв. м на одного жителя страны.

В течение 2018 года правительство 
КНР инвестировало в развитие ав-
тодорожной инфраструктуры около 
1,1 трлн юаней, построило 86 тыс. км 
обычных автомобильных дорог, около 
5 тыс. км скоростных автомагистралей 
и модернизировало 20 тыс. автомо-
бильных дорог государственного и 
провинциального уровней и 250 тыс. 
км сельских дорог, проложило более 6 
тыс. км скоростных автомагистралей 
(всего период реализации плана 13-й 
пятилетки (2016–2020 годы) прави-
тельством КНР было запланировано 
инвестировать 15 трлн юаней в раз-
витие национальной автодорожной 
инфраструктуры). В 2020-м в Китае 
общая протяженность скоростных ав-
томобильных магистралей составит 
150 тыс. км, а автодорожная сеть об-
щего пользования вырастет до 5 млн 
км. Согласно плану правительства КНР 
«О развитии сети национальных авто-
мобильных дорог на период до 2030 
года», правительство намерено вло-
жить 4,7 трлн юаней (762 млрд долл.) 
в расширение дорожного строитель-
ства, а из этой суммы 2,2 трлн юаней 
будут инвестированы в прокладку и 
реконструкцию дорог общего пользо-
вания и 2,5 трлн юаней будут направ-
лены на строительство скоростных 

С.Л. Сазонов, к.э.н., ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН,
К.А. Петрунько, аспирант Института Дальнего Востока РАН 
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автомагистралей, и к 2030 году общая 
протяженность сети китайских авто-
мобильных дорог составит 5,8 млн км, 
из которых около 400 тыс. км будут 
составлять национальные автомо-
бильные магистрали.

В начале этого столетия КНР зани-
мала четвертое место в мире по общей 
протяженности автомобильных ско-
ростных дорог, а уже через семь лет, 
в 2007-м, заняла второе место в мире 
по их общей протяженности. Китаю 
понадобилось всего шесть лет, чтобы 
занять по этому показателю первое 
место в мире, обогнав даже США. В 
2016 году в КНР было проложено око-
ло 8153 км, в 2017-м – 6798 км новых 
скоростных магистралей – Китай упро-
чил свое лидирующее положение в 
мире по этому показателю, обладая 
в начале 2019-го сетью скоростных 
шоссе общей протяженностью около 
140 тыс. км.

В период 13-й пятилетки (2016–2020 
годы) количество важнейших мери-
диональных шоссе, идущих с севера 
на юг страны, возрастет до одиннад-
цати магистралей. К 2020 году сетью 
скоростных автомобильных дорог бу-
дут объединены все города Китая с 
населением более 250 тыс. человек, 
что позволит обеспечить скоростное 
автомобильное сообщение для более 
1 млрд жителей КНР.

В конце 13-й пятилетки проживаю-
щие в восточных провинциях жители 
смогут добираться до скоростных ав-
томобильных дорог в течение получа-
са, граждане центральных регионов – 
за час, а жители западных провинций 
– за два.

Источником привлечения средств 
для прокладки сети скоростных маги-
стралей в КНР являются банковские 
займы (до 75%), средства местных 
бюджетов и эмиссия инфраструктур-
ных облигаций (до 25%). Китайские 
экономисты отмечают, что инвестиции 
в развитие основных фондов являют-
ся важнейшим драйвером экономики 
Китая. Создавая значительный муль-
типликативный эффект в сопряжен-
ных отраслях региональных экономик, 
масштабное строительство скоростных 
автомобильных магистралей в Китае 
является основным стимулом ожив-
ления спроса и средством снижения 
безработицы за счет создания боль-

шого количества новых рабочих мест 
(китайские экономисты утверждают, 
что привлечение 100 млн юаней ин-
вестиций в строительство скоростных 
автомагистралей позволяет создать 
рабочие места для пяти тысяч стро-
ителей.

Расчеты, проведенные специалиста-
ми министерства транспорта КНР на 
основе внутриотраслевого баланса, 
позволили выявить зависимость уве-
личения объема ВВП КНР от уровня 
транспортных издержек автодорож-
ного транспорта – снижение транс-
портных издержек на скоростных 
магистралях на 15% приводит к росту 
ВВП КНР на 0,1 процентного пункта, а 
улучшение условий инфраструктур-
ной доступности на провинциальные 
рынки и, соответственно, снижение 
логистических затрат на один процент 
обеспечивает рост ВРП на 0,3–0,4 про-
центного пункта. С другой стороны, 
масштабные банковские займы, и, 
соответственно, значительный объем 
выплат по процентам приводят к росту 
автодорожных сборов и недовольству 
местного населения.

В конце 2017 года мэрия Пекина 
обратилась в министерство промыш-
ленности и информационных техно-
логий КНР с просьбой об организации 
Центра инновационных технологий 
для автомобилей, использующих аль-
тернативные источники энергии 
(АИАИЭ), включающего разработку 
электромобилей, гибридных автомо-
билей и искусственного интеллекта 
(ИИ) для беспилотных автомобилей, и 
получило разрешение на его создание. 
В январе 2018-го в районе Ичжуан на 
юго-востоке Пекина началось строи-
тельство автоматизированной автомо-
бильной дороги для тестирования бес-
пилотных автомобилей, одновременно 
выполняются работы по адаптации 
магистрали к новым условиям вожде-
ния с тем, чтобы автоматические само-
управляемые автомобили смогли легко 
идентифицировать дорожные сигналы, 
знаки и разметку на шоссе.

Сегодня техника беспилотного во-
ждения набирает популярность среди 
жителей столицы, однако в процессе 
тестирования вне зависимости от того, 
способно ли пассажирское транспорт-
ное средство двигаться без участия 
водителя, присутствие опытного ин-

структора в салоне обязательно для 
ликвидации возможных непредвиден-
ных обстоятельств. В тестируемых ав-
томобилях компаний BYD, FAW, Chery и 
BAIC установлены технические устрой-
ства по контролю и управлению авто-
мобилем, они оборудованы системами 
для визуализации окружающей среды 
с использованием метода двойной ви-
деокамеры (система Velodyne LiDAR), 
радаром миллиметрового диапазона 
и соответствующим оборудованием 
для обработки поступающих данных. 
Маршруты движения имеют повороты 
и участки для разворотов, вся трасса 
оборудована светофорами, а автомо-
били во время тестирования разви-
вают скорость до 60 км/ч, причем во 
время испытаний с целью исследова-
ния способности автономной системы 
вождения навигационной системе ав-
томобилей будут предлагаться до 200 
внештатных ситуаций.

В 2020 году в пекинском районе 
Хайдянь будет построена демонстра-
ционная площадка для испытаний 
беспилотных транспортных средств 
площадью 100 кв. км, а согласно пра-
вительственному плану к 2022-му 
испытательные площади для тести-
рования беспилотных автомобилей 
в столице должны достичь 500 кв. км 
и в общей сложности 2 тыс. км дорог 
также будут открыты для испытаний. 
В провинции Шаньдун в начале 2019 
года был построен участок скорост-
ной автомагистрали протяженностью 
26 км, который состоит из трех тун-
нелей, трех пунктов автоматическо-
го сбора оплаты за проезд и моста 
с многочисленными продольными 
уклонами, которые имитируют реаль-
ные дорожные ситуации. Придорож-
ные датчики, оснащенные системами 
искусственного интеллекта, такие 
как лазерные инфракрасные радары, 
микроволновые радары, панорамные 
видеокамеры, датчики мониторинга 
погоды и интеллектуальные указатели 
движения, будут установлены на ос-
нове новых технических норм, опре-
деленных министерством транспорта 
КНР для скоростных автомагистралей, 
оснащенных системами ИИ. К 2024 
году в этом районе будет построен 
центр автоматического тестирования 
беспилотного вождения мирового 
класса.
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Сегодня зарядка электромоби-
лей происходит на электрозарядных 
станциях (колонках) либо в домаш-
них условиях при помощи бытовых 
розеток, что создает определенные 
неудобства, связанные с временной 
остановкой автомобиля. В начале 
2018-го в городе Цзинань (провинция 
Шаньдун) китайская компания Qilu 
Transportation Development Group за-
вершила строительство участка до-
роги, который состоит из солнечных 
панелей, обеспечивающих беспровод-
ную зарядку автомобилей, осуществ-
ляемую синхронно во время движе-
ния автотранспорта. Способ передачи 
энергии будет аналогичен принци-
пу работы большинства зарядных 
устройств: ряд индукционных катушек, 
встроенных под дорожным покрыти-
ем, будут генерировать магнитные 
поля, которые станут улавливаться 
принимающими устройствами элек-
тромобилей и трансформировать их 
в электрическую энергию, необходи-
мую для работы двигателя. Примене-
ние инновационных интеллектуальных 
технологий, включая системы беспи-
лотного контроля и предупреждения, 
которые в перспективе будут допол-
нены подключением систем Интерне-
та (Internet of Vehicles), также будут 
поддерживать системы автономного 
вождения, что обеспечит возможность 
бесконтактного проезда автомобилей 
через пункты взимания платы и позво-
лит обеспечить поддержание высокой 
скорости автомобилей на магистрали.

Разработанные китайскими инже-
нерами инновационные панели спо-
собны улавливать и перерабатывать 
до 25 процентов солнечной энергии, 
преобразовывая ее в электричество, 
а вырабатывая ежегодно 1 млн кВт•ч 
электрической энергии из солнеч-
ной, батареи могут также использо-
вать излишки энергии для покрытия 
потребностей 800 домохозяйств, 
прилегающих к трассе автодороги, 
для растапливания снега, который 
в зимнее время заметает дорожное 
покрытие, а также для освещения 
полотна дороги, обеспечения энер-
гопитанием дорожных знаков, ка-
мер видеофиксации дорожного 
движения и турникетов для взима-
ния дорожных сборов. Избыточная 
электрическая энергия также будет 

передаваться на государственную 
сеть Китая, а в дальнейшем в дорож-
ную инфраструктуру автомобильной 
магистрали планируется инкорпори-
ровать такую функцию, как подклю-
чение Интернета.

Протяженность участка автомобиль-
ной дороги составила 1,12 км (этот 
участок составляет часть высокоско-
ростной кольцевой автомобильной до-
роги в южной части города Цзинань), 
и он состоит из трех слоев, которые 
способны выдерживать вес грузовика 
среднего размера. Верхний слой пред-
ставляет собой прозрачный бетон, 
который по свойствам похож на стан-
дартный асфальт. Центральным слоем 
являются солнечные панели (батареи) 
общей площадью 5875 кв. м, нижний 
слой представляет собой изоляцию для 
защиты солнечных батарей от влаж-
ности, исходящей от земли, а общая 
мощность этих солнечных панелей 
составляет 817,2 кВт. Автомобильная 
дорога, гарантийный срок службы кото-
рой определен в 20 лет, в техническом 
отношении уже готова к эксплуатации, 
однако различные тесты и проверки, 
нацеленные на проверку надежности 
и безопасности дорожного полотна, 
продлятся еще до конца 2019 года.

Стоимость строительства и эксплу-
атации китайской инновационной ав-
томобильной дороги пока не разгла-
шается, но, по заверению китайских 
специалистов, она составляет 50% 
себестоимости строительства подоб-
ных «солнечных дорог» в западных 
странах, а по мере развития сети по-
добных магистралей в Китае стоимость 

как прокладки, так и эксплуатации бу-
дет постоянно снижаться. В перспек-
тиве китайские инженеры планируют 
применять автономное управление 
электромобилями на этих специаль-
ных дорогах при помощи компьютеров, 
которые возьмут на себя организацию 
процесса движения, составление мар-
шрута, осуществление контроля за воз-
можными опасностями и управление 
машиной, что позволит обеспечить 
максимальный комфорт и безопас-
ность. Водителям электромобилей на 
этих дорогах останется лишь задать ко-
нечный пункт назначения, а остальные 
функции возьмет на себя компьютер.

Вдоль маршрута скоростных «интел-
лектуальных» дорог будут установле-
ны солнечные панели для обеспечения 
выработки электроэнергии для пита-
ния светодиодов, которые в автома-
тическом режиме будут передавать на 
компьютер автомобилей, проезжающих 
по автомагистралям, сведения о состо-
янии дорожного полотна (в случае по-
явления осадков либо гололедицы), о 
возможных заторах либо авариях, воз-
никающих на пути движения автомоби-
ля. Световые диоды будут менять свой 
цвет в зависимости от времени суток и 
дорожной обстановки и обеспечивать 
также подсветку полотна магистрали.

Китайские проектировщики утвержда-
ют, что в будущем в полотно скоростных 
шоссе будет интегрирована система 
зарядки электромобилей в мобильном 
режиме, которые будут иметь специаль-
ное оборудование, предназначенное 
для беспроводной зарядки по ходу 
движения. 
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АМЕРИКА И НЕФТЬ

АТАКА АМЕРИКАНЦЕВ
В начале лета эксперты были уве-

рены в скором достижении рубежа 
в 70 долл. за баррель. Некоторые 
оптимистичные прогнозы даже до-
ходили до 75 долл. за баррель. К се-
редине июля нефть доходила до вре-
менной отметки 67,5 долл., но затем 
началось постепенное падение. Тог-
да это оправдывали тем, что Дональд 
Трамп заявил о будущем достижении 
соглашения с Ираном, несмотря на 
отсутствие информации о диплома-
тических переговорах. В частности, 
резкое обострение политической 
обстановки в Персидском заливе и 
последующее задержание Ираном 
британского танкера вело к повы-
шению цен на нефть. Также на ко-
тировки повлиял глава Федеральной 
резервной системы (ФРС) Джером 
Пауэлл, который на пресс-конферен-
ции отметил, что регулятор не пла-
нирует снижения ключевой ставки 
в ближайшем будущем. Это помогло 
доллару улучшить свои позиции на 
один процент, а сырьевые товары не-
много упали в цене. Правда, нефть 
потеряла всего 50 центов.

Главной проблемой для цен стало 
решение Дональда Трампа ввести по-
шлины в ответ на отказ КНР закупать 

американскую сельскохозяйствен-
ную продукцию. Трейдеры утвержда-
ют, что крайне неудобное для всех 
стран – экспортеров нефти падение 
цен ниже «психологического барье-
ра» в 60 долл. за баррель было вы-
звано распродажей нефтяных кон-
трактов на американских биржах.

Интересно, что нефть утром на ази-
атских и европейских торгах обычно 
идет в рост на 1–1,5 долл., но ближе 
к вечеру и открытию американских 
бирж начинаются массовые продажи, 
которые не только ликвидируют весь 
утренний рост, но и уводят котировки 
в минус. Американская Комиссия по 
ценным бумагам и биржам (Securities 
and Exchange Commission, SEC) ни-
как не отреагировала на подобные 
манипуляции, хотя и была создана 
Франклином Рузвельтом еще в 1934 
году как раз с этой целью. Странная 
биржевая ситуация была впервые 
отмечена в октябре 2018 года, когда 
нефтяные цены стали быстро падать 
и от 85 долл. дошли до 50 долл. к 
концу года.

За подобными ударами по нефти, 
по мнению ряда экспертов, может 
стоять американская администрация. 
По их мнению, властям США выгодны 
низкие цены на углеводороды для 

ПРОБЛЕМЫ ТОПЛИВНЫХ ЦЕН
Мировой нефтяной 
рынок переживает 
не самые лучшие 
времена. Множество 
факторов говорит о том, 
что цены на «черное 
золото» неоправданно 
низки. Многие эксперты 
говорят о том, что 
подобная ситуация могла 
возникнуть в результате
действий американских 
властей. В августе нефть 
марки Brent несколько 
раз уходила ниже отметки 
60 долл. за баррель 
и достаточно долго 
держалась на этом уровне. 
Финансовые аналитики 
объясняли такое падение 
новыми американскими 
пошлинами на товары 
из КНР. Также существует 
мнение, что на рынке 
некоторые крупные 
игроки продают нефтяные 
контракты в больших 
объемах.
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роста собственной экономики. Несмо-
тря на то, что версия выглядит доста-
точно правдоподобной, остается не-
ясным, к какому рубежу американцы 
будут приближать нефть и что будут 
делать после того, как станет невоз-
можно купить новые контракты.

БУДЕТ ЛИ РОСТ?
С другой стороны, все основные 

факторы, кроме торговых войн, ука-
зывают на то, что нефть должна ра-
сти. Во-первых, план по сокращению 
добычи нефти в рамках соглашения 
ОПЕК+ был перевыполнен – в июле 
страны, входящие в организацию, и 
Россия достигли минимума по добы-
че за последние 8 лет. 14 государств 
– членов ОПЕК в июле добывали 
29,42 млн баррелей в день, что было 
на 280 тыс. баррелей меньше, чем 
в июне. Возможно, что добыча бу-
дет снижаться и дальше. Саудовская 
Аравия и госкомпания Saudi Aramco 
могут начать переговоры с Россией, 
которая пока не собирается дальше 
снижать добычу.

Во-вторых, в США в последнее вре-
мя снижались запасы нефти, во мно-
гом из-за сезона ураганов на запад-
ном побережье, которые обычно идут 
в августе. Природные катаклизмы 
часто приводят к разрушению буро-
вых платформ и НПЗ на побережье. 
Число буровых установок снизилось 
с локального максимума конца 2018 
года на 13%: от 885 до 770. Амери-
канская нефтедобывающая отрасль 
устроена так, что новые проекты осу-

ществляются не за счет денег нефтя-
ных компаний, а за счет инвестиций 
инвесторов со стороны. Они в свою 
очередь явно не хотят падения неф-
ти до 30 долл. за баррель, как это 
было в начале 2016 года, и даже 50 
долл. за баррель, что было актуально 
в конце 2018-го. Не стоит также за-
бывать, что в Штатах крайне трудно-
доступная и дорогая в добыче нефть 
(а сланцевая нефть тем более). 

В-третьих, оптимистичный прогноз 
предполагает некоторое улучшение в 
отношениях между Китаем и США, так 
как державы могут прекратить торго-
вые войны. Американская экономика 
пока не терпит серьезных убытков, 
но в долгосрочной перспективе не-
избежный спад темпов роста миро-
вого ВВП после торгового конфликта 
приведет к ухудшению ситуации и на 
американском фондовом рынке. Зна-
чимых изменений на нем не было уже 
более 10 лет после окончания кризи-
са. Около 60% американских граждан 
так или иначе включены в структуру 
бирж через акции и пенсионные фон-
ды. Соответственно, падение этого 
рынка в США не даст Дональду Трампу 
победить на выборах в 2020 году. По-
этому большинство экспертов, несмо-
тря на падение нефти, говорят о том, 
что основным сценарием будет рост 
цен до 72–73 долл. за баррель с со-
противлением на рубеже в 67,5 долл.

РОСТ ЭКСПОРТА
В августе СМИ выяснили, что Рос-

сия стала поставлять больше нефти 

в Штаты, чем Венесуэла. Экономиче-
ская борьба США против Венесуэлы 
началась в январе, когда администра-
ция Трампа ввела санкции против го-
сударственной нефтегазовой компа-
нии PDVSA. Венесуэльский экспорт 
нефти упал в 2,5 раза, а показатели 
в мае практически подошли к нулю. 
5 августа Дональд Трамп ввел новый, 
более суровый блок санкций в от-
ношении Венесуэлы. Американские 
ограничения коснулись имущества 
правительства, PDVSA и Центрального 
банка на территории США, которое 
теперь полностью заморожено. США, 
ЕС и многие латиноамериканские го-
сударства уже долго поддерживают 
Хуана Гуайдо в борьбе против дей-
ствующего президента Николаса Ма-
дуро, на стороне которого выступают 
Россия, Китай, Иран и Турция. При 
этом президент США не исключил, 
что готов пойти на полномасштабную 
блокаду страны.

На фоне этих тревожных событий 
Россия увеличила поставки нефти 
и нефтепродуктов до максимума, 
который был установлен еще в 2013 
году. За пять месяцев 2019 года объ-
ем импорта нефти из России в США 
повысился в три раза в сравнении с 
аналогичным периодом 2018 года. За 
январь – май этого года США ввезли 
из России 19,94 млн баррелей про-
тив 6,67 млн баррелей за прошлый 
год. Поэтому в мае российские по-
ставки составили уже 5,7% от всего 
американского нефтяного импорта, 
или 5,9 млн баррелей (рекорд июня 
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2012 года). Стоит отметить, что рос-
сийский экспорт нефтепродуктов в 
США не только не отстает от нефти, 
но и опережает и составляет 68% от 
общих нефтяных поставок за 2019 
год. Также Россия заняла второе ме-
сто после Канады по поставкам не-
фтепродуктов в 2019 году, или 14% 
всего рынка.

Это кажется достаточно удивитель-
ным, учитывая напряженные россий-
ско-американские дипломатические 
отношения и санкционную полити-
ку Штатов. Однако рост экспорта в 
США зависит в большей степени от 
трейдеров, которые перенаправля-
ют танкеры в более выгодные реги-
оны. В данном случае политическая 
обстановка не так сильно влияет на 
продажи нефти, и закупка идет в 
основном на оптовом рынке. К тому 
же это может объясняться тем, что 
американцам нужны сорта нефти, 
которые близки к венесуэльским, и 
именно таким оказался Urals.

На российском нефтяном рынке 
наблюдается странная ситуация: 
несмотря на жесткое ограничение 
добычи в рамках ОПЕК+, России уда-
лось нарастить экспорт за январь – 
июль 2019 года. Поэтому Россия за 
этот период увеличила экспорт до 
7,1 млн тонн с опережением нефте-
добычи до 6,4 млн тонн. В Bloomberg 
написали, что новые санкции США 
против Ирана и Венесуэлы, которые, 
по сути, убрали их нефть с американ-
ского рынка, принесли около 900 млн 
долл. российским нефтяникам. Впро-

чем, эксперты предупреждают, что 
экспортное предложение Urals вне 
европейского рынка сократится из-за 
ОПЕК+, а также сохраняется низкая 
вероятность санкций США против 
российской нефти.

БЕНЗИН В РОССИИ
Пока сложно говорить о том, как 

повлияет политика США на россий-
ский топливный рынок. По данным 
Росстата, в мае по сравнению с апре-
лем произошел скачок цен произ-
водителей в 17,5%, что привело и к 
подъему стоимости топлива на АЗС. 
Многие мелкие заправки работают на 
грани рентабельности, что усугубля-
ет ситуацию. Так или иначе, с конца 
мая средняя цена АИ-95 выросла с 
45,9 до 46,9 руб. за литр. Стоит отме-
тить, что в мартовском соглашении 
нефтяные компании обязались не 
повышать цены до конца 2019 года 
темпами выше инфляции, но экспер-
ты не уверены, что так будет.

К началу июля стало известно, что 
срок действия заморозки внутренних 
цен завершился, но эксперты счи-
тают, что сильного роста не будет. 
Экономические власти России, таким 
образом, будут сдерживать топлив-
ные цены для удержания инфляции 
на низком уровне. Новый демпфи-
рующий механизм, по мнению экс-
пертов, способен ограничить рост 
цен. Он будет работать следующим 
образом: если экспортные топливные 
цены окажутся выше условленной 
внутренней цены, то государство 

должно компенсировать нефтяным 
компаниям 60% от разницы. Но если 
внутренние цены будут опережать 
внешние, то уже нефтяники будут 
платить государству, что уже проис-
ходило в первом квартале 2019 года. 
В конце июня Минфин и Минэнерго 
окончательно разобрались с демпфи-
рующим механизмом, с нового года 
объем компенсации от государства 
будет повышен с 60% до 68% для 
бензина и до 65% для дизеля. Госду-
ма должна принять законопроект до 
25 августа.

На данный момент непонятно, 
обгонит ли бензин инфляцию. Экс-
перты уверены только в том, что 
благодаря демпфирующему меха-
низму внутренние цены на топливо 
не должны оказаться выше мировых. 
Глава департамента налоговой и та-
моженной политики Минфина Алек-
сей Сазанов полностью уверен, что 
механизм сдержит рост нефтяных 
цен. Впрочем, ЦБ все равно увидел 
риски возможного ускорения инфля-
ции. Сейчас у правительства все еще 
остается возможность применения 
ручного регулирования цен, но это 
произойдет только в неблагоприят-
ных обстоятельствах. Американское 
влияние на внутренний топливный 
рынок в России не просматривает-
ся. Но при усилении санкционного 
давления со стороны США рост цен 
на бензин и дизель может усилиться.

Георгий Смирнов
Фото Ольги Швейцер
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ИСПОЛНЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
АВТОДОРОЖНЫЕ ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ

В августе Счетная палата РФ под-
готовила оперативный анализ 

исполнения федерального бюджета 
и государственных внебюджетных 
фондов за январь – июнь 2019 года. 
Общий объем доходов федерально-
го бюджета вырос на 920,8 млрд руб. 
по сравнению с первым полугодием 
2018 года. Наибольшее превышение 
доходов бюджета наблюдалось по 
НДС, НДПИ, утилизационному сбору и 
налогу на прибыль организаций. Са-
мые крупные показатели по снижению 
доходов были отмечены на акцизах по 
подакцизным товарам, которые произ-
водятся в России.

Нефтяная цена марки Urals за пер-
вое полугодие сохранялась на доста-
точно высоком уровне в 65,78 долл. 
за баррель. Рубль же, несмотря на па-
дение во втором полугодии 2018 года, 
начал укрепляться и сохранялся на 
уровне 65,32 за доллар.

Инфляция продемонстрировала 
неплохие показатели и после пика в 
5,3% замедлилась до 4,7%. Рост про-
мышленного производства оказался 
невысоким – в 2,6%. Также был замед-
лен потребительский спрос, одновре-
менно с этим на 1,3% упали реальные 
располагаемые денежные доходы на-
селения. При этом был замедлен рост 
реального размера начисленной за-
работной платы в 1,8% и назначенных 
пенсий в 0,8%. Уровень исполнения 
расходов составил 42,5% показателя 
сводной росписи и стал одним из са-
мых низких за последние годы.

Также наблюдается не самая хоро-
шая ситуация с национальными про-
ектами: уровень исполнения расходов 
в 32,4% оказался на 10,1 процентно-
го пункта ниже уровне исполнения 
бюджетных расходов в 42,5%. Также 
на низком уровне (менее 25%) были 
исполнены расходы по некоторым на-
циональным проектам и Комплексно-

му плану модернизации магистраль-
ной инфраструктуры (КПМИ).

ДЕЙСТВИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ

Развитие российской инфраструк-
туры во многом реализуется через 

национальный проект «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги», который действует с декабря 
2018 года по 2024 год включительно. 
По данным Счетной палаты, исполне-
ние расходов по этому проекту со-
ставило 15 827,7 руб., или 12,2% от 
показателя сводной росписи со всеми 
изменениями. Это достаточно низ-
кий уровень, и он связан с тем, что 
субъекты РФ подтвердили небольшой 
объем денежных обязательств. Так-
же существуют сдерживающие об-
стоятельства в работе Федеральной 
адресной инвестиционной програм-
ме (ФАИП). Эксперты Счетной пала-
ты отмечают, что в ФАИП включены 
объекты, которые не готовы к нача-
лу реконструкции, что не позволяет 
осуществить строительство и заре-
зервировать объемы средств. Так, 
по данным Министерства финансов 
РФ, кассовое исполнение расходов 
на работу ФАИП к 1 июлю 2019 года 
составило только 21,4% объема бюд-
жетных ассигнований (195 млрд руб.). 
Уровень исполнения бюджетных ас-
сигнований по автодорожному на-
циональному проекту составил 12,2%, 
а по Комплексному плану модерниза-
ции магистральной инфраструктуры 
– 23,8%. Также не были осуществлены 
расходы по некоторым важным фе-
деральным проектам КПМИ: «Европа 
– Западный Китай», «Высокоскорост-
ное железнодорожное сообщение» и 
«Транспортно-логистические центры». 
Эксперты Счетной палаты подчеркну-
ли, что, по данным Росстата, за первое 
полугодие 2019 года было введено в 

эксплуатацию только 3,9% предусмо-
тренных объектов ФАИП (15 из 387). 

В связи с этим власти стараются 
ускорить процесс отправки средств 
на строительство объектов. 2 августа 
на заседании проектного комитета на-
ционального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
вице-премьер Максим Акимов дал но-
вую задачу Министерству транспорта 
РФ – поощрить выделением средств 
те регионы, которые находятся на 
передовых позициях в продвижении 
национального проекта, но только в 
случае появления соответствующих 
финансовых резервов.

Министр транспорта Евгений Дитрих 
отметил, что федеральный проект «До-
рожная сеть» был реализован в январе 
– июне 2019 года. Он доложил, что были 
заключены контракты по 6256 дорож-
ным объектам, что составляет 97,25% от 
общего числа объектов, запланирован-
ных на 2019 год. Площадь выполненных 
дорожных работ по всем регионам – 
участникам национального проекта на 
31 июля составила 42,4 млн кв. м. Это 
составляет 29,71% от общего объема, или 
6 тыс. км уже отремонтированных мест-
ных и региональных дорог.

УСПЕХИ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Одновременно с выступлениями 
федеральных властей в Вологодской 
области было объявлено об инфра-
структурном рывке. Глава региона Олег 
Кувшинников отметил, что все денеж-
ные средства на строительство новой 
переправы уже заложены. Мост через 
Шексну будет первым в России, на ко-
тором пилоны с дорожным полотном 
будут соединяться стальными тросами 
параллельно друг другу. Данное соору-
жение должно уменьшить нагрузку на 
Октябрьский мост, а также перераспре-
делить транспортные потоки и освобо-
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дить центральные улицы Череповца. 
Также это возведение объекта будет 
способствовать развитию индустриаль-
ных парков «Череповец» и «Шексна».

Заместитель губернатора Вологод-
ской области Антон Кольцов отметил, 
что первый этап строительства и ре-
конструкция Архангельской улицы бу-
дут завершены до 1 ноября 2019 года. 
Так, была проведена реконструкция 
тепловых, газовых, электрических се-
тей, а также канализационных и лив-

невых сетей. В рамках национального 
проекта в Череповце в 2019 году будут 
отремонтированы 8 дорог общей дли-
ной в 7,2 км, а в 2020–2021 годах ре-
конструкцию ожидают еще 18 дорог. 

В целом самые низкие показатели 
завершенных торгов по инфраструктур-
ным объектам отмечены в Крыму (50%), 
Ненецком автономном округе (66,6%), 
Приморском крае (70%) и Еврейской ав-
тономной области (77,7%). В Минтрансе 
с опасением смотрят на выполнение 

контрактов по национальному проекту 
в этом году в этих регионах. В то же вре-
мя в передовых по темпам регионах уже 
почти закончены мероприятия в рамках 
национального проекта. Так, в Хабаров-
ском крае показатель составил 73,34%, а 
в Белгородской области – даже 100%. 
Итоги первого полугодия оказались до-
статочно противоречивыми, и опреде-
лить развитие национальных проектов 
можно будет ближе к концу 2019 года.

Георгий Смирнов

Источник: оперативный анализ исполнения федерального бюджета и государственных 
внебюджетных средств за январь – июнь 2019 года Счетной палаты РФ

Анализ исполнения расходов (нарастающим итогом):

В % к отчету за 2017 год В % к отчету за 2018 год В % сводной росписи за 2019 год
Январь 7,5 6,3 6,0
Февраль 14,5 13,3 13,2

Март 23,4 21,9 21,0
Апрель 31,7 31,4 29,6

Май 38,5 38,1 35,1
Июнь 45,9 45,9 42,5

УРОВЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, В %:

Здравоохранение 54,5

Наука 44,3

Демография 41,6

Жилье и городская среда 38,5

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы 36,6

Международная кооперация и экспорт 35,1

Образование 28,6

Культура 28,0

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 23,8

Повышение производительности труда и поддержка занятости 17,7

Безопасные и качественные автомобильные дороги 12,2

Экология 11,6

Цифровая экономика Российской Федерации 8,3

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ:

Образование ₽ 1612,8 млрд 29,3%

Социальная политика ₽ 1275,1 млрд 23,2%

Национальная экономика ₽ 900,1 млрд 16,4%

ЖКХ ₽ 452,6 млрд 8,2%

Здравоохранение ₽ 432,9 млрд 7,9%

Иные расходы ₽ 829,6 млрд 15%
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Смета без ответа
РефоРма ЦенообРазования  

в СтРоительСтве завиСла

однако пока освоение средств 
идет неважно. По данным Счет-

ной палаты Рф, на 1 июля 2019 года 
расходы на комплексный план ис-
полнены на 23,8%, на нацпроект 
«безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» – на 12,2%. 
одной из причин снижения объе-
мов бюджетного инфраструктурного 
строительства являются проблемы в 
системе ценообразования.

о важности проблемы говорит тот 
факт, что вопросами ценовой полити-
ки озабочен лично Президент России 
владимир Путин. в июне 2019 года 
тема ценообразования обсуждалась 
на заседании Госсовета, посвященном 
развитию сети автодорог и организа-
ции дорожного движения. Глава госу-
дарства снова потребовал разобраться 
с достоверностью цен на строитель-
ство дорог. По его словам, подрядчики 
зачастую выходят на конкурс, где за-
ведомо занижены цены на битум, ас-
фальт, асфальтобетон, щебень, другие 
материалы, поэтому компании либо 
вовсе отказываются от таких подря-
дов, либо, как им заблагорассудится 
и как удается, выкручиваются». вла-

димир Путин подчеркнул, что такая 
ситуация негативно сказывается на 
качестве дорог и на сроках выполне-
ния дорожного строительства. и по-
требовал разобраться наконец в этой 
ситуации.

ЭтаПы РефоРмы
Последняя федеральная смет-

но-нормативная база разработана и 
утверждена в 2001 году. несмотря на 
корректировки в 2009 и 2014 годах, 
она не учитывает ряд новых совре-
менных механизмов и материалов, 
обеспечивающих сокращение издер-
жек. Это приводило к завышению 
смет на государственные стройки. в 
2015 году Президент Рф поручил Пра-
вительству России разработать план 
реформирования системы ценообра-
зования и сметного нормирования в 
сфере строительства. Цель была пе-
рейти на новую, «ресурсную» модель 
ценообразования. Реформа, которая 
продолжалась с 2015 по 2018 год, обо-
шлась бюджету в 1,9 млрд руб.

но при этом она была признана не-
состоявшейся: новая система опре-
деления сметной стоимости строи-

В России экономический 
рост завязан  
на реализацию 
нацпроектов, и больше 
всего денег предусмотрено 
на инфраструктуру. 
Напомним: на развитие 
автомобильных дорог  
в период 2019–2024 годов 
направят более  
триллиона рублей  
в рамках Комплексного 
плана модернизации 
и расширения 
магистральной 
инфраструктуры  
на период до 2024 года. 
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тельства, основанная на ресурсном 
методе, не была готова; нормативная 
база, необходимая для реализации ре-
формы, в полном объеме не создана. 
«вместо того чтобы оптимизировать 
действующую систему ценообразова-
ния, основанную на базисно-индекс-
ном методе, ее просто законсервиро-
вали со всеми недостатками, которые 
мы отмечали по итогам проверки в 
2014 году. При этом новая система, 
основанная на так называемом ре-
сурсном методе, до конца 2018 года, 
как это было первоначально заплани-
ровано, не создана», – констатировал 
по итогам проверки аудитор Счетной 
палаты Юрий Росляк.

точнее говоря, была создана фе-
деральная государственная система 
ценообразования в строительстве 
(фГиС ЦС), которая была призвана 
аккумулировать актуальные данные о 
рыночных ценах строительных ресур-
сов и работ в строительстве. однако, 
по данным начальника управления 
экспертизы сметных нормативов Глав-
госэкспертизы андрея Савенкова, на 1 
июля 2019 года в системе зарегистри-
рованы лишь 24,3% юридических лиц, 
обязанных предоставлять сведения во 

фГиС ЦС. необходимые сведения за I 
квартал 2019 года внесли только 23,8% 
из них. Причем эти сведения содержат 
информацию по 14 тыс. из 115 тыс. 
позиций  классификатора строитель-
ных ресурсов (кСР), что обеспечивает 
покрытие 12,2% позиций кСР.

План ПеРеХоДа
Сейчас минстрой России продолжа-

ет «плавный и безболезненный» пере-
ход строительной отрасли на ресурс-
ный метод ценообразования к 2022 
году. нынешняя реформа включает 
в себя несколько этапов, проинфор-
мировала директор департамента це-
нообразования и градостроительного 
зонирования минстроя России ирина 
тютьмина. Первый этап – законода-
тельное закрепление единых принци-
пов в области ценообразования. вто-
рой – утверждение государственных 
сметных норм, учитывающих приме-
нение новых технологий, материалов, 
конструкций и оборудования. третий 
– обеспечение качественного мони-
торинга цен строительных ресурсов с 
помощью вышеупомянутой фГиС ЦС. 
Четвертый – непосредственное опре-
деление сметных цен. Рассчитывать 

сметные цены уполномочена Главгос-
экспертиза России, а минстрой на ос-
новании расчетов Главгосэкспертизы 
определяет эти цены. Первая публи-
кация новых сметных цен запланиро-
вана на май 2022 года. 

Пока профильное ведомство стара-
ется, насколько возможно, усовершен-
ствовать базисно-индексный метод, 
эксперты признают его низкую точ-
ность, зачастую приводящую к суще-
ственному искажению сметной стои-
мости строительства и последующему 
оспариванию этой стоимости участни-
ками рынка. в частности, номенклату-
ра укрупненных индексов пересчета 
стоимости в текущий уровень цен (эти 
индексы обновляются ежеквартально) 
ограничена 30 видами объектов. Это 
не позволяет учесть в сметной стоимо-
сти все нюансы реально возводимых 
объектов капитального строительства, 
в первую очередь промышленности и 
транспортной инфраструктуры. уве-
личивающийся временной разрыв с 
исходной базой цен 2000 года также 
способствует нарастанию погрешно-
стей. При этом информация о стои-
мости контрольного набора ресурсов 
из 400 позиций, которую предостав-
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ляют регионы и на основании которой 
пересчитываются индексы, носит во 
многом декларативный, непроверен-
ный характер.

«в ежеквартальных индексах мин-
строя России даже нет автомобиль-
ных дорог, мостов и путепроводов, 
и все дорожники берут их по строке 
«прочие объекты». индексы откро-
венно занижены, – прокомментировал 
ситуацию президент Союза инжене-
ров-сметчиков Павел Горячкин. – По 
нашей информации, если бы мы пе-
решли на ресурсный метод в дорож-
но-строительной сфере, то дорожники 
только выиграли бы даже исходя из 
тех цен производителей (с добавлени-
ем транспортных затрат), которые уже 
заведены в систему фГиС ЦС».

РазмоРозка  
замоРоженноГо

Подготовленные минстроем России 
поправки в федеральный закон 191-фз 
предполагают так называемую раз-
морозку расценок, замороженных с 
30 сентября 2017 года. Пока что рас-
ценки на новые материалы и техно-
логии, разработанные юридическими 
лицами и субъектами федерации позд-
нее этой даты, применять нельзя, что, 
безусловно, является тормозом для 
внедрения прогрессивных новинок в 
практику строительства. «заморозку 
вводили, предполагая скорое внедре-

ние ресурсного метода, но быстро его 
внедрить не удалось, поэтому ведом-
ство и внесло предложение о размо-
розке расценок, подразумевающей 
совершенствование старого базис-
но-индексного метода. Это позволит 
применять те нормы, которые мин-
строй России гармонизировал с от-
раслевыми корпорациями, в том числе 
с Росатомом, оао «РжД» и другими», 
– пояснила ирина тютьмина. 

По данным минстроя России, в рам-
ках этой «разморозки расценок» до 
конца текущего года в федеральном 
реестре сметных нормативов будут 
опубликованы более 38 тыс. расце-
нок на технологии строительства. 
Среди них есть такие, как работа ви-
брокатков по укатке основания дорог, 
специальные технологии по укрепле-
нию обочин. «в этих технологиях нет 
ничего мегаинновационного, но они 
очень полезны. их давно ждут, пото-
му что пока невозможно было делать 
сметы, которые бы учитывали эти 
технологии, поскольку они не были 
опубликованы в федеральном рее-
стре сметных нормативов», – отметил 
позднее замминистра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Дмитрий волков.

СтатуС-кво
«Сегодня сфера строительного це-

нообразования фактически зависла 

на переходе от базисно-индексного 
метода к ресурсному – от одного ме-
тода ушла, а к другому не пришла», – 
так кратко сформулировал статус-кво 
реформы координатор ноСтРоЙ по 
Сибирскому федеральному округу мак-
сим федорченко. – Рыночные цены на 
строительные материалы и ресурсы ме-
няются очень быстро. за год динамика 
может достигать десятков процентов, а 
сметно-нормативная база практически 
не отражает этих изменений». так, на-
пример, только цены на битум за пол-
года выросли в среднем по России на 
40%. Это вяжущее является одной из 
ключевых составляющих при произ-
водстве асфальтобетонной смеси. Гла-
ва Союза строителей алтайского края 
александр мишустин добавляет, что 
щебень на карьере у производителя 
стоит 250–300 руб. за тонну. С достав-
кой до объекта выходит уже 700–1000 
руб. но федеральные расчеты этого не 
учитывают. в них внесена только цена 
от производителя. «как строить? ни-
как», – резюмирует он. 

Подрядчикам не остается ничего 
другого, как работать в ноль либо же, 
как вариант, не выходить на торги во-
все. так и происходит. «искусственное 
занижение сметной стоимости мате-
риалов привело к тому, что впервые 
в прошлом году на наши объекты не 
вышло ни одной подрядной органи-
зации, – рассказал первый замести-
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тель начальника фку «Сибуправтодор» 
Дмитрий батурин. – нам пришлось 
возвращать все на корректировку про-
ектно-сметной документации. изна-
чально она получила положительное 
заключение экспертизы, но не реали-
зовывалась из-за низкой стоимости 
всех материалов и ресурсов». 

очень показателен пример Респу-
блики Дагестан. По данным Гильдии 
строителей Северо-кавказского феде-
рального округа, на 1 июля 2019 года 
было законтрактовано чуть более 1,5 
млрд рублей из более чем 22 млрд. 
освоение средств республиканской 
инвестиционной программы за тот 
же период составило 7% от плана, 
в дорожной части еще меньше. «С 
одной стороны, наблюдается непра-
вильное толкование вопросов цено-
образования контрольно-надзорными 
органами, а с другой стороны – есть 
недостаток инструментария для адек-
ватного формирования цены строи-
тельства, – отметил президент гильдии 
магомед Шихабудинов. – из-за того, 
что до сих пор не заработала фГиС ЦС, 
невозможно обосновать ресурсным 
методом расчет цены строительства 
или индексов пересчета из базисных 
цен в текущие». 

При этом государство расширяет 
сферу государственного финансово-
го контроля и полномочия контроль-
ных органов. Речь идет о пересчете 
смет, первоначально разработанных 
в территориальных единичных рас-
ценках, в федеральные расценки. 
Результатом становится снижение 
твердых договорных цен, сформи-
рованных в полном соответствии с 
44-фз в ходе аукционов и зафикси-
рованных в госконтрактах. «к при-
меру, после такой «оптимизации» 
цена нашего контракта в рамках уже 
действующего проекта была снижена 
на 18%, – рассказывает генераль-
ный директор ооо «анжипромстрой» 
Шамиль идармачев (г. махачкала). 
– Это при том, что первоначально 
смета была рассчитана специалиста-
ми проектного института. Получает-
ся, дорожники должны покрывать 
расходы за счет других видов работ 
или за счет собственной прибыли. 
но мы как генподрядчики должны 
нести гарантийные обязательства 
четыре года». 

РаССкажи СлеДователЮ 
о РефоРмаХ

в такой позиции оказываются все 
организации-подрядчики на бюджет-
ных строй ках, как мелкие, задейство-
ванные на выполнении региональных 
и муниципальных контрактов, так и 
монстры отрасли, возводящие круп-
ные инфраструктурные объекты. на-
пример, недавно стало известно, что 
одна из крупнейших девелоперских 
компаний России – Crocus Group от-
казалась участвовать в строительстве 
космодрома восточный. напомним: 
власти оценили проект в 40 млрд руб. 
«но смета с такой суммой не учитыва-
ет реальные расценки, в ней не хва-
тает около 8 млрд руб.», – рассказал 
президент Crocus Group араз агала-
ров в интервью одному из ведущих 
Сми. По его словам, участие компании 
в проекте на таких условиях грозит 
банкротством.

«Это происходит, потому что сме-
ты рассчитаны исходя из реалий 2014 
года, то есть курса 30 руб. за доллар. 
С тех пор все цены изменились. Допу-
стим, вам предлагают построить мост, 
космодром, длинную трассу. но когда 
вы начинаете считать, понимаете, что 
вся работа будет убыточной», – про-
комментировал он. По его словам, ба-
зисно-индексный метод определения 
цены – это порочная практика, кото-
рая сегодня практически всю страну 
поставила на грань невыполнения 
больших проектов. «Цены не соответ-
ствуют рынку и к реальности не име-
ют абсолютно никакого отношения, 
– добавил он. – Даже если индексами 
пытаться подвести итоговую цену к 
реальности, проблема остается. По-
лучается кривая смета: какие-то цены 
завышены, а какие-то – занижены. в 
рамках этой кривой сметы подрядчик 
должен кувыркаться. а потом прихо-
дят «люди в погонах» и говорят: «По-
чему это на рынке стоит три рубля, 
а вы это купили за два? а это стоит 
полтора, а вы купили за четыре?» и 
объяснить, что такие цены на рынке, 
никому нельзя. Это никого не волнует: 
что в смете есть, то и покупайте».

кстати, та же проблема стала при-
чиной замедления строительства пер-
вого участка ЦкаД, где Crocus Group 
является генподрядчиком. Проект 
был разработан в 2011 году, а сегод-

ня стоимость материалов в два-три 
раза выше, чем в смете. «мы за счет 
экономии внутри проекта готовы 
его выполнить за те деньги, кото-
рые обозначены бюджетом, – рас-
сказал араз агаларов. – там 42 млрд 
руб. бюджетных денег и 6 млрд руб. 
наших. но сегодня государство как 
заказчик не имеет права по зако-
нодательству поменять расценки 
внутри проекта. Сегодня мы обра-
щаемся в правительство, чтобы за-
конодательно разрешить заказчику 
в рамках сметы изменять единич-
ные расценки. если объект осмечен, 
цена определена и проект не пре-
терпевает каких-то изменений, то 
зачем копаться в отдельных расцен-
ках? Чтобы вы понимали: для сдачи 
стадиона составляется смета на 66 
тыс. страниц. Прописывается даже, 
какой экскаватор использовать!»

Профессиональные сметчики преду-
преждают, что любое перераспределе-
ние работ по смете проверяющими ор-
ганами будет однозначно трактоваться 
как «неэффективное использование 
средств», а любая экономия подряд-
чика – как «хищение». Далеко ходить 
не надо: в мае прошлого года руково-
дители трех подрядных организаций, 
участвовавших в строительстве объ-
ектов того же космодрома восточный, 
получили реальные сроки. По данным 
следствия, они растратили более 250 
млн руб. из федерального бюджета 
путем закупки «по искусственно за-
вышенным ценам металлоконструкций 
для строительства объектов космодро-
ма». Свой совет государственным за-
казчикам и всем участникам рынка 
дает эксперт отрасли Павел Горячкин: 
«в отсутствие методик и правопри-
менительной практики в отношении 
новых положений 44-фз и Гк в части 
ценообразования и расчетов за вы-
полненные работы ни в коем случае 
нельзя отступать от сметных норма-
тивов и индексов, утвержденных и 
прошедших процедуру проверки до-
стоверности сметы, путем перерас-
пределения позиций, замены мате-
риалов и видов работ! Случись чего 
– вас подставят на раз-два, и будете 
потом рассказывать следователям о 
«реформах». 

Людмила Изъюрова
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В цеЛЯХ РеАЛИЗАцИИ 
НАцИОНАЛЬНОГО ПРОеКТА

В мероприятии, организованном 
Союзом дорожных проектных ор-

ганизаций «РОдОС» совместно с ФАу 
«РОСдОРНИИ» и Чуд ПО «центр по ис-
пытаниям, внедрению, сертификации 
продукции, стандартизации и метро-
логии» (цИВССм), принимали участие 
представители минтранса и минстроя 
России, ФдА, Главгосэкспертизы Рос-
сии, РОСдОРНИИ, АНО «НИИ ТСК», 
специалисты проектных и изыскатель-
ских организаций, производители и 
поставщики дорожно-строительных 
материалов, изделий и конструкций.

 
СОВеРШеНСТВуЯ 
НОРмАТИВНуЮ БАЗу

 «С 1 сентября 2016 года вступил в 
действие технический регламент Та-
моженного союза 014/2011 «Безопас-
ность автомобильных дорог», – на-
помнил заместитель директора АНО 
«НИИ ТСК» Кирилл Жданов.

Сегодня, по его словам, существуют 
комплексы стандартов на минераль-
ный порошок (12 методов испытаний), 
на песок (12 методов испытаний), на 
щебень и гравий (18 методов испы-
таний).

В связи с этим на первый план вы-
ходит метод определения грануло-
метрического состава. Состав щебня 
(гравия) в соответствии с ГОСТ 33029 
определяется на ситах с квадратны-
ми ячейками. А в соответствии с ГОСТ 
8269.0 данный показатель определял-
ся на ситах с круглыми ячейками. При-
чем сита с квадратными ячейками и 
основными номинальными размерами 
ячеек выполняются в соответствии с 
ГОСТ Р 51568, а сита с круглыми отвер-
стиями изготавливаются по ГОСТ 8267.

Выпускаемые фракции щебня ре-
гламентируют ГОСТ 8267 и ГОСТ 32703. 
Требования к дробимости щебня из 
осадочных, изверженных и метамор-
фических пород содержатся в ГОСТ 
8267 и ГОСТ 32703.

Согласно ПНСТ 327-2019 «дороги 
автомобильные общего пользования. 
Смеси щебеночно-гравийно-песча-
ные. Технические требования» (EN 
13285) в зависимости от наибольшей 
крупности зерен готовые смеси под-
разделяют на 8 типов. В этом же до-
кументе определены требования по 
зерновому составу для зерен наиболь-
шей крупности.

Актуальность 
состоявшейся в Москве 
межрегиональной 
научно-практической 
конференции «Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги. 
Проектирование» 
продиктована началом 
периода массовой 
реализации проектных 
и изыскательских работ 
в рамках реализации 
национального 
проекта «Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги».
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Существуют требования к зерновым 
составам на контрольных ситах, а раз-
меры ячеек контрольных сит прини-
маются в зависимости от наибольшей 
крупности зерен в смеси.

Как сообщил эксперт, характеристи-
ки укрепленных грунтов регламенти-
руют два документа. ГОСТ 23558-94 
распространяется на щебеночно-гpа-
вийно-песчаные смеси и грунты, обра-
ботанные неорганическими вяжущими 
материалами, а ГОСТ 30491-2012 рас-
пространяется на органоминеральные 
смеси и грунты, обработанные органи-
ческими вяжущими материалами.

Ранее применявшиеся нормативные 
документы для укрепления грунтов: 
СН 25-74 «Инструкция по применению 
грунтов, укрепленных вяжущими мате-
риалами, для устройства оснований и 
покрытий автомобильных дорог и аэ-
родромов», а также Пособие по стро-
ительству покрытий и оснований из 
грунтов, укрепленных вяжущими ма-
териалами к СНиП 3.06.03-85 и СНиП 
3.06.06-88, – очень схожи и описы-
вают характеристики применяемых 

грунтов и вяжущих, ориентировочное 
количество вяжущего для укрепления 
грунтов, методы их испытаний, техно-
логию производства работ.

Изготовление образцов для испы-
таний из укрепленных грунтов прово-
дится в соответствии с СН 25-74 и ГОСТ 
23558-94. Причем ГОСТ 23558-94 до-
пускает применять при изготовлении 
методом прессования образцы-кубы, 
но их конструкция не описана, а стан-
дартные формы для бетона в этом слу-
чае неприменимы.

Остановился Кирилл Жданов на 
процессе изготовления образцов и 
определении их максимальной плот-
ности. Одним из самых главных отли-
чий от существующих нормативных 
документов является применение в 
разрабатываемых стандартах моди-
фицированного прибора Проктора для 
определения максимальной плотности 
грунтов и изготовления образцов. С 
развитием строительной техники при 
проведении работ в современных ус-
ловиях возможно получение коэффи-
циента уплотнения грунтов более 1,00. 

Значения коэффициента уплотнения 
1,01–1,03 все чаще встречаются при 
контроле качества. Это значит, что тех-
ника способна уплотнять грунты до та-
ких значений плотности, воспроизве-
сти которую на приборе стандартного 
уплотнения по ГОСТ 22733 невозмож-
но. Таким образом, в лабораторных 
условиях искусственно назначается 
значение «максимальной плотности», 
которое не является максимальной, а 
следовательно, слой грунта на дороге 
с такой «максимальной плотностью» 
будет обладать недостаточно высо-
кой несущей способностью. Исполь-
зование модифицированного прибора 
Проктора приводит к более высокому 
уплотнению грунта в лабораторных 
условиях, следовательно, при дости-
жении этих значений на дороге не-
сущая способность слоя грунта тоже 
вырастет. 

Асфальтобетонные смеси (АБС), по 
данным специалиста, классифициру-
ются в зависимости от конструктив-
ных слоев: смеси для верхнего слоя 
покрытия (АВ); смеси для нижнего 
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слоя покрытия (АН); смеси для слоев 
основания (АО). 

Асфальтобетонные смеси также 
классифицируются в зависимости от 
условий дорожного движения: Т – сме-
си для дорог с тяжелыми условиями 
движения (более 1,8 млн приложений 
расчетной нормативной нагрузки АК-
11,5 за весь срок службы дорожной 
одежды); Н – смеси для дорог с нор-
мальными условиями движения (от 0,5 
до 1,8 млн приложений расчетной нор-
мативной нагрузки АК-11,5 за весь срок 
службы дорожной одежды); Л – смеси 
для дорог с легкими условиями движе-
ния (до 0,5 млн приложений расчетной 
нормативной нагрузки АК-11,5 за весь 
срок службы дорожной одежды).

Наряду с этим асфальтобетонные 
смеси классифицируются в зависи-
мости от номинально максимально-
го размера зерен заполнителя: А-32; 
А-22; А-16; А-11; А-8; А-4. Щебеноч-
но-мастичные АБС классифицируются 
в зависимости от номинально макси-
мального размера зерен заполнителя: 
ЩмА-22; ЩмА-16; ЩмА-11; ЩмА-8.

Показатели смесей и асфальтобето-
нов подразделяются на физические, 
эксплуатационные и дополнительные. 

К физическим показателям относятся 
зерновой состав и количество вяжу-
щего, содержание воздушных пустот, 
пустоты в минеральном заполнителе 
(ПмЗ), пустоты, наполненные битумным 
вяжущим (ПНБ). Эксплуатационные 
показатели определяют коэффици-
ент водостойкости и средняя глубина 
колеи. В дополнительные показатели 
входят предел прочности при изгибе 
и предельная относительная дефор-
мация, угол наклона кривой колее-
образования, разрушающая нагрузка 
и деформация по маршаллу, истира-
емость асфальтобетона (для верхнего 
слоя покрытия), остаточная прочность 
после воздействия реагентов.

Как отметил спикер, приготовление 
образцов проводят в соответствии с 
ГОСТ Р «дороги автомобильные обще-
го пользования. Смеси асфальтобе-
тонные дорожные и асфальтобетон. 
метод приготовления образцов уплот-
нителем маршалла», разработанным 
на основе ПНСТ 110. уплотнение осу-
ществляется ударами груза с двух сто-
рон. диаметр образцов составляет 100 
мм, а высота – 63 мм. 

 На основе ПНСТ 181 разработали 
ГОСТ Р «дороги автомобильные обще-

го пользования. Смеси асфальтобе-
тонные дорожные и асфальтобетон. 
метод определения стойкости к ко-
лееобразованию прокатыванием на-
груженного колеса». метод модели-
рует воздействие колеса автомобиля 
на асфальтобетон в жаркий период 
года. Испытание проводят при тем-
пературах 55, 60 и 65°С. Температура 
теста выбирается заказчиком с учетом 
климатических факторов района стро-
ительства.

При определении стойкости асфаль-
тобетона колееобразованию, по мне-
нию эксперта, следует использовать 
специальные образцы-плиты. для это-
го на основе ПНСТ 185 разработали 
национальный стандарт ГОСТ Р «доро-
ги автомобильные общего пользова-
ния. Смеси асфальтобетонные дорож-
ные и асфальтобетон. Приготовление 
образцов-плит вальцовым уплотните-
лем». метод моделирует уплотнение 
асфальтобетона гладковальцовыми 
катками. Образцы-плиты уплотняются 
до проектного содержания воздушных 
пустот, с учетом предельно допусти-
мых отклонений от рецепта смеси по 
показателю «содержание воздушных 
пустот». 

Методы испытаний асфальтобетона
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России нужны 
цементоБетонные доРоги

«Вопрос выбора типа дорожных 
одежд при строительстве автотрасс 
является актуальным, начиная с 
оценки стоимости и проектирования 
объекта», – заявила руководитель на-
правления технического регулирова-
ния и стандартизации нии Псм елена 
Фадеева.

По ее словам, сегодня на терри-
тории России в подавляющем боль-
шинстве строятся дороги с асфальто-
бетонным покрытием. Вместе с тем 
в западных странах, где особенно 
хорошо развита дорожная сеть, на-
блюдается совершенно иная карти-
на. там преимущественно возводят 
автомагистрали с цементобетонным 
покрытием. Причиной тому служит 
значительный срок службы таких до-
рог, достигающий 50 лет. например, 
протяженность бетонных дорог в сША 
составляет 60% от общего числа, в 
Австрии – 46%, в германии – 38%. В 
нашей стране этот показатель не пре-
вышает 3%, что является недопустимо 
малым значением.

Бетонные дороги обеспечивают 
повышенную прочность и долговеч-
ность покрытий, что необходимо в 
связи с ростом числа большегрузных 
автомобилей и увеличением интен-
сивности движения. По нормам ев-
росоюза нагрузка на одиночную ось 
11 тонн позволяет автопоезду транс-
портировать до 60 тонн грузов. В Рос-
сии данный показатель составляет 
38 тонн. Это означает, что на том же 
объеме топлива у нас в стране пере-
возится почти вдвое меньше грузов, 
чем в европе.

основным фактором, влияющим 
на масштабы строительства цемен-
тобетонных дорог, в первую очередь 
являются бюджетные ограничения. 
сегодня заказчики поставлены в такие 
условия, когда при определении типа 
конструкции дороги и формировании 
размещения заказов основными фак-
торами являются такие критерии, как 
минимальная стоимость и сроки стро-
ительства. отсюда и возникают барье-
ры для обоснования проектирования 
и строительства дорог с бетонными 
покрытиями, особенно когда речь идет 
о выделении средств из государствен-
ного бюджета.

Как показывает зарубежная прак-
тика, акцент при строительстве авто-
дорог должен быть смещен в сторону 
принятия оптимальных конструктив-
ных решений, которые обеспечивают в 
первую очередь большой жизненный 
цикл даже при условии незначитель-
ного удорожания возведения авто-
магистрали. Прочный, долговечный, 
износоустойчивый цементобетон по-
казал себя с самой лучшей стороны 
в качестве материала для основания 
автомобильной дороги. Применение 
цементобетона дает довольно боль-
шую экономию на протяжении всего 
срока службы автомагистрали.

В настоящее время, по сообщению 
эксперта, сформированы некоторые 
механизмы, которые обсуждаются на 
уровне Правительства России и орга-
нов исполнительной власти. В соот-
ветствии с поручением премьер-ми-
нистра страны дмитрия медведева 
проработан вопрос увеличения строи-
тельства цементобетонных дорог, осо-
бенно в связи с тем, что с увеличением 
транспортного потока и, соответствен-
но, нагрузки на автодороги предъяв-
ляются более жесткие требования к 
их прочности и долговечности. 

Расширяя практику строительства 
жестких дорожных одежд с цементо-
бетонным покрытием, можно зафик-
сировать ряд преимуществ, которы-
ми они обладают. Это более высокая 
прочность конструкции, что обеспечи-
вает больший грузопоток и снижение 
сезонных ограничений, длительные 

межремонтные сроки, достигающие 
30 и даже 40 лет (асфальтобетонной 
– 8–10 лет), сезонные деформации це-
ментобетонных дорог, в 10 раз меньше 
асфальтобетонных (6% против 60%),  
повышенный коэффициент сцепления 
колес транспортных средств с покры-
тием, который практически не изме-
няется при увлажнении поверхности. 
тягачи, которые ездят с перегрузом, 
также перестанут быть проблемой. 
на асфальте от них преждевременно 
появляется колея. уровень аварийно-
сти на бетонных дорогах снижается на 
70% на 1 км дорог за счет повышения 
качества полотна, что особенно важно 
в темное время суток, скорость дви-
жения может быть увеличена до 130 
км/ч и более.

цементобетонные дороги лучше 
переносят высокие и низкие темпе-
ратуры и их перепады, а технология 
строительства позволяет производить 
укладку в диапазоне температур от -10 
до +35°с, что шире, чем у асфальтобе-
тонных покрытий. 

на сегодняшний день, по утверж-
дению елены Фадеевой, проработана 
возможность строительства цемен-
тобетонных дорог в таких россий-
ских регионах, как самарская, Ка-
лужская, Воронежская, ульяновская 
и Рязанская области, в татарстане и 
мордовии.

При участии заинтересованных 
организаций и ведомств России 
определены меры по интенсифика-
ции возведения бетонных дорог. для 

Дороги с асфальтобетонным покрытием прочнее и долговечнее  
асфальтобетонных
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этого необходимо внести изменения 
в методику определения стоимости 
строительных работ в части жизнен-
ного цикла при проектировании и 
возведении автодорог, подготовить 
обоснование возведения бетонных 
дорог с учетом жизненного цикла, 
обеспечить изменение методических 
рекомендаций при выработке проект-
ных решений конструкции дорожных 
одежд.

«Выработанные решения позволят 
заметно увеличить масштабы строи-
тельства дорог с цементобетонным 
покрытием», – подытожила предста-
витель нии Псм.

РАЗВитиЮ отеЧестВенного 
мАШиностРоениЯ − 
ЭФФеКтиВнуЮ ПоддеРжКу

Руководитель направления продаж 
Ао «Коминвест-АКмт» дмитрий Че-
крыжов рассказал о тех препятствиях, 
которые мешают эффективному раз-
витию машиностроительной отрасли 
России. 

среди отраслевых системных про-
блем эксперт отметил: недостаточный 
уровень инвестиций в машиностро-
ение; малое количество разработок 
новых моделей техники; отсутствие 
отечественных аналогов востребо-
ванных зарубежных моделей; плохое 

развитие производства комплектной 
базы; отсутствие у производителей 
унификации и взаимозаменяемости 
при крайне слабом развитии политики 
кооперации.

К общеэкономическим системным 
проблемам специалист отнес: высо-
кие процентные ставки по банковским 
кредитам; ограниченные оборотные 
средства; опережающий рост себесто-
имости продукции за счет увеличения 
цен на сырье и энергоресурсы.

В этой связи представитель Ао 
«Коминвест-АКмт» высказал ряд 
предложений по устранению суще-
ствующих проблем.

Прежде всего, необходимо: разра-
ботать конкурентоспособные образцы 
техники, отвечающие современным 
требованиям; прекратить ввоз на тер-
риторию России техники, бывшей в 
эксплуатации; утилизировать старую 
технику, сроки эксплуатации которой 
давно вышли, в целях обновления 
парка; повысить уровень локализа-
ции производства комплектующих, а 
в дальнейшем и техники. 

государственная поддержка долж-
на выражаться в: проведении суб-
сидирования создания новых или 
модернизации существующих про-
изводств; инвестициях в ниоКР для 
разработки новых технологий про-
изводства как комплектующих, так 
и техники в целом; стимулировании 
сбыта товаров, осуществления кон-
троля и наказаний для контрафакт-
ных производителей; привлечении 
финансовых институтов для получе-
ния льготных кредитов до 10% под 
государственные гарантии для разра-
ботки высокотехнологичных и инно-
вационных проектов и ниоКР.

По утверждению дмитрия Чекры-
жова, принятые меры приведут к уве-
личению спроса на отечественную 
технику, развитию отечественного 
машиностроения и выведению его на 
новый уровень, демократическим от-
ношениям, то есть взаимодействию 
производителя, пользователя и по-
тенциального потребителя, которые 
обеспечат получение товаров и услуг, 
лучше удовлетворяющих их нужды и 
по низкой цене.

Валерий Васильев 
Фото автора

Господдержка должна выражаться в субсидировании новых 
или модернизации существующих производств

Отечественное машиностроение пока еще создает малое число новых 
моделей техники
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Безопаснее
КаКие выБрать «инструменты» Для снижения 

аварийности с тяжелыми послеДствиями

инструментом решения должен 
стать национальный проект 

«Безопасные и качественные ав
томобильные дороги» (БКД 2.0), 
в реализации которого участвуют 
почти все субъекты рФ. в паспорте 
нацпроекта значатся такие целевые 
показатели, как доведение норма
тивной доли региональных и меж
муниципальных дорог до уровня 
50,9%, а также доли дорожной сети 
в нормативе в 104 городских агломе
рациях до 85%. Конечно, улучшение 
транспортноэксплуатационного со
стояния автодорог повлияет на без
опасность движения.

понять, где кроются резервы по
вышения уровня безопасности дви
жения, помогает детальный анализ. 
вот цифры, приведенные замести
телем начальника гуоБДД мвД рос
сии олегом понарьиным. Чаще всего 
Дтп случаются в городах и других 
населенных пунктах (71%), реже на 
региональных и межмуниципаль
ных дорогах (17%). на федеральных 
трассах происходят 12% всех дорож
нотранспортных происшествий.

основной вид Дтп на дорогах 
федерального значения – столкно

вения транспортных средств (57%), 
на втором месте – наезды на пеше
ходов (12%). по структуре аварий
ности на региональных дорогах на 
первом месте также столкновения 
автомобилей, но пятую часть про
исшествий составляют опрокиды
вания. по мнению олега понарьина, 
это говорит о том, что более пологи
ми должны быть дорожные откосы. 
специалисты должны чаще прове
рять на предмет соблюдения норма
тива места установки ограждений.

основные виды Дтп в населенных 
пунктах – столкновения тс и наезды 
на пешеходов. а вот тяжесть послед
ствий в городах существенно ниже, 
чем на федеральных и региональных 
трассах. плотность транспортных по
токов на городских улицах выше, а 
порог допустимых скоростей – ниже.

по итогам 2018 года аварийность 
на федеральных автодорогах снизи
лась на 3,4%, количество погибших 
в Дтп – на 1,8%, пострадавших – на 
2,7%. темпы снижения аварийности, 
конечно, недостаточные. но выбор 
инструментов, которые способство
вали ликвидации мест концентра
ции Дтп, верный: устройство линий 

Совокупность мер, 
направленных  
на снижение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий, дала 
результат: за последние 
шесть лет смертность 
на российских дорогах 
снизилась почти в два 
раза. Но за следующую 
шестилетку специалистам 
предстоит решить более 
сложную задачу: к 2024 
году сократить число 
погибших  
на автодорогах в 
результате ДТП в 3,5 раза. 
Сложность заключается 
в том, что меры, которые 
дают быстрый эффект, уже 
фактически исчерпаны. 
Поэтому важно, чтобы 
все участники дорожного 
движения включились  
в этот процесс.
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искусственного освещения (463 км), 
установка металлического барьер
ного (240 км) и тросового осевого 
(26 км) ограждения, комплексное 
обустройство 128 пешеходных пе
реходов, установка 1387 дорожных 
знаков, 218 светофорных объектов, 
строительство 25 пешеходных пе
реходов в разных уровнях и другие 
мероприятия.

Для дальнейшей модернизации ав
тодорожной инфраструктуры в рам
ках нацпроекта планируется направ
лять финансирование на проведение 
в агломерациях крупных капитало
емких работ. например, на работы на 
аварийных мостовых сооружениях, 
железнодорожных переездах и пу
тепроводах, магистральных участках 
улиц, крупных транспортных развяз
ках.

сегодня обеспечить безопасность 
дорожного движения без поэтапно
го внедрения инноваций невозмож
но. росавтодор уделяет большое 
внимание созданию интеллектуаль
ных систем организации движения 
транспортных потоков, основанных 
на применении современных тех
нических средств, телекоммуника
ционных и информационных тех
нологий.

на федеральных дорогах функ
ционирует автоматизированная 
система метеорологического обе
спечения (асмо), включающая сеть 
дорожных метеостанций, комплексов 
учета интенсивности движения и по
стов видеонаблюдения и предназна
ченная для получения информации с 
дорожной сети в режиме реального 
времени. асмо позволяет оценивать 
состояние дорожного покрытия, 
окружающей среды, условия про
езда в режиме реального времени, 
а также формировать прогноз по
годных условий на ближайшие 2–4 
часа и заблаговременно направлять 
дорожную технику на нужные участ
ки трасс.

всего в 2018 году на федеральных 
дорогах установлены 188 метео
станций, а в перспективе до 2021 
года планируется установить допол
нительно порядка 400 комплексных 
систем (метео + видео). а еще для 
оповещения водителей на федераль
ных трассах ежегодно увеличивается 

количество электронных табло пере
менной информации.

Федеральный проект «Безопас
ность дорожного движения», являю
щийся составной частью нацпроекта 
БКД 2.0, предполагает комплексное 
воздействие на решение проблем 
обеспечения безопасности на доро
гах и максимальную эффективность 
мероприятий, направленных на 
профилактику и снижение тяжести 
последствий Дтп, считают экспер
ты. Федеральный проект включает 
несколько основных направлений. 
в их числе – усиление ответствен
ности водителей за нарушение пДД, 
повышение требований к уровню 
их профессиональной подготовки; 
развитие нормативнотехнического 
регулирования в области БДД; ме
дицинское обеспечение БДД и ока
зание медпомощи пострадавшим в 
Дтп; совершенствование обучения 
детей основам пДД и привитие им 
навыков безопасного поведения на 
дорогах. работа по этим направле
ниям – еще один ресурс повышения 
уровня БДД.

на сохранение жизни граждан 
может повлиять и аудит безопас
ности дорожного движения (traffic 
safety audit). об этом в ходе одной 
из тематических дискуссий в рамках 
конференции «Безопасная дорога. 
стратегия безопасности дорожного 
движения до 2024 года» рассказал 
директор Департамента государ
ственной политики в области дорож
ного хозяйства минтранса россии 
григорий волков. подобный аудит 
помогает команде инженеров еще 
на стадии разработки проектной до
кументации использовать техниче
ские решения, которые изначально 
не были предусмотрены, тем самым 
устраняя потенциальные риски ава
рийности на дороге. в ходе аудита 
специалисты получают рекоменда
ции по мерам, которые необходимо 
принять при подготовке того или 
иного проекта. в их числе, к при
меру, увеличение радиуса кривых, 
установка специальных технических 
средств, включая демпферы, кото
рые позволяют снижать тяжесть ава
рий с барьерными ограждениями.

по словам григория волкова, у 
госкомпании «автодор» и росавто

дора есть наработки в проведении 
подобного аудита. Это своего рода 
авторский надзор, взгляд компа
нии, обладающей компетенциями 
в области безопасности движения, 
на проект со стороны. а когда речь 
идет об эксплуатации дороги, такие 
рекомендации помогают дорожным 
организациям сократить количество 
мест концентрации Дтп и число по
гибших на автодорогах. 

анализ Дтп специалистами самих 
дорожных организаций также дает 
результат. Как сообщил директор 
департамента эксплуатации и без
опасности дорожного движения 
гК «автодор» андрей Казанцев, по 
итогам прошлого года в госкомпании 
детально разобрали каждое Дтп с 
погибшими. проанализировали их, 
чтобы понять причины происше
ствий с трагическим исходом и опре
делить факторы, которые бы могли 
способствовать сокращению количе
ства таких Дтп. на основании этого 
анализа, позволившего определить 
узкие места, сформировали програм
му по БДД на 2019–2021 годы. в те
кущем году объем финансирования 
таких мероприятий в два раза боль
ше по сравнению с 2018м. а всего 
на трехлетний период госкомпания 
планирует выделить на эти цели бо
лее 2 млрд руб.

за прошедшие годы на дорогах, на
ходящихся в доверительном управ
лении госкомпании, наблюдается 
устойчивая тенденция снижения 
количества Дтп и тяжести их по
следствий. и это на фоне постоянно 
увеличивающейся протяженности 
дорожной сети и интенсивности дви
жения. в арсенале средств обустрой
ства дорог госкомпании – разделе
ние транспортных потоков (в 2019 
году запланирована установка 59 км 
осевого барьерного ограждения), 
установка комплексов фотовидео
фиксации нарушений пДД (плани
руется установить 26 комплексов, 
согласовано размещение 77), уста
новка дополнительного пешеходного 
ограждения, сетчатого ограждения 
от животных, строительство надзем
ных пешеходных переходов (в теку
щем году – 19) и другие.

Сергей Озун
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ПРЕОДОЛЕВАЯ СЛОЖНОСТИ, 
ВЫРАБАТЫВАЯ РЕШЕНИЯ

Дискуссионный клуб 
«Содержание дорог. 
Сложности и решения» 
собрал ведущих 
дорожников, экспертов 
из научных организаций 
и ведущих компаний 
отрасли, которые 
затронули актуальные 
вопросы по уходу 
за дорогами и дорожными 
сооружениями, обозначили 
и наметили пути решения 
возникших проблем.

В ходе работы мероприятия его участ-
ники поделились опытом внедрения 

современных технологий, в том числе 
BIM, для содержания автомобильных 
дорог, обсудили методы и приборы ла-
бораторного контроля для определе-
ния состояния дорожного покрытия и 
проверки качества используемых мате-
риалов, наилучшие варианты ремонта 
дорожного полотна для обеспечения 
своевременного и качественного ре-
монта дорог и безопасности дорожного 
движения. 

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
ЗИМНЕГО СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ

«Организация технологии зимне-
го содержания автомобильных дорог, 
осуществляемая в соответствии с тре-
бованиями нормативных документов, 
представляет собой комплекс работ, 
включающий защиту дорог от снежных 
заносов, очистку от снега, борьбу с зим-
ней скользкостью и наледями. Эти ра-
боты направлены на обеспечение бес-
перебойного и безопасного движения 
автомобилей с высокими скоростями 

и нагрузками», – заявил руководитель 
направления «оборудование для обо-
гащения с ТКО» компании «Меркатор 
Холдинг» Антон Ропот.

Докладчик отметил важность 
предварительной  обработки поверх-
ности дороги с применением противо-
гололедных материалов и технологий. В 
этой связи большое внимание должно 
уделяться превентивному распреде-
лению реагента. Для предотвращения 
«прилипания» снега к дороге или об-
разования на ней  льда на ее поверхно-
сти должно находиться минимум 5 г/м2 
соли. Это достигается за счет исполь-
зования сухой и увлажненной соли, а 
также солевого раствора. Неслучайно 
превентивная обработка дороги солью 
значительно облегчает механическую 
уборку снега, так как он не прилипает 
к ее поверхности. Хорошее состояние 
зимней  дороги может быть обеспече-
но только с помощью комплексного 
воздей ствия, сочетающего различные 
способы уборки: распределение твер-
дых и жидких материалов и очистка 
снега механическим путем.

065-68_AD_8_2019_Конференции_Преодолевая сложности, вырабатывая решения.indd   65 02.09.2019   10:47:16

2550-719 (BLOK) CMYK

210x290 mm 65 из 180



 Автомобильные дороги № 9 | 2019

  66 

Ко
нф

ер
ен

ци
и

Машина, оборудованная дисковым распределителем жидких 
противогололедных материалов BrineStar 12М

По мнению эксперта, применение 
противогололедных материалов и тех-
нологий можно разбить на несколько 
этапов. 

Первый  этап развития технологий  
(технология FS 0) подразумевает при-
менение сухой соли, то есть соли без 
увлажнения. Достоинствами подобного 
подхода являются возможность экс-
тренной снегоуборки, простота распре-
деления антигололедных материалов 
и использование стандартного обору-
дования. 

К недостаткам можно отнести: дли-
тельную реакцию из-за необходимости 
перехода сухой  соли в жидкое агрегат-
ное состояние; необходимость пред-
варительного увлажнения; высокую 
цикличность обработки; требование к 
точной дозировке; медленное дей ствие 
(по сравнению с раствором); высокую 
степень смещения материала из-за ве-
трового воздей ствия и его потери. Эко-
номический эффект, то есть умешение 
потерь использованной соли, в данном 
случае равен нулю.

Второй  этап развития технологий  
базируется на эффекте использова-
ния увлажненной  соли (технология FS 
30: 70% сухой  соли и 30% раствора). 
Его плюсы:  возможность экстренной 
снегоуборки; быстрое воздей ствие с 
низким увлажнением; меньшее сме-
щение материала при распределении 
и снижение его потерь; экономичное 
распределение соли; высокая безопас-
ность; уменьшенное число циклов рас-
пределения.

Отрицательные стороны: сильное 
влияние времени распределения; 
необходимость точной дозировки; 
дополнительные инвестиции (инстру-
мент увлажения и оборудование для 
приготовления рассола); замедленный  
эффект из-за большой доли сухой  соли. 
В этом случае достигаются 23% эконо-
мии расхода соли.

Третий этап характеризуется внедре-
нием технологии FS 50, подразумева-
ющей использование 50% сухой  соли 
и 50% солевого раствора. Главными 
преимуществами здесь являются: воз-
можность экстренной снегоуборки и 
превентивной обработки: быстрый  эф-
фект в сочетании с низким увлажнени-
ем и трафиком; минимальное ветровое 
смещение материала при его распре-
делении и минимальные потери; опти-

мальное распределение соли; высокая 
безопасность; меньшее число циклов 
распределения. 

Негативные стороны: требование 
высокоточного распределения; допол-
нительные инвестиции (инструмент 
увлажения и оборудование для приго-
товления рассола); более продолжи-
тельное время заполнения емкостей  
распределителя. В результате эконо-
мический эффект использования соли 
составляет 38%.

Финальная стадия технологического 
развития выражается в использова-
нии технологии FS 100, в которой за-
действовано 100% солевого раствора. 
Положительные моменты: экстренная 
снегоуборка и превентивная обработ-
ка; моментальное воздей ствие хлорида 
кальция (CaCl2

), исключение ветрового 
смещения потока распределения и по-
тери (технология MBS); наиболее опти-
мальное распределение (MBS); высокая 
безопасность; меньшее число циклов 
обработки дороги. Как итог – экономия 
до 58% соли.

Антон Ропот остановился на осо-
бенностях нового запатентованного 
распылительного блока BrineStar 12М, 
который используется в качестве тех-
нологии предварительного смачивания 
ECO FS 100/12 м, что обеспечивает рас-
пыление жидких реагентов с полным 
покрытием. BrineStar предлагает реаль-
ную альтернативу комбинированным 
разбрасывателям или распылителям чи-
стого раствора. Все варианты примене-
ния, начиная от разбрасывания чистого 
сухого материала (FS 30/50/70/90) и 
заканчивая разбрызгиванием чистого 
раствора (FS 100), возможны с помо-
щью данной установки. Важно, что блок 

охватывает ширину до 12 м с идеаль-
ным рисунком распыления. Это связа-
но с тем, что в конструкции устройства 
отсутствуют распылитель, дополни-
тельные насадки, не нужны дополни-
тельные сервисные воздействия, при 
выполнении работ образуются очень 
низкие завихрения и турбулентность, 
наконец.

По информации эксперта, создан 
специальный автомобиль с распреде-
лителем жидкого противовгололедного 
материала (солевого раствора). К его 
особенностям относятся распределе-
ние солевого раствора с помощью боль-
шого числа форсунок из нержавеющей  
стали в автоматизированном режиме 
с компьютерным управлением – для 
поддержания постоянного расхода 
распределения. Применены форсун-
ки со стальным напорным фильтром, 
а не регулируемые пластиковые, как 
прежде. Выполняется равномерное 
распределение солевого раствора при 
любой  скорости, ширине дороги и 
нормативной  плотности распределе-
ния. Осуществляется распределение 
от одной до пяти полос одновременно. 
Предусмотрен задний  отсек для защиты 
всех гидравлических, электрических, 
пневматических и электронных ком-
понентов.

Другим новшеством стало распреде-
ление солевого раствора с помощью 
набора форсунок из нержавеющей  ста-
ли. Причем для обработки трех полос 
требуются 27 форсунок, а для пяти – 33 
форсунки. Блок управления в зависи-
мости от нормы обработки и скорости 
автоматически открывает и закрывает 
все сопла, которые регулируются по 
определенному направлению. Распре-
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Назначение и область применения ав-
томобильно-дорожного сканера – ди-
агностика транспортно-эксплуатаци-
онного состояния покрытий объектов 
улично-дорожной сети. Разработан 
стандарт организации. Помимо задач 
диагностики улично-дорожной сети ме-
гаполиса (вопросы содержания) встала 
задача адаптации компоновки данного 
автоматизированного дорожного ска-
нера в структуру автоматизированной 
отраслевой системы диагностики авто-
мобильных дорог общего пользования 
(задачи ремонта). 

Также разработали автоматизирован-
ную информационно-аналитическую 
систему выделения активной макро-
шероховатости дорожного покрытия 
на основе модели учета возмущений 
от неровностей покрытия. Необходи-
мость этих работ вызвана отсутствием 
требуемого уровня автоматизации и 
информатизации в отраслевой системе 
диагностики автомобильных дорог и не-
совершенством научно-методического 
обеспечения существующего парка пе-
редвижных дорожных диагностических 
лабораторий. Наряду с этим разработали 
автоматизированное рабочее место ана-
лиза сигналов с датчиков ровности.

В ходе обследования автодорог ка-
ждая такая машина фиксирует продоль-
ную ровность покрытия с определени-
ем его микропрофиля и возможностью 
пересчета в нормируемые показатели 
просветов под трехметровой рейкой и 
разности вертикальных отметок (СНиП 

делитель не требует дополнительного 
внимания водителя и обеспечивает 
постоянный  поток распределения даже 
во время изменения скорости движе-
ния.

Докладчик обратил внимание и на 
однородность обработки по всей ши-
рине дороги. Речь идет о системе, ко-
торая позволяет выполнить данную 
операцию. В этом случае отсутствуют 
черно-белые линии – частично необра-
ботанные полосы, появляется возмож-
ность распределения жидкого реагента 
(солевого раствора) на заснеженных и 
покрытых льдом дорогах, обеспечива-
ется полная антигололедная безопас-
ность дорожной  поверхности. 

Еще одним запатентованным объек-
том является система MBS. Она спо-
собна работать снегоочистительным 
плугом в стандартном режиме, выпол-
нять впрыскивание солевого раствора в 
остатки неубранного с поверхности до-
роги снега или льда для мгновенного их 
растапливания, защищать поверхность 
дороги от налипания снега и образо-
вания наледи, совмещает две функции 
при выполнении одной  операции.

Первостепенное значение необходи-
мо уделять метеоусловиям как прогно-
зируемому параметру. Для этой цели 
применяются показания метеостанций. 
Однако они характеризуются  привязкой 
к конкретной  местности, высокой стои-
мостью, определением показания только 
в одной  точке. Альтернативным реше-
нием может служить новый мобильный 
датчик, который может устанавливаться 
на легковой  автомобиль, что не требу-
ет больших расходов. Это устройство 
снимает показания по всему маршруту: 
температуру, состояние дороги, увлаж-
ненность и коэффициент сцепления.

В заключение Антон Ропот привел 
некоторые выводы, которые могут быть 
полезны дорожным и коммунальным 
службам.

1. Превентивная обработка является 
обязательной процедурой для эконо-
мичного и безопасного содержания 
дорог в зимнее время.

2. Для качественного и эффективно-
го проведения работ по зимнему со-
держанию дорог необходимо обладать 
информацией о состоянии дороги в 
реальном режиме времени.

3. Производить уборку дороги с ми-
нимальным количеством солевого рас-

твора рекомендуется не менее чем за 
два часа до начала снегопада.

4. Нужно информировать участников 
дорожного движения о степени защи-
щенности дороги.

5. Требуется избегать: ситуаций, 
при которых необходимо применять 
авральную плужную уборку, и приме-
нения высококонцентрированных со-
левых растворов; неоправданного при-
менения больших объемов сухой соли 
при обработки дороги, что приводит к 
дополнительным финансовым расхо-
дам; низкоэффективных приемов борь-
бы со скользкостью на дороге; условий, 
при которых возникает высокий риск 
аварий по причине гололеда; ситуа-
ций, где возможна остановка движения 
транспорта и как результат – огромные 
экономические потери.

УЧЕНЫЕ – ДОРОЖНИКАМ
«Специалисты Московского авто-

дорожного института занимаются 
проблемами записи микропрофиля 
автомобильных дорог, измерения и 
исследования продольной ровности 
автомобильных дорог и взлетно-по-
садочных полос аэродромов с 1964 
года», – рассказала доцент кафедры 
«Дорожно-строительные материалы» 
МАДИ Мария Финеева

В 2007 году по заказу правительст-
ва Москвы сотрудники МАДИ разра-
ботали и построили 10 передвижных 
дорожных лабораторий мониторинга 
улично-дорожной сети АДС-МАДИ. 

Специальный автомобиль с распределителем жидкого 
противогололедного материала
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Время развертывания АДС-МАДИ в ра-
бочее положение как городской машины 
очень незначительно и не требует ежед-
невных юстировок и калибровок. На 
объекте достаточно подвесить и вклю-
чить георадары. Остальное оборудова-
ние включается на ходу по пути к объек-
ту. Оптический измерительный комплекс 
на «удочке» установлен на собственных 
приборных амортизаторах. Его кали-
бровка может быть нарушена только в 
результате ДТП. Также осуществляется 
привязка к зданиям и сооружениям при 
любых отказах спутниковой навигации, 
с чем приходится часто сталкиваться в 
условиях плотной городской застройки 
мегаполиса, а также с обработкой полу-
чаемой информации преимущественно 
средствами машинного распознавания.

Лаборатория, как отметила Мария 
Финеева, характеризуется высокой 
«вандалостойкостью». Оптическое 
оборудование установлено открыто, но 
на недоступной высоте, а система оп-
ределения продольной ровности вид-
на только во включенном состоянии. 
Для «вандалов» доступны датчики 
пути и георадары, но их можно легко 
демонтировать на стоянке. В процес-
се разработки  данного образца его 
разработчики получили целую группу 
патентов на изобретения и полезные 
модели.

Валерий Васильев 
Фото автора, компании 

«Меркатор Холдинг» и МАДИ

3.06.03-85), определяет показатель 
международного индекса ровности 
(IRI), наличие дефектов (трещин, вы-
боин и др.) на проезжей части с оцен-
кой их количественных и качественных 
показателей (на ширину до 12 м за один 
проход), оценивает состояние горизон-
тальной дорожной разметки, фикси-
рует поперечную ровность покрытия 
с определением показателей колейно-
сти, в том числе с оценкой глубины и 
формы колеи (на ширину до 12 м за 
один проход), производит георадар-
ное зондирование дорожной одежды 
и подстилающих грунтов.

В состав оборудования вошли модули 
видеокомпьютерного сканирования: 
боковые для локального позицио-
нирования без использования GPS и 
ГЛОНАСС; фронтальные для измерений 
и обработки; боковые для измерений 
и обработки; георадарные для пакет-
ной обработки вместе с фронтальными; 
система видеорегистрации для оценки 
транспортных потоков.

Разработка, по утверждению спикера, 
оказалась очень актуальной, поскольку 
в Москве в 2008 году утвердили Кон-
цепцию развития дорожно-ремонтной 
отрасли и формирования комплексного 
подхода к организации ремонта и со-
держания улично-дорожной сети горо-
да Москвы, в которой было указано, что 
в целях формирования и ведения базы 
данных непрерывного компьютерного 
мониторинга необходимо производить 
инструментальное обследование улич-
но-дорожной сети столицы с использо-
ванием дорожных лабораторий не реже 
двух раз в год: весной и осенью.

В связи с большой загруженностью 
городских улиц и дорог в дневное вре-
мя лаборатория создавалась для ра-
боты исключительно в ночное время. 
Кроме того, она проектировалась преи-
мущественно для машинного распозна-
вания, в связи с чем исходные материа-
лы видеокомпьютерного сканирования 
(на момент создания в 2007 году) име-
ли более высокое разрешение – 5–10 
мм на пиксель. Еще одна особенность, 
крайне важная для работы в городских 
условиях, – рабочая скорость для всех 
систем сканирования (исключая геора-
дарное зондирование) составляет от 0 
до 20 м/с, что необходимо при заведо-
мо неравномерной скорости движения 
лаборатории в условиях города.

Первый вариант автомобильно-дорожного сканера появился в 2007 году

Мобильный датчик метеоусловий может устанавливаться на легковой  
автомобиль
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РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ – 

ВСЕСТОРОННЮЮ ПОДДЕРЖКУ

Конференция 
«Приоритетные проекты 
развития транспортной 
инфраструктуры», 
состоявшаяся в Москве, 
еще раз подтвердила, что 
данное направление 
в настоящее время 
является одним 
из ключевых 
в экономической политике 
Российской Федерации.

Основной целью мероприятия, ор-
ганизованного Комитетом РСПП 

по инвестиционной политике, инсти-
тутам развития и экспортной поддер-
жке, стало обсуждение общих тем и 
вопросов представителями регуля-
тора в сфере развития транспортной 
инфраструктуры (Минтранса и Прави-
тельства РФ) и крупного бизнеса в об-
ласти строительства, проектирования 
и эксплуатации инфраструктурных 
объектов.

ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС 
ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ 

Вице-президент РСПП Игорь Вдо-
вин, выступивший модератором 
стратегической сессии, подчеркнул, 
что цель данного мероприятия – не 
только обменяться мнениями, но и 
обозначить интерес бизнеса в инфра-
структурных проектах и сформулиро-
вать соответствующие предложения в 
адрес Правительства России с целью 
их дальнейшего развития.

Открыл конференцию первый заме-
ститель министра транспорта России 

Иннокентий Алафинов, который кури-
рует реализацию национальных про-
ектов «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» и «Комплекс-
ный план модернизации и расшире-
ния магистральной инфраструктуры 
на период до 2024 года» в рамках ком-
петенций министерства.

По его словам, комплексный план 
развития инфраструктуры нуждает-
ся в частном бизнесе. Практически 
в каждой отрасли транспорта есть 
проекты, которые предполагают част-
ные инвестиции. Но существует ряд 
факторов, мешающих сотрудничеству 
государства и бизнеса: это и большой 
выбор проектов, и долгий старт нача-
ла их реализации, и странная полити-
ка ценообразования.

«Я думаю, что основная проблема 
на сегодняшний день – не деньги, не 
уровень подготовки проекта, потому 
что все на этом рынке уже понимают, 
чего ожидать друг от друга, а именно 
скорость начала реализации. Государ-
ство не движется в темпе бизнеса, из-
за чего работы, которые были задо-

069-74_AD_9_2019_Конференции_Развитию транспортной инфраструктур.indd   69 29.08.2019   18:15:06

2550-719 (BLOK) CMYK

210x290 mm 69 из 180



 Автомобильные дороги № 9 | 2019

  70 

Ко
нф

ер
ен

ци
и

кументированы в 2014 году и стоили 
тогда 2,5 млн рублей, выполняются 
сейчас за 52 млн, а многие другие 
выбиваются за заявленные сроки», – 
заявил Иннокентий Алафинов.

Первый замминистра рассказал о 
том, какие работы ведутся для ис-
правления этой ситуации. Возродили 
традиционный Совет по инвестициям. 
В августе 2019 года будет проведено 
заседание, где обсудят поправки в за-
кон о концессиях, чтобы стандартные 
концессионные конкурсы сократить 
до уровня сроков заключения част-
ной концессионной инициативы. Это 
не только поможет частному бизнесу 
лучше спрогнозировать денежные по-
токи, сроки сдачи, производственные 
мощности, но и снизит риски в самом 
начале.

По мнению докладчика, увеличение 
концессионных инициатив – хороший 
признак, так как он говорит о заинте-
ресованности частного бизнеса в ком-
плексном плане развития магистраль-

ной инфраструктуры, и правительство 
будет стараться идти ему навстречу. В 
комплексном плане всегда есть ме-
сто для поправок, и если компании 
предложат более выгодные проекты, 
их примут.

«Мы будем приветствовать рост 
количества частных концессионных 
инициатив по тем проектам, которые 
включены в комплексный план», – со-
общил Иннокентий Алафинов.

По его словам, в ходе реализации 
приоритетных проектов развития 
транспортной инфраструктуры (а та-
ких проектов на сегодняшний день 
два: национальный проект «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги» (БКАД) и Комплексный план 
модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры на период 
до 2024 года) существуют как объек-
тивные, так и субъективные проблемы, 
тормозящие скорейшую реализацию 
мероприятий, заложенных в этих 
проектах. К объективным проблемам 

относится, например, неравномерное 
распределение средств производст-
ва, предметов производства, а также 
материалов для строительства инфра-
структурных объектов. В частности, 
43 российских субъекта привозят ще-
бень, песок и другие нерудные мате-
риалы из других регионов, только 20% 
субъектов нашей страны располагают 
на своих территориях производством 
нефтебитума как связующего для ис-
пользования при строительстве авто-
мобильных дорог.

Кроме того, существуют и субъек-
тивные моменты, тормозящие ско-
рейшую реализацию мероприятий 
проекта. В частности, Иннокентий 
Алафинов сказал: «Мы очень долго 
обсуждаем различные проекты – это 
основная наша проблема». Он отме-
тил, что скорость в начале реализации 
отдельных проектов очень низкая, в 
связи с этим сейчас вырабатывают-
ся поправки в Федеральный закон 
от 21.07.2005 № 115-ФЗ (редакция от 
27.12.2018 года) «О концессионных 
соглашениях», в которых Минтранс 
России предлагает различные новов-
ведения, которые позволят сократить 
время проведения конкурсных про-
цедур на этапе заключения концес-
сионных соглашений. Более того, пра-
вительство страны планирует внести 
правки в ближайшие полтора года, 
так как именно в ближайшие полто-
ра года заканчивается строитель ство 
ряда крупных инфраструктурных 
проектов, таких как Крымский мост, 
автомобильная дорога по территории 
Крыма, а также строительство допол-
нительной взлетной полосы в аэро-
порту Шереметьево. 

Вторая проблема, которой кос-
нулся чиновник, касается вопросов 
ценообразования при строитель-
стве различных инфраструктурных 
и дорожных объектов. Сейчас, по 
мнению бизнеса, рентабельность 
составляет 1–2%, а иногда даже эти 
1–2% в конечном итоге съедаются 
на различные непредвиденные рас-
ходы, связанные с выносом неуч-
тенных или неправильно учтенных 
инженерных коммуникаций при 
строительстве автомобильных и же-
лезных дорог.

Также Иннокентий Алафинов отме-
тил, что все инфраструктурные про-

Комплексный план развития инфраструктуры нуждается в частном 
бизнесе

Во многие российские субъекты нерудные материалы привозят из других 
регионов
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екты, особенно в области пассажир-
ского транспорта, были реализованы 
с вполне ощутимым экономическим и 
социальным эффектом, даже те, кото-
рые вызывали определенный скепсис 
на этапе их обсуждения. 

В области развития транспортных 
систем городов, в частности, город-
ского пассажирского транспорта об-
щего пользования, спикер отметил, 
что в приоритетных проектах заложе-
но около 20 млрд рублей на обновле-
ние подвижного состава городского 
пассажирского транспорта общего 
пользования, работающего на газо-
моторном топливе. Так что все город-
ские агломерации (сейчас в проекте 
их насчитывается 104) могут подавать 
заявки на софинансирование в при-
обретении такого подвижного соста-
ва. При этом выбор вида транспор-
та остается в компетенции органов 
местного самоуправления и всецело 
зависит от особенностей отдельного 
города или городской агломерации.

«Сейчас активно идет обсуждение, 
что лучше, строить новую скорост-
ную трассу Москва – Казань или 
реконструировать существующую 
М-7, – сказал первый заместитель 
министра. – Мы в Министерстве 
транспорта для себя на этот вопрос 
давно ответили: у нас есть все рас-
четы, все показатели, влияющие на 
региональные продукты, на все ма-
кроэкономические показатели и на 
показатели безопасности транспорт-
ной инфраструктуры, на сроки и на 
деньги. Реконструкция М-7 даже в 
объеме нового строительства будет 
дороже или сопоставима со стоимо-
стью строительства новой трассы.

При этом на проект по строительст-
ву новой автодороги предусмотрены 
порядка 260 млрд рублей частных ин-
вестиций. На реконструкцию бесплат-
ной М-7 мы их уже не привлечем. Как 
минимум лет двадцать новая трасса 
будет обслуживаться за счет посту-
пления платы. При реконструкции 
существующей дороги мы не просто 
оставляем ее содержание на бюдже-
те, а еще и повышаем расходы, пере-
водя ее из второй и третьей категорий 
в первую.

Кроме того, в случае реконструк-
ции М-7 мы не создаем новую инфра-
структуру, не увеличиваем плотность 

дорог. Хотя территории в зоне при-
тяжения новой автодороги плотно 
заселены. Посмотрите, сколько там 
городов-миллионников и крупных 
агломераций: Самарская, Тольяттин-
ская, Ульяновская, Казанская, Ниже-
городская. При строительстве новой 
трассы мы закладываем первый шаг 
к созданию коридора за Урал.

Каждый год на трассах М-7 и М-5 
гибнут более трех тысяч человек, 1600 
из них гибнет ежегодно на участке 
М-7 от Москвы до Казани. На новой 
автодороге М-4 на аналогичном рас-
стоянии гибнет в разы меньше людей. 
Новая дорога – это большая безопас-

ность при большей скорости передви-
жения».

ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ – 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ

Руководитель Аналитического цен-
тра при Правительстве РФ Владислав 
Онищенко рассказал о системе ран-
жирования проектов, которые могут 
быть включены в Комплексный план 
модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры (КПМИ). 
Представить проекты для включения 
в план могут как органы исполнитель-
ной власти, так и компании и даже 
отдельные граждане.

Инфраструктурные проекты в сфере пассажирского транспорта 
реализуются с ощутимым экономическим и социальным эффектом

Значительное внимание уделяется строительству новых скоростных 
автомагистралей
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«Проект, претендующий на вклю-
чение в КПМИ и получение финанси-
рования, должен в первую очередь 
соответствовать базовым требовани-
ям, – напомнил эксперт. – Методика 
отбора опубликована, и все заинте-
ресованные стороны имеют возмож-
ность с ней ознакомиться».

С осени прошлого года, то есть с мо-
мента, когда КПМИ был утвержден, на 
рассмотрение было подано порядка 
300 проектов с совокупным объемом 
заявленного внебюджетного финан-
сирования около 5 трлн рублей. Из 
них только около 30 проектов были 
признаны соответствующими требо-
ваниям и вошли в план.

«Среди них есть проекты, практи-
чески не имеющие новых дополни-
тельных инициатив: СМП, проекты по 
перегрузке на Камчатке и в Мурман-
ске, СШХ-2, и проекты, где постоянно 
что-то приходит, например, регионы 
присылают множество проектов, свя-
занных с аэропортами или дорогами. 
Они не новые, и когда происходит 
уточнение данных, то зачастую воз-
никает потребность в дополнитель-
ном финансировании относительно 
изначально заявленного объема», – 
рассказал Владислав Онищенко.

Возникает вопрос, который до кон-
ца пока не решен, а именно: если га-
рантии федерального бюджета по ин-
вестициям более или менее понятны и 
можно говорить о том, что обязатель-
ства приняты и будут выполнены, то 
как быть с внебюджетным финанси-

рованием, которое в некоторых про-
ектах заявлено в достаточно большом 
объеме? «До конца методологически 
не понятно, как подтвердить гарантии, 
– заявил докладчик. – Ведь очевидно, 
что если рыночная ситуация изме-
нится, то инвестор может не вложить 
деньги в проект или изменить объем 
финансирования. А проект сложится 
только в том случае, если в нем будут 
присутствовать обе части – и государ-
ственная, и частная».

Среди существующих проблем 
чиновник также назвал вопросы 
структурирования и сроков. «Если 
мы хотим успеть до 2024 года, то 
структурирование проектов должно 
происходить быстрее, – заявил он. 
– К тому же если проекты готовятся 
долго, то это приводит к проблемам 
с ценообразованием, появлением но-
вых вводных, потребностям в допол-
нительном финансировании».

Помимо этого, по мнению эксперта, 
к реализации национальных проектов 
нужно относиться как к комплексной 
задаче. «К 2024 году необходимо 
обеспечить методологический пере-
ход на цифровые технологии в про-
ектировании и сопровождении всего 
цикла строительства и эксплуатации 
объекта, от его проектирования до за-
вершения эксплуатации, – напомнил 
Владислав Онищенко. – По-хорошему, 
времени на это требуется достаточно 
много, поскольку это сложный про-
цесс перехода. Отрасли транспорта и 
строительства на цифровые техноло-

гии пока не перешли, и этот переход 
надо встроить в текущие процессы, 
чтобы к 2024 году совершить про-
рыв».

Немаловажным остается вопрос 
мониторинга реализации проектов. 
Традиционный способ контроля при 
помощи периодической отправки от-
четов, по мнению спикера, работает 
не очень хорошо, потому что отчеты 
не всегда отражают действительность, 
да и времени на их подготовку уходит 
слишком много. «В ближайшее время 
нужно будет решить, каким образом 
заказчикам и подрядчикам наладить 
оперативный информационный об-
мен», – подчеркнул Владислав Они-
щенко.

«Принятый план развития ма-
гистральной инфраструктуры дает 
участникам рынка весьма большой 
стимул к работе. Однако при этом, 
даже несмотря на большое количе-
ство находящихся на различных 
стадиях проработки крупных инфра-
структурных проектов, рынок на се-
годняшний день пока остается крайне 
узким», – констатировал генеральный 
директор по России и СНГ IC Ictas 
Insaat Игорь Коваль. 

По его словам, строительные мощ-
ности есть, имеются средства на 
их реализацию. Не хватает хорошо 
проработанных, структурированных 
проектов. Узкое место сейчас – пред-
проектная подготовка, на которую, в 
частности, у регионов зачастую нет 
средств. Поэтому необходимо более 

К реализации национальных проектов нужно относиться как к комплексной задаче
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активно переходить от обсуждения и 
подготовки проектов к их практиче-
ской реализации.

Системной проблемой остается от-
сутствие подготовленных проектов, 
которые позволили бы Правитель-
ству России определить объем необ-
ходимого финансирования за счет 
государственных средств, банкам 
– предложить объемы и стоимость 
финансирования, а строителям и ин-
весторам – определить формат своего 
участия. В это же время подрядные 
организации, ориентированные на 
получение прибыли, естественно, 
заинтересованы в получении точной 
информации о сроках реализации 
проекта.

«На наш взгляд, сегодня есть эффек-
тивные примеры создания отраслевых 
квалифицированных заказчиков, кото-
рые обеспечивают полный цикл подго-
товки и сопровождения инвестицион-
ных проектов. К числу таких заказчиков 
можно отнести «Автодор Инвест», РЖД 
также движутся в этом направлении. 
Подобные институты значительно об-
легчают жизнь игрокам рынка. Суще-
ственным подспорьем для сокращения 
сроков запуска проектов и повышения 
концентрации постоянно действующих 
игроков на инфраструктурном рынке 
стало бы создание открытой базы дан-
ных о сроках, стоимости и иных па-
раметрах проектов, что позволяло бы 
повысить прозрачность управления 
проектом и обеспечить наибольшую 
эффективность. Считаем, что институ-

ционализация процесса подготовки и 
обсуждения будет способствовать под-
готовке большего количества проектов», 
– подчеркнул эксперт.

Он также рассказал о том, что в 
настоящее время на базе «Деловой 
России» прорабатывается вопрос о 
создании платформы по координации 
развития магистральной инфраструк-
туры. В рамках объединения плани-
руются разработка и систематизация 
предложений по повышению эффек-
тивности реализации мероприятий 
транспортной стратегии государства.

 «Деятельность институтов развития 
в части транспортной инфраструктуры 
представляет большое значение. Ряд 
проектов Комплексного плана разви-
тия магистральной инфраструктуры 
уже рассматривается в группе «ВЭБ.
РФ». Ряд проектов в сфере автомо-
бильных и железных дорог, портов и 
аэропортов структурируются с учетом 
необходимой господдержки и требо-
ваний инвесторов», – сказал первый 
заместитель генерального директора 
АО «ВЭБ Инфраструктура» Дмитрий 
Твардовский.

Он представил подходы к подго-
товке и финансированию проектов 
транспортной инфраструктуры, а так-
же назвал важной проблемой при ре-
ализации инфраструктурных проектов 
пересечение коммуникаций, многие 
из которых являются неучтенными. 
Это негативно отражается на инвес-
тиционной привлекательности про-
ектов, поскольку ведет к возрастанию 

сметы, а инвесторы не желают нести 
подобные риски.

Как сообщил эксперт, в настоя-
щее время на рассмотрении «ВЭБ.
РФ» находятся несколько транс-
портных инфраструктурных проек-
тов, которые могут быть включены в 
комплексный план, в частности, это 
ЦКАД и проекты по развитию порто-
вой инфраструктуры.

Специалист подчеркнул важность 
тесного взаимодействия транспорт-
ных инженеров с финансистами в тех 
случаях, когда дорожные проекты ре-
ализуются полностью или частично на 
средства из внебюджетных источников. 
В этом случае необходимы финансовое 
планирование и прогнозирование, для 
которого транспортное моделирование 
является определяющим.

Подводя итоги пленарной сессии, 
Игорь Вдовин сообщил о готовно-
сти РСПП включиться в работу по 
формированию программы модер-
низации общественного транспорта, 
а также анонсировал проведение 
в октябре текущего года большого 
транспортного форума с участием 
заместителя Председателя Пра-
вительства РФ Максима Акимова 
с целью поддержки инициатив и 
проектов бизнеса, отвечающих на-
циональным целям развития, в том 
числе тех, о которых говорилось на 
данном мероприятии.

Валерий Васильев
Фото автора

Деятельность институтов развития в части транспортной инфраструктуры имеет большое значение
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В связи с этим необходимо ска-
зать,  что налоговый маневр 

способен изменить ситуацию в до-
рожной отрасли, ведь затраты на мо-
торное топливо, технические мас-
ла, битум и другие производимые 
из нефти продукты составляют до 
половины всех расходов, которые 
несут дорожно-строительные орга-

низации при осуществлении своей 
деятельности.

Редакция журнала «Автомобильные 
дороги» обратилась к президенту Сою-
за нефтегазопромышленников России 
Геннадию Шмалю с просьбой проком-
ментировать ситуацию с реализацией 
налогового маневра и его влияние на 
дорожно-строительную отрасль.

– Геннадий Иосифович, как вы мо-
жете оценить проводимый в России 
налоговый маневр?

– Могу сказать, что налоговый ма-
невр может принести отрицательный 
результат. Любой реализуемый маневр 
предполагает получение положитель-
ного эффекта. В данном случае вышло 
наоборот. Причем Союз нефтегазопро-
мышленников России об этом преду-
преждал. Я всегда находился в числе 
тех специалистов, которые говорили, 
что маневр приведет к тому, что повы-

С 1 января 2019 года 
в России заработал 
налоговый маневр 
в сфере нефтяной 
промышленности. Его 
целью является поэтапный 
рост налоговых платежей 
за добычу полезных 
ископаемых при 
одновременном снижении 
акцизов на вывоз нефти 
и производимых из нее 
продуктов за рубеж.

ГЕННАДИЙ ШМАЛЬ:

 «НУЖНО ПОДУМАТЬ О ЛЬГОТАХ 
ДЛЯ ДОРОЖНИКОВ»
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сятся внутренние цены на нефтепро-
дукты. Что происходит на практике? 
Резко увеличивают размер налог на 
добычу полезных ископаемых (НДПИ) 
при одновременном снижении тамо-
женной пошлины. Но дело в том, что 
рост НДПИ сразу влияет на внутрен-
нюю цену нефти и нефтепродуктов, 
хотя сам по себе у нас он привязан 
только к мировой цене на нефть, что 
является ошибкой со стороны тех, кто 
занимается в нашей стране налого-
выми реформами и налоговой поли-
тикой.

НДПИ зависит не от географиче-
ских, горно-геологических условий, 
а только от мировой цены на нефть. 
То есть промышленник только добыл 
тонну нефти, не успев ее реализовать, 
сразу же вынужден платить налог. 
Это ненормально, и такого не долж-
но происходить. Замечу: как только 
увеличивается НДПИ, цена нефти и 
на внутреннем рынке страны сразу 
растет. Когда нефть поставляли на 
экспорт и НДПИ был в пределах нор-
мы, за счет таможенной пошлины по-
лучали определенный доход в бюд-
жет России. Но таможенную пошлину 
платит тот, кто покупает нефть, и на 
положение российских потребителей 
этот фактор отрицательного влияния 
не имеет. У НДПИ обратный эффект: 
он перекладывает финансовую на-
грузку на отечественных потребите-
лей. Мы в Союзе нефтегазопромыш-
ленников много раз предупреждали, 
что повышение НДПИ приведет к 
тому, что внутрироссийская цена на 
моторное топливо будет повышать-
ся. Как раз это и происходит. Дей-
ствительно, в сравнении с уровнем, 
который был 5–7 лет назад, цена на 
бензин и дизельное топливо подня-
лась в несколько раз, что заметно 
увеличивает финансовые расходы 
всех российских потребителей, вклю-
чая дорожников.

Сегодня, учитывая сложившую-
ся ситуацию, многие отечественные 
предприятия, прежде всего, нефте-
перегонные заводы (НПЗ), попали в 
сложное положение. Повышение цены 
на нефть неизбежно удорожает затра-
ты на производство моторных топлив. 
А поскольку цены с помощью админи-
стративных рычагов пытались сдержи-
вать, деятельность целого ряда НПЗ 

оказалась на грани рентабельности, а 
у некоторых – даже ниже.

Если говорить о последствиях нало-
гового маневра, то можно констатиро-
вать еще и приостановление процесса 
реконструкции предприятий нефтепе-
рерабатывающей промышленности. 
Несколько лет назад Правительство 
России, Федеральная антимонополь-
ная служба, Ростехнадзор и нефтяные 
компании подписали четырехсторон-
нее соглашение, предусматривающее 
масштабную реконструкцию нефтепе-
рерабатывающих предприятий. За это 
время только в реконструкцию НПЗ 
вложили 2,2 трлн рублей. Однако в 
прошлом году финансирование резко 
сократилось, что является следствием 
проводимого налогового маневра.

Совершенно очевидно, что налого-
вый маневр в нефтяной промышлен-
ности играет негативную роль. При 
этом Министерство финансов убе-
ждало всех, что не допустит роста цен 
на моторное топливо за счет сниже-
ния акцизов. Произошло все ровно 
по-другому, акцизы увеличились, а это 
не что иное, как рост цен на мотор-
ное топливо. Нам нужна стабильная и 
прозрачная налоговая система. Я не 
понимаю, что Минфин вкладывает в 
понятие завершения налогового ма-
невра. Считаю, что надо пересмотреть 
всю налоговую систему, которая се-
годня сформирована в нефтегазовом 
секторе.

– Каково влияние налогового ма-
невра на производные из нефти, 
например, применяемые в дорожном 
строительстве битумы?

– Не вижу причин отрицательного 
влияния налогового маневра на би-
тумные материалы. Сегодня мощности 
по производству битума в нашей стра-
не достаточно велики. Ежегодно наши 
заводы выпускают около 11 млн тонн 
этого материала. В тоже самое время 
потребность в битуме находится в гра-
ницах 5–7 млн тонн, причем активно 
его используют только 6–7 месяцев в 
году – во время дорожно-строитель-
ного сезона. Из 550 млн тонн добы-
ваемой нефти в России 280 идет на 
внутреннюю переработку в НПЗ, а все 
остальное уходит на экспорт в сыром 
виде. В этих объемах доля битума со-
ставляет 2–3%, и можно смело ска-
зать, что налоговый маневр не может 

каким-либо образом повлиять на уве-
личение цены битума.

Другой вопрос – дизельное топли-
во, на котором работает практически 
вся дорожно-строительная техника. 
Здесь цены благодаря влиянию нало-
гового маневра, и в частности акцизам, 
выросли. К сожалению, у нас неква-
лифицированное ценообразование. 
Если руководство страны хочет, что-
бы в России строились дороги, надо 
решить ряд проблем. Первый вопрос 
– цена, второй – качество изготовле-
ния. Сегодня существуют новые ГОСТы, 
используются прогрессивные техно-
логии, разработаны более совершен-
ные марки битумов, которые хоть и 
дороже прежних, но в несколько раз 
долговечнее их по сроку службы. 
Кстати, из 7 млн тонн битумов, выпу-
скаемых ежегодно в России, свыше 
6 млн используются в строительстве 
автодорог.

– В качестве аргумента в пользу 
налогового маневра его защитники 
говорят о том, что он позволит ис-
ключить утечку за рубеж российского 
дешевого топлива. Можно ли то же 
самое сказать о дорожных материа-
лах, производимых из нефти и нефте-
продуктов?

– Надо сказать, что российское то-
пливо не такое уж дешевое. В ряде 
стран его цена заметно ниже, чем у 
нас. За рубежом пользуется спросом 
в основном отечественное дизельное 
топливо. Объем экспортируемых бен-
зинов составляет не более 3 млн тонн 
из 31–32 млн производимых, да и по-
ставки в основном идут в страны СНГ.

Были времена, когда хороший экс-
портный потенциал имел мазут. Но 
тогда его цена была в 2–3 раза де-
шевле нефти, что является нонсенсом, 
поскольку речь идет о продукте пе-
реработки нефти. В последнее время 
таможенные пошлины на мазут резко 
повысили, что привело к увеличению 
его стоимости и сокращению объема 
выпуска вдвое. Если в 2016 году за 
рубеж продали более 70 млн тонн 
мазута, то в прошлом году эта циф-
ра не превысила 40 млн тонн. Так что 
проблем с дорожными материалами, 
производимыми из нефти, не будет.

– Как известно, дорожные работы 
выполняются сезонно. Может ли на-
логовый маневр привести к тому, что 
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наиболее высокие цены на дизельное 
топливо для дорожно-строительной 
техники придутся именно на период 
выполнения дорожных работ?

– Не думаю, что налоговый маневр 
приведет к увеличению цен на ди-
зельное топливо именно в период до-
рожного сезона. Хотя предотвратить 
общий рост цен на моторное топли-
во, которое используется для дорож-
но-строительной техники, невозмож-
но. Несмотря на то, что дизтопливо 
производится по более простой тех-
нологии, его цена тем не менее поч-
ти сравнялась с таковой у бензинов. 
Никто этого у нас не может объяснить. 
Причиной высокой цены дизтоплива 
в целом, по всей видимости, является 
высокий спрос на него.

Конечно, на первый план выходят 
и вопросы ценообразования. Поче-
му бы для строителей автодорог не 
сделать определенную скидку, касаю-
щуюся цены топлива? По моему мне-
нию, чтобы сооружение дорог стало 
более привлекательным, необходимо 
вводить определенные преференции. 
Другого не дано, должен быть твердый 
стимул. При маржинальности в 3–5% 
мало какая организация возьмется за 
сооружение автодороги. И цена то-

плива здесь играет далеко не послед-
нюю роль. К сожалению, российская 
налоговая система ныне выполняет 
только одну функцию – фискальную, 
но должна присутствовать и вторая, 
не менее важная, это как раз стиму-
лирующая. Есть еще перераспреде-
лительная и так далее. Из всех этих 
трех основных составляющих главное, 
чем занимается Минфин сегодня, – это 
фискальная функция.

Вообще строительство автодорог – 
проблема комплексная. Ее надо ре-
шать именно в таком ключе, включая 
финансирование, проектирование, 
внедрение новых технологий и мате-
риалов.

– Можно ли сказать, что налоговый 
маневр по-разному влияет на топли-
ва различных классов?

– В этом случае я не вижу особого 
влияния налогового маневра на топли-
ва различных классов. Можно гово-
рить о стимулировании производства 
топлив более высокого экологическо-
го класса. Например, сегодня в Рос-
сии более 96% выпускаемого бензина 
соответствует уровню «Евро-5». Все 
остальное занимают топлива 4-го, 3-го 
и 2-го классов. С одной стороны, мы 
добились высокого качества топлива, 

с другой – автомобильный парк, в том 
числе и использующийся при строи-
тельстве дорог, на 80% представляю 
машины с очень длительными сроками 
службы, которые к тому же работают 
на более низкосортных и менее эко-
логичных видах топлива.

– Какова вероятность, что налого-
вый маневр станет причиной того, 
что НПЗ предпочтут выпускать наи-
более маржинальные продукты, соз-
дав дефицит менее ценных – тех же 
дизтоплива, моторных и технических 
масел, битумов, других продуктов, не 
обладающих высокой добавленной 
стоимостью?

– Думаю, что этого не случится. Пока 
в данном вопросе все происходит на-
оборот. Дизельное топливо в России 
производится в очень значительных 
объемах. Причем весьма внушительный 
объем поставляется на экспорт. Из 75 
млн тонн дизтоплива, выпускаемого у 
нас ежегодно, около 40 млн отправ-
ляются в зарубежные страны. В свою 
очередь битум занимает относительно 
небольшую часть внутреннего рыка, 
но и с его производством вопросов не 
возникает. Помимо указанных продук-
тов существуют остатки в виде гудрона, 
который также используется при про-
изводстве битума. Хотя это не самый 
маржинальный материал, однако на 
него существует устойчивый спрос. То 
же самое можно сказать о моторных и 
технических маслах.

– Каким образом нужно работать 
компаниям, производящим дорожные 
материалы, чтобы приспособиться 
к новым условиям на рынке произво-
дных от нефти, формируемом нало-
говым маневром?

– Напрямую налоговый маневр не 
влияет на особенности работы компа-
ний, производящих дорожные матери-
алы. Вместе с тем нужно подумать о 
создании определенных условий, каса-
ющихся введения льгот для дорожни-
ков, подготовки квалифицированных 
кадров для строительства и содержа-
ния автодорог и пр. Важными аспекта-
ми являются уровень проектирования 
дорог, их техническая оснащенность 
в плане безопасности, формирование 
инфраструктуры для автомобилистов.

Валерий Васильев 
Фото автора

Повышение ставок НДПИ негативно влияет на внутреннюю цену нефти 
и нефтепродуктов
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одно из самых негативных послед-
ствий такого положения – разруше-

ние наших дорог, за которое владельцы 
грузовиков не несут никакой ответ-
ственности. Эффективным средством 
исправления ситуации, по мнению 
заведующего научно-исследователь-
ским отделом «Управление перевозка-
ми автомобильным транспортом» оАо 
НииАТ ивана Батищева, может стать 
обязательное лицензирование автопе-
ревозочной деятельности и недопуск к 
ней тех владельцев грузового автотран-
спорта, кто не пройдет эту процедуру 
и не получит подтверждающие статус 
предпринимателей документы. 

– Иван Иванович, скажите для нача-
ла, что конкретно следует понимать 
под термином «нелегальный перевоз-
чик»?

– У нас сегодня в россии зареги-
стрировано в ГиБДД более 60 млн 
единиц автотранспорта всех типов, из 
них порядка 6,5 млн – это грузовые 
автомобили. из них 61% принадле-
жит физическим лицам, то есть более 
половины парка грузовиков в россии 
существуют в таком же правовом ста-
тусе, как обычные личные легковушки. 
и их владельцы не имеют статуса ни 
представителей каких-либо организа-
ций и предприятий, ни хотя бы инди-
видуальных предпринимателей. они 
существуют как простые автолюбители, 
как частные физические лица, а не как 
хозяйствующие субъекты. А их тягач 
КамАз – это тот же личный автомобиль, 
с которым владелец может поступать, 
как он захочет. и никакому учету, кроме 
как в ГиБДД, они не подлежат, так же 
как и то, чем эти грузовики занимаются. 
Статус индивидуального предпринима-
теля на сегодня удосужились получить 
менее 1,5% от общего числа собствен-
ников грузовиков, которых согласно 
статистике в стране сегодня в статусе 
личного автотранспорта пребывает 
более 3 млн. Все остальное – по сути, 
нелегалы. почему их так много, почему 
они не хотят регистрироваться хотя бы 
как индивидуальные предпринимате-
ли? А потому, что все это оформление 
у нас – дело сугубо добровольное. То 
есть ты сам можешь выбирать, реги-

стрироваться ли и потом платить, хоть 
небольшой, но налог и вообще быть на 
учете, или не регистрироваться, ничего 
не платить, делать все, что захочешь, 
и не нести за это никакой ответствен-
ности. 

причем если посмотреть на ста-
тистику, в качестве индивидуальных 
предпринимателей в основном удосу-
жились зарегистрироваться владельцы 
небольших грузовичков, массой до 3 
тонн. Владельцы тяжелых грузовиков 
получают такой официальный статус 
вообще в единичных количествах. 
и это при том, что больше половины 
находящихся в личной собственности 
грузовых машин – это именно тяжелая 
техника, с массой от 10 тонн. 

– Как же так получилось, что в 
стране образовалась целая армия 
неподконтрольных никому и ничему 
грузоперевозчиков? Что стало здесь 
причиной – просчет или сознательная 
политика государства в лице его ре-
гулирующих данную сферу ведомств?

– Это является по большому счету 
итогом общей политики по приватиза-
ции и созданию рыночной экономики. 
общая либерализация экономики кос-
нулась и автоперевозчиков. Грузовой 
транспорт при СССр практически пол-
ностью был сосредоточен в крупных 
автопредприятиях, которые в 90-е годы 
активно приватизировались. Тем бо-
лее что и нормативная среда в те годы 
формировалась так, что преимущество 
в работе получали мелкие негосудар-
ственные структуры, а еще больше – 
индивидуальные предприниматели, 
и особенно физлица. Это была такая 
общая политика – создать новую эко-
номическую систему. подразумевалось, 
что все они, конкурируя между собой, 
будут стараться дать своим клиентам 
лучшие услуги при возможно меньших 
расценках, а еще и налоги будут пла-
тить в бюджет. А государство не будет 
отвечать ни за состояние их машин, ни 
за их содержание, а будет только де-
нежки считать. На деле же оказалось, 
что почти никто регистрироваться в 
налоговой инспекции не стал, сформи-
ровался теневой рынок автоперевозок, 
где конкуренция ведется не только и не 

В России сегодня 
сложилась 
парадоксальная ситуация 
в автоперевозочной 
отрасли. Более половины 
колесящих по дорогам 
страны грузовиков 
фактически являются 
личным автотранспортом 
– таким же,  
как легковушки.  
А их собственники  
в правовом смысле 
– это не бизнесмены 
с соответствующими 
обязанностями 
регистрироваться, 
предоставлять отчетность 
о своей работе и платить 
налоги, а простые 
автолюбители. В итоге 
отрасль с триллионными 
оборотами и миллионами 
занятых в ней попросту 
выпала из-под контроля 
государства.
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столько за счет цены и качества услуг, а 
несколько иными, подчас весьма спец-
ифическими методами – в том числе в 
стиле «лихих 90-х». А государство име-
ет от всей этой шоферской вольницы 
не налоги, а разбитые перегруженными 
машинами дороги – ведь, если маши-
на не зарегистрирована на юрлицо, то 
тому же ространснадзору будет весь-
ма проблематично выписать штраф за 
перегруз. ответственности же за это 
владелец машины не несет, повторяю, 
никакой – потому что регистрация в 
качестве индивидуального предприни-
мателя, как и любая другая, у нас в стра-
не дело сугубо добровольное, никаких 
привилегий она тем, кто регистрирует-
ся, не дает. лицензирование грузопе-
ревозок у нас также отменено, то есть 
каких-либо работающих механизмов 
контроля государства в этой отрасли, 
по сути, сегодня нет. Вот это и есть 
причины всех сегодняшних проблем, 
которые мы имеем с теневым сектором 
автоперевозок. 

Ни в одной развитой стране мира ни-
чего подобного нет даже близко. Да, 
там любой желающий может купить 
себе грузовик и начать работать на нем 
на себя. Но он обязан пройти целую 
систему процедур регистрации, чтобы 
вся его деятельность была абсолют-
но прозрачна для государства, чтобы 
он аккуратно и полностью платил все 
налоги, пошлины, если потребуется, и 
штрафы. В основе этих систем – лицен-
зирование. и, если вдруг кто-то решит 
начать работать вот так, как у нас, то 
последствия для него будут самые пе-
чальные – от штрафов до конфискации 
машины, другого имущества согласно 
решению суда до заключения. Ведь в 
тех же США неуплата налогов является 
тяжким экономическим преступлением. 
Впрочем, нелегал просто не успеет дой-
ти до таких мер. С ним просто никто не 
будет иметь дел, он не найдет себе груз. 
потому что, во-первых, грузоотправи-
тель не сможет застраховать такую пе-
ревозку, а во-вторых, он также может 
понести свою долю ответственности 
за участие в незаконном бизнесе. Так 
что перевозчику останется только во-
зить на своем грузовике самого себя 
и семью. 

– Какие меры можно ввести в России, 
чтобы вывести автоперевозчиков из 
тени? 

– Самым первым шагом должен стать 
возврат лицензирования данного вида 
деятельности. С этого рубежа можно 
уже работать дальше: вводить страхо-
вание гражданской ответственности 
перевозчика, контролировать марш-
руты перевозки, следить за оплатой 
налогов. Сделать для перевозчика 
обязательным членство в отраслевой 
Сро и прохождение экологического 
контроля. Ввести обязательное мед-
освидетельствование перед выходом в 
рейс. А сделать лицензирование при-
влекательным для перевозчиков есть 
много способов. Например, можно вве-
сти порядок, когда заправка грузовых 
автомобилей может осуществляться 
только при наличии лицензии и реги-
страции юрлица. С закрытием заправок, 
нарушающих это правило. Можно у не-
легального перевозчика конфисковать 
груз с последующей реализацией его на 
аукционах, как это сегодня делается с 
таможенным контрафактом – чтобы он 
потом разбирался с грузовладельцем, 
что там у них пошло не так и кто кому 
что теперь должен. Способов много, но 
все они могут быть реализованы лишь 
при наличии реального желания решать 
проблему со стороны соответствующих 
органов власти. пока с их стороны по 
данной теме есть много разговоров, но 
реальных дел еще не видно. 

– Может быть, цифровизация пере-
возочной отрасли здесь поможет?

– Это сыграет определенную роль. 
Но главное не в самой цифровизации 
как таковой. Главное – это решение 
принципиального вопроса о доступе 
на рынок. Будет ли он по факту открыт 
для нелегалов или будут приняты меры, 
чтобы перевозками могли заниматься 
только зарегистрированные перевозчи-
ки? и вот когда такое решение примут, 
можно будет решать и все остальные 
вопросы. Например, такой: а кто вооб-
ще может стать перевозчиком? В раз-
витых странах им может стать водитель, 
прошедший специальную подготовку и 
имеющий сертификаты, подтверждаю-
щие его квалификацию. Наши нелегалы 
не имеют вообще никакой подготовки. 
В европе или в США, когда об этом узна-
ют, люди просто впадают в ступор. они 
не могут понять, как может свободно 
передвигаться за рулем большегруза, то 
есть технического средства, представ-
ляющего повышенную опасность, по 

дорогам общего пользования человек, 
о котором ничего никому не известно. 
Для них это примерно то же самое, как 
если бы посторонний человек мог про-
сто так зайти в аэропорт, залезть в са-
молет с пассажирами на место пилота и 
полететь в рейс. А у нас – пожалуйста. 
Более того, у нас, продолжая такую ана-
логию, исключением является, по сути, 
тот случай, когда самолетом управляет 
настоящий пилот, а не случайный про-
хожий, которому захотелось полетать. 

Самое печальное, что пока вообще не 
видно подвижек, чтобы ситуация ис-
правлялась. Более того, убирается и тот 
контроль, который еще оставался. На-
пример, убираются сотрудники ГиБДД 
с пунктов весогабаритного контроля. 
А сотрудникам ространснадзора запре-
щено применять какие- либо санкции 
к водителям, которые нарушают весо-
габаритный режим. То есть стимулов 
работать нелегально становится все 
больше, а мотивации делать все по за-
кону, наоборот, – все меньше и меньше. 

– Что бы вы сказали о последствиях 
того, что в нашей автоперевозочной 
отрасли сложилась подобная ситуа-
ция? 

– они, без преувеличения, ужасаю-
щи. Во-первых, понятно, что работа-
ющие в теневом секторе перевозчики 
и близко не пытаются соблюдать ве-
согабаритные параметры. их ограни-
чивает только способность машины 
тронуться с места и доехать до пункта 
назначения. и в результате мы имеем 
такую картину: все дорожные фонды 
в россии в совокупности составляют 
порядка 1,6 трлн руб. А наносимый от 
перегруженных машин ущерб нашим 
дорогам – около 3 трлн руб. ежегод-
но. Даже по самым скромным оценкам 
минимум половина этого ущерба нано-
сится нелегальными перевозчиками. 
Мы сейчас начинаем реализовывать 
инфраструктурные национальные про-
екты, на которые государство планиру-
ет потратить триллионы рублей. В чем 
будет смысл этих затрат, если новые 
и реконструированные дороги будут 
по-прежнему убиваться нелегалами? 
если мы не хотим, чтобы эти деньги ока-
зались попросту потерянными, нужно 
срочно вводить эффективные меры по 
ликвидации теневого сектора автопе-
ревозок, по налаживанию четкого кон-
троля за соблюдением весогабаритных 
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норм и обеспечению неотвратимой от-
ветственности для их нарушителей. Это 
должно внедряться повсеместно – на 
федеральных, региональных, местных 
дорогах, везде, где выполняются гру-
зоперевозки. 

– И что же делается сейчас на госу-
дарственном уровне для того, чтобы 
те же деньги на нацпроекты не были 
выброшены зря? 

– из конкретных дел пока могу ска-
зать о следующем: Комитет Госдумы 
по транспорту и строительству разра-
батывает проект закона о создании 
единого федерального реестра авто-
перевозчиков всех категорий, что уже 
будет подразумевать их регистрацию. 
Этот проект уже подготовлен, и в нем 
есть важное положение: зарегистриро-
ван может быть только тот перевозчик, 
который соответствует определенным 
требованиям. принятие хотя бы таких 
мер даст весомые финансовые резуль-
таты для бюджетов всех уровней. Так, 
расчеты показывают, что суммарные 
затраты по перевозкам грузов авто-
транспортом составляют около 6 трлн 
руб. С учетом доли парка грузовиков, 
принадлежащих физическим лицам, и 
выполняемого ими грузооборота, затра-
ты на перевозки грузов физических лиц 
составляют около 3,5 трлн руб. в год. 
Возможные налоговые поступления в 
бюджеты различного уровня при ставке 
6% от величины указанного дохода при 
функционировании ип вместо «тене-
вой» предпринимательской деятельно-
сти физических лиц составят не менее 
210 млрд руб. в год.

при условии успешного проведения 
эксперимента по реализации системы 
самозанятости населения – физических 
лиц, в том числе владельцев грузовых 
автотранспортных средств (АТС), – и 
переходе их в категорию самозанятых 
лиц с уплатой налогов в размере 4% 
от доходов налоговые поступления в 
бюджеты составят не менее 140 млрд 
руб. в год. при взимании социальных 
налоговых и страховых отчислений в 
размере 32% в зависимости от фонда 
оплаты водителей и иного персонала 
поступления в бюджеты составят не 
менее 1,12 трлн руб. в год.

отмечу, что указанные значения 
упущенных налоговых поступлений в 
бюджеты не учитывают иные важней-
шие преимущества ликвидации теневой 

предпринимательской деятельности в 
сфере перевозок грузов автомобиль-
ным транспортом, достигаемые в том 
числе за счет реализации современных 
технологий перевозок, оптимизации 
структуры парка грузовых автомоби-
лей, повышения сохранности дорож-
но-транспортной инфраструктуры и 
обеспечения безопасности дорожного 
движения.

– Скажите, какую роль в ликвидации 
или хотя бы сокращении доли тенево-
го сектора в автоперевозочной отрас-
ли может сыграть система «Платон»?

– ее ключевая роль, как мне видится, 
– это не только сбор компенсационных 
средств для восстановления дорож-
ной инфраструктуры. Не менее важно 
и ее значение для сбора объективной 
информации о параметрах автопере-
возочной отрасли. и эта задача уже 
решается. Так, уже собран массив ин-
формации, согласно которой находя-
щийся в сфере возможного взимания 
платы по системе «платон» парк грузо-
виков категории N3, то есть полной мас-
сой более 12 т, на начало текущего года 
составил 1,72 млн единиц, или 26,5% от 
всего грузового автопарка страны, рав-
ного около 6,5 млн единиц. по данным 
МВД россии, 52,5% парка этой катего-
рии принадлежат физическим лицам, 
использующим свои автомобили для 
коммерческих целей. 46% автопарка 
категории N3 принадлежат юридиче-
ским лицам, осуществляющим перевоз-
ки грузов в основном для собственных 
нужд предприятий и организаций в 
различных отраслях экономики. В не-
большом количестве, не более 2%, парк 
АТС принадлежит предприятиям АТоп. 
В собственности индивидуальных пред-
принимателей парк АТС категории N3 
составляет около 1,35%.

Но «платону» есть куда расширять 
свой функционал. приведу пример од-
ного из перспективных направлений 
такого расширения. В настоящее время 
парк грузовых АТС категории N3 в рос-
сии в целом характеризуется весьма 
значительным возрастом (в среднем 
более 20 лет) и низкими экологиче-
скими показателями. Большинство АТС 
отнесены к экологическим стандартам 
пониженного класса: «евро 0», «евро 
1», «евро 2» и «евро 3» – 584 тыс. АТС 
(34%) и с неустановленными эколо-
гическими стандартами – (парк уста-

ревших моделей АТС, насчитывающий 
около 600 тыс. единиц, или 35%, кото-
рые также характеризуются низкими 
экологическими показателями. Таким 
образом, около 1,2 млн АТС категории 
N3, или 70% парка этой категории, не 
соответствуют требованиям экологи-
ческих стандартов «евро 5» и «евро 6», 
относящихся к наиболее высоким эко-
логическим классам (с наименьшими 
показателями загрязнения окружаю-
щей среды).

Указанные факторы должны быть 
учтены при дальнейшем развитии и со-
вершенствовании системы «платон», 
в том числе при ее распространении 
на региональном уровне, при уста-
новлении размеров тарифной платы и 
обновлении парка грузовых АТС кате-
гории N3. В этом отношении представ-
ляет интерес опыт Германии и других 
стран еС, где тарифная плата диффе-
ренцирована в зависимости от эколо-
гического класса и конфигурации АТС 
(количество осей, с учетом наличия 
прицепов и полуприцепов), а на от-
дельных маршрутах – от дневного или 
ночного времени движения АТС. при 
этом с понижением экологического 
класса и увеличением числа осей АТС 
тарифная плата возрастает примерно 
в 2 раза. На некоторых маршрутах при 
движении в ночное время плата также 
дополнительно повышается в 2 раза. 
общий размер тарифной платы за 1 км 
пробега в этих странах в среднем в 6–8 
раз превышает размер, действующий в 
настоящее время в нашей стране. поэ-
тому наше предложение такое: ввести 
на дорогах россии дифференцирован-
ную тарифную плату по системе «пла-
тон» в зависимости от экологического 
класса использования АТС, с учетом 
обеспечения необходимости обновле-
ния парка грузовых АТС и уменьшения 
загрязнения окружающей среды. Мы 
готовы представить соответствующие 
рекомендации для реализации этих 
мер. их принятие важно не только тем, 
что появится эффективный инструмент 
для борьбы с нелегальными перевоз-
чиками и наведения порядка в автопе-
ревозочной отрасли, но и потому, что 
дорожники получат новый солидный 
источник средств для содержания и 
развития дорожной сети страны.

Леонид Григорьев
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ЖЕЛЕЗНЫЙ ХАРАКТЕР ДОРОГИ
ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

Заместитель генерального дирек-
тора АО «ЦНИИС» по научной работе 
кандидат технических наук Юрий Но-
вак отметил, что стальное мостостро-
ение по праву считается лидером со-
временного инженерно-строительного 
искусства. Красота архитектурных ре-
шений и точность инженерного рас-
чета, добавил он, позволили создать 
сотни красивейших мостов из стали 
во всем мире. 

– Достаточно вспомнить Тауэрский 
мост в Лондоне (своеобразная «ви-
зитная карточка»), мост «Золотые 
ворота» в Сан-Франциско, мосты в 
Нью-Йорке. Не отстает в этом на-
правлении и мостостроение России. 
Только за последние 20 лет в Рос-
сии построено больше уникальных 
мостов, чем за предыдущие 50 лет. 
Здесь следует отметить такие вы-
дающиеся сооружения, как мост на 
о. Русский, мост через залив Золотой 
Рог во Владивостоке, мост через Оку 
в Муроме, мосты на ЛКАД и, конеч-
но, наши самые протяженные мосты 
в РФ – мост через Волгу в Ульяновске 
и мост «Крымский». Наукой, проекти-

ровщиками и строителями, накоплен 
значительный опыт строительства 
уникальных большепролетных сталь-
ных мостов. На очереди строительства 
более грандиозные проекты, такие как 
мост на о. Сахалин, мост через Лену 
в Якутске, строительство мостов для 
ВСМ (высокоскоростных магистралей), 
– подчеркнул Юрий Новак. – Следует 
особо отметить и высокоиндустри-
альные малые и средние мосты из 
стали. В условиях плотной городской 
застройки в Москве, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде и Сочи построены 
многочисленные развязки из стальных 
пролетных строений. Высокие темпы 
строительства, качество, надежность 
и долговечность – вот главные козыри 
стального мостостроения.

Активную роль в обеспечении от-
расли качественным металлом играют 
российские металлургические гиган-
ты. Мостовики дружат с такими ком-
паниями, как «Уральская сталь», «Се-
версталь», «ММК», «ЕВРАЗ», «ОМК». В 
России работают и заводы стального 
мостостроения, суммарная производ-
ственная мощность которых достигает 
550 тыс. тонн металлоконструкций в 

Сталь для развития 
транспортной 
инфраструктуры сегодня 
по своему значению 
уступает, пожалуй, только 
лишь асфальту и инертным 
материалам. Когда же речь 
заходит о строительстве 
сложных инженерных 
инфраструктурных 
объектов, таких как, 
например, мосты, 
эстакады, развязки, 
ее роль становится 
поистине неоценимой. 
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год для мостов. Это «Воронежсталь-
мост», «Курганстальмост», заводы Мо-
стоСтройИндустрии (МСИ), «Улан-Удэ-
стальмост», «Омский мостовик». Нам 
есть чем гордиться по праву. 

Это, однако, по мнению заместите-
ля директора филиала АО «ЦНИИС» 
НИЦ «Мосты» по научной работе Ва-
дима Одинцова, не означает, что про-
гресс остановился. Есть, напомнил 
он, и проблемные вопросы, следует 
наметить пути дальнейшего развития 
стального мостостроения, не все хо-
рошо и в нормативных документах. 
Все это требует решения и совер-
шенствования. У прикладной науки, 
представителем которой является АО 
«ЦНИИС», есть план стратегического 
развития стального мостостроения. 

– В настоящее время для мостостро-
ения идет разработка современных ат-
мосферостойких сталей типа 14ХГНДЦ, 
применение которых позволит строить 
мосты в морской акватории и значи-
тельно сократить расходы на содер-
жание мостов в период эксплуатации. 
Наряду с этим хотелось бы отметить 
работы по совершенствованию про-
цессов сварки, в том числе заводской 
и монтажной. Сегодня в АО «ЦНИИС» 
завершены работы по пересмотру и 
актуализации двух важных докумен-
тов – СТО 005-2018 и СТО 012-2018 по 
нормированию технологий, материа-
лов и технологий сварочного произ-
водства. Эти нормативные документы 
позволяют проектировать и строить 
стальные мосты по передовым техно-
логиям. Для исправления дефектов, 
которые могут возникнуть во время 
строительства, специалисты подгото-
вили методические указания по рас-
чету и технологии правки деформа-
ций металла – СТО-01393674-735-2018. 
Здесь же следует подчеркнуть, что в 
2016–2017 годах АО «ЦНИИС» вместе с 
сообществом мостовиков подготовили 
и утвердили новые редакции осново-
полагающих нормативных документов 
– сводов правил, соответственно, СП 
35, СП 46 и СП 79. В этих документах 
введены новые марки стали, уже-
сточены требования к приемке и ис-
пытаниям стальных мостов. Все это 
способствует повышению качества и 
надежности мостов как важнейших 
объектов транспортной инфраструк-
туры, – отметил он.

Относительно наиболее важных и 
перспективных направлений разви-
тия стального мостостроения пред-
ставители АО «ЦНИИС» пришли к 
единому мнению, что это создание 
и внедрение в мостостроение ста-
лей новых классов с повышенными 
потребительскими свойствами. В том 
числе коррозионно-стойких, классов 
прочности С420 – С440, с оптималь-
ными стоимостными показателями. 
Также к таким задачам относится 
разработка новых атмосферостой-
ких сталей, в том числе для условий 
морского климата. Важно продол-
жать совершенствование норматив-
ной базы для внедрения в практи-
ку мостостроения толстолистового 
проката с толщиной более 50 мм без 
снижения потребительских свойств 
– например, следует привести в со-
ответствие нормативную базу по 
прокату, заменить два ГОСТа 5713 и 
55324 на один, основной. 

ГДЕ ПрИМЕНялАСь СТАль
Как сообщается в предоставлен-

ном журналу комментарии росавто-
дора, на сегодня наиболее широкое 
распространение в дорожном стро-
ительстве получило применение 
металлоконструкций в виде дорож-
ных удерживающих ограждений и 
металлических труб для сооруже-
ния свайных оснований мостов и 
искусственных сооружений, а также 
стоек и опор для знаков дорожной 
информации. Наиболее развиваю-
щейся сферой является применение 
неизвлекаемых металлических труб 
большого диаметра (до 3 м) для соо-
ружения свайных оснований мостов. 
Экономическая привлекательность 
данного метода заключается в ухо-
де от опасных кессонных методов 
устройства оснований, а также за 
счет включения в работу металличе-
ской трубы существенно уменьшает-
ся количество арматуры. Наиболее 
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характерным примером является 
Крымский мост, при строительстве 
которого было погружено более 1,5 
тыс. металлических свай оболочек, 
получивших даже особое название 
– трубосваи. Широкое применение 
имеют элементы дорожной обстанов-
ки, изготавливаемые из металла, и, 
пожалуй, самыми востребованными 
являются дорожные удерживающие 
ограждения. Кроме того, при стро-
ительстве мостов имеет место при-
менение металлических пролетных 
строений с металлическими орто-
тропными плитами проезжей части, 
перил, лестничных сходов.

Выпускаемые промышленностью 
металлические изделия определяют-
ся как сортамент продукции: уголок, 
швеллер, двутавр, квадрат, лист раз-
личных определенных соответствую-
щими ГОСТами профилей и размеров. 
Все они могут быть применены при 
утвержденной проектной докумен-

тации, прошедшей государственную 
экспертизу.

Что касается марок стали, наме-
тившаяся тенденция повышения 
прочностных и долговечных свойств 
металла определила применение вы-
соколегированной стали с добавлени-
ем легирующих элементов. Среди них 
– азот, бор, алюминий, углерод, фос-
фор, кобальт, кремний, ванадий, медь, 
молибден, марганец, титан, цирконий, 
хром, вольфрам, никель, ниобий. В ре-
зультате чего обеспечивается высокая 
степень коррозионной устойчивости.

Андрей Орлов, руководитель на-
правления строительного сортамен-
та ООО «Мечел-Сервис», одной из 
тенденций современной дорожной 
отрасли назвал постепенное сниже-
ние металлоемкости объектов за счет 
использования марок стали более 
высоких классов прочности, в част-
ности, использования в проектах дву-
тавровых балок из марок стали С390 и 

С440. Также есть запрос на повышение 
устойчивости стали к атмосферному и 
температурному воздействию для от-
крытых участков металлоконструкций. 
Такие металлоконструкции в основном 
используются при строительстве ви-
адуков, колонн, мостовых пролетов. 
Для их возведения наиболее востре-
бованы сварные балки, колоны, опоры 
и листовой прокат марок 10ХСНД или 
15ХСНД. 

Представители компании «ЕВрАЗ», 
говоря о текущей сфере применения 
металлоконструкций в мостовом и 
дорожном строительстве, отметили, 
что наибольшее применение они на-
ходят в строительстве мостовых со-
оружений. Так, большинство мостов 
в россии с пролетами свыше 33 м – 
стальные. При этом преимущественно 
в стальном исполнении делаются и 
железнодорожные мосты с меньшими 
пролетами, тогда как автодорожные 
мосты с пролетами до 33 м в основном 
железобетонные. Но и тут есть исклю-
чения, например, в труднодоступных 
местах и на Севере, где климатиче-
ские условия и удаленность заводов 
по производству железобетонных 
изделий способствуют тому, что и 
для коротких автомостов в основном 
используются стальные конструкции. 
Это существенно расширяет транс-
портное «окно» для строительства в 
течение года, к тому же сталь легче 
и удобнее для транспортировки. Все 
пешеходные переходы в последнее 
время также делаются практически на 
100% в стальном исполнении. Приме-
няемые же непосредственно в авто-
дорожном строительстве металлокон-
струкции – это дорожные ограждения 
и конструкции, на которые крепятся 
дорожные знаки, указатели, шумовые 
экраны, опоры освещения и контакт-
ной сети электротранспорта, фер-
менные конструкции над проезжей 
частью для размещения элементов ин-
формирования водителей. Это доста-
точно простые конструкции, которые 
собираются быстро и недорого. 

В мостостроении стальные элементы 
применяются в пролетных строениях, 
вспомогательных конструкциях, а так-
же для ограждений и перил. Пролет-
ное строение в большинстве случаев 
– это пространственная конструкция, 
сваренная из отдельных элементов 
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листового проката или профильных 
сечений. Для протяженных автомо-
бильных и железнодорожных мостов 
принципиальное значение имеет 
жесткость конструкции, чтобы снизить 
вибрацию и недопустимые прогибы. 
Иногда стальной делают и саму опору 
там, где для этого не подходит желе-
зобетон. В мостах с пролетом до 24 м 
конструкция реализуется по простой 
«балочной» схеме – такой мост про-
ще в исполнении, дешевле и легче. В 
пешеходных переходах конструкция 
пролетного строения бывает двух ти-
пов: ферменная и балочная. 

ВОСТрЕбОВАННыЕ  
И ПОПУлярНыЕ

Что же касается наиболее востре-
бованных сортов и марок металла, 
то по этому вопросу от ЕВрАЗа был 
получен следующий комментарий. В 
дорожном строительстве, исключая 
мостовое, применяются классические 
марки стали: СТ3, С255, С345, С355, 
09Г2С. Такой выбор обусловлен тем, 
что все элементы дорожной инфра-
структуры подвергаются цинкованию 
и не нужно дополнительной защиты 
от коррозии. С точки зрения ремон-
топригодности и скорости поставки 
комплектующих все дорожные метал-
локонструкции очень простые, чего не 
скажешь о мостах – конструкциях по-
вышенной сложности и ответственно-
сти, проектирование и строительство 
которых идет по ужесточенным нор-
мам и стандартам. В мостостроении 
действует собственный свод правил, 
сильно отличающийся от свода правил 
для строительных металлоконструк-
ций. Ключевое отличие заключается 
в доминирующей роли химического 
состава мостовой стали. А уже затем 
нормируются ее класс прочности и 
категорийность, зависящая от техно-
логии производства и температуры 
применения стали (т.е. условий экс-
плуатации).

Все допустимые марки стали в СП 
35, регулирующем мостовое строи-
тельство, легированы медью и за счет 
этого в некотором роде коррозион-
но-стойкие. Использование легиро-
ванной стали нужно, поскольку мост 
– сложный и дорогой объект как в 
исполнении, так и в обработке. Для 
примера: в среднем мост красят раз 

в 15 лет, и за 7–8 покрасок набегает 
практически его полная стоимость.

В металлургической отрасли сегодня 
есть наработки, которые позволят су-
щественно оптимизировать расходы 
на содержание мостов. Сейчас в ры-
нок снова входит атмосферостойкая 
сталь 14ХГНДЦ. За 3–5 лет эксплуа-
тации она производит пленку, явля-
ющуюся ингибитором коррозии. В 
классических строительных сталях с 
каждым годом эксплуатации все боль-
ше металла отслаивается, и стальные 
конструкции истончаются. В случае 
14ХГНДЦ в течение пяти лет идет по-
хожая ситуация, но затем образуется 
пленка, коррозия затухает и стремится 
к нулю. По сути, металлоконструкции 
из этой стали позволяют вообще не 
красить мост. Сталь 14ХГНДЦ свыше 
30 лет успешно опытно эксплуатирует-
ся на двух мостах ОАО «рЖД». В 2019 
году были сданы 4 моста из этой ста-
ли, включая мосты через реки Аргунь 

и Шоша, мост на трассе М-11, там же 
строится второй мост из нее. В энерге-
тике 14ХГНДЦ используется для опор 
высоковольтных линий.

Однако на пути широкого примене-
ния 14ХГНДЦ стоят два барьера. Пер-
вый – несколько непрезентабельный 
«ржавый» вид. Второй – тот факт, что 
для образования защитной пленки 
необходимы циклы намокания-высы-
хания, то есть эксплуатация возможна 
только в открытой среде. Тем не менее 
очевидна перспективность использо-
вания этой стали при строительстве 
автомостов (как минимум тех их ча-
стей, которые визуально недоступны 
наблюдателям), железнодорожных 
мостов для грузового движения. На-
пример, она может быть востребована 
при создании Северного широтного 
хода – по мнению экологов, так бу-
дет даже лучше для диких животных 
в местах прохождения путей, потому 
что «ржавая сталь» имеет естествен-
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ный природный оттенок, коррелиру-
ет с окружающим ландшафтом и не 
причинит дополнительного стресса 
животным. 

Андрей Орлов добавил в своем ком-
ментарии, что сегодня российские до-
рожные строители преимущественно 
используют легированную арматуру 
из стали марки 25Г2С. Она стабильнее 
держит постоянные нагрузки, испы-
тываемые дорожными конструкциями, 
независимо от времени года и темпе-
ратуры на улице. По практике можно 
судить, что чаще всего дорожники за-
ливают в бетон арматуру диаметром 
25 мм, но также они используют ши-
рокий ряд профилей арматуры диаме-
тром от 10 мм до 32 мм в зависимости 
от размеров объекта и его целевого 
назначения. В строительстве мостов 
и эстакад активно используются ар-
мокаркасы из арматуры 25Г2С и поло-
сы ст3. Используются конструкции из 
балки и листового проката, которые 
изготавливаются на заводах метал-
локонструкций. Двутавровая балка 
также используется для изготовления 
металлоконструкций на разворотных 
эстакадах и в конструкциях мостов. 
Как правило, дорожные строители ис-
пользуют балку из стали марки С255. 
Среди популярных профилей балки 
ЧМК при строительстве мостовых со-
оружений используются такие, как 
20Ш1, 25б1, 30б1, 35б1, 40б1, 45б1, 

55б1, 60б1. Использование горячека-
таной двутавровой балки позволяет 
значительно ускорить сборку готовых 
металлоконструкций и повысить на-
дежность объекта благодаря монолит-
ной структуре горячекатаной балки. 
Это большое преимущество по срав-
нению с альтернативными вариантами 
металлоконструкций, в которых ис-
пользуется большое количество свар-
ных соединений.

Само дорожное полотно армируют 
арматурными сетками, чтобы дорога 
держала нагрузки от автомобилей 
максимально длительное время. 

– Сетку применяют для укрепления 
асфальтовых и бетонных покрытий до-
рог. Диаметр сетки, шаг и ее габариты 
зависят от показаний геодезических 
исследований, которые проводятся 
на стадии формирования проекта. В 
россии широким спросом пользуется, 
в частности, ассортимент сеток, из-
готовленных как из проволоки Вр-1 
(диаметр 3–5 мм), так и ХДА (диаметр 
6–12 мм), – добавил Андрей Орлов в 
заключение.

 
ЖЕлЕЗНыЕ 
ПЕрСПЕКТИВы

Возможные перспективы примене-
ния металлоконструкций в мостовом 
и дорожном строительстве, в том чис-
ле с учетом конкуренции с другими, в 
частности, композитными материала-

ми, являются, по мнению представите-
лей ЕВрАЗа, следующими. 

Так, если говорить о дорожном стро-
ительстве, то сейчас увеличивается 
спрос на металлопрокат для строи-
тельства шумовых экранов. В 2018 
году вступил в силу новый ГОСТ, в ко-
тором расширено количество мелких 
и легких профилей, которые могут 
применяться в строительстве шумовых 
экранов. Основные альбомы техни-
ческих решений ГК «Автодор» и ОАО 
«рЖД» по шумовым экранам сейчас 
учитывают применение прокатных 
элементов. В целом же просматрива-
ются перспективы роста потребления 
металлопроката в дорожном строи-
тельстве в связи с реализацией на-
ционального приоритетного проекта 
«безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» (2018–2024 годы). 
Его реализация, очевидно, будет спо-
собствовать созданию новых высо-
коскоростных магистралей, которые 
требуют отбойников, шумовых экра-
нов, информационных конструкций, а 
также новых пешеходных переходов, 
барьерных ограждений и т.д.

Гораздо обширнее стальные кон-
струкции могут применяться в мосто-
строении. На сегодня ситуация тако-
ва, что прокатные элементы в мостах 
практически не используются по двум 
причинам. Первая – много лет под-
ряд проектировщиков и строителей 
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учили, что так делать нельзя, поэтому 
конструкции сваривали из листового 
проката. Вторая причина отчасти обу-
словлена первой – долгое время никто 
просто не производил прокатные эле-
менты из типов сталей, включенных в 
«мостовой» СП 35.

– Мы провели масштабное иссле-
дование совместно с авторитетными 
крупными игроками (Трамос, Мо-
риссот, Трансстройпроект), в рамках 
которого сделали вариативное про-
ектирование: брали существующие 
проекты автодорожных мостов и пе-
шеходных переходов и проектировали 
в решениях на стальном прокате из 
мостовых сталей. В итоге получали 
экономию свыше 20%. Это прямая 
выгода для отрасли, поскольку эконо-
мия повышает маржинальность заво-
дов металлоконструкций. ЕВрАЗ уже 
начал системно продавать мостовые 
углы, которые раньше ЗМК сваривали 
и гнули самостоятельно. Но для того 
чтобы внедрить в документы, регули-
рующие строительство мостов, новые 
виды стали и проката, требуется много 
времени, большое количество НИОКр 
– это достаточно сложная задача, – 
сообщается в комментарии компании.

ЧТО ПрИДЕТ НА СМЕНУ СТАлИ?
росавтодор предоставил следующий 

комментарий о возможных перспекти-
вах конкуренции металлоконструкций 
в мостовом и дорожном строительстве 
с другими, в частности, композитными 
материалами. В нем было отмечено, 
что по своим характеристикам сталь 
значительно превосходит как компо-
зиты, так и алюминий. Таким образом, 
конкуренции металлу в дорожном 
строительстве в настоящее время не 
наблюдается. Тот же алюминий об-
ладает исключительной легкостью, 
что абсолютно неприменимо к объ-
ектам, неразрывно связанным с зем-
лей. В настоящее время конкуренцию 
алюминию составляют композитные 
материалы по причине их более вы-
сокой прочности. Но у них при этом 
отсутствуют отражающие способности 
для локаторов, что неприменимо на 
дорогах и мостах.

Представители компании «ЕВрАЗ» 
в разговорах о перспективах приме-
нения альтернативных материалов 
сказали о том, что относительно кон-

куренции с композитами на данном 
этапе у стали и железобетона конку-
рентов нет, потому что другие вариан-
ты существенно дороже. Тем не менее 
существуют композитные, в том числе 
полимерные и пластиковые, и алюми-
ниевые пешеходные переходы. 

– В автодорожное и мостовое стро-
ительство композиты и алюминий 
пока не пускают – нужна опытная экс-
плуатация. Нормы настолько консер-
вативны, что играют в пользу стали. 
Но нельзя исключать, что в далеком 
будущем пластики и алюминий смогут 
конкурировать со сталью. Это вопрос 
технологий и себестоимости произ-
водства, – сообщили представители 
компании.

Исполнительный директор россий-
ского представительства компании 
ESI Group Вячеслав Котов в своем 
комментарии о сегодняшней сфере 
применения альтернативных металлу 
материалов в мостовом и дорожном 
строительстве отметил, что основное 
направление их применения – это 
быстровозводимые легкие мостовые 
конструкции, в основном пешеходные, 
хотя есть варианты мостов и для ав-
томобильного транспорта. Наиболее 
часто они применяются для создания 
мостов над магистралями либо мостов 
небольшой длины. Тем не менее есть 
примеры возведения мостов в Европе, 
длина которых превышает 200 метров.

– Наиболее распространенные ма-
териалы – это стекло и углепласти-
ки, первые – в силовых нагруженных 
элементах и в качестве элементов 
жесткости, вторые – в ряде случаев 
для создания каркаса, но также и для 
элементов настилов. Углепластики 
имеют более высокие механические 
свойства и меньший вес по сравнению 
со стеклопластиками, однако и более 
высокую стоимость, – подчеркнул он. 
– Конструкционные стеклопластики и 
углепластики – на основе полиэфир-
ного, акрилового связующего. Также, 
согласно ВИАМ, основное применение 
получают связующие с низкой, ком-
натной температурой отверждения. 
Это позволяет возводить мосты быстро 
и с минимальным оборудованием. 
Основные возможные перспективы 
применения альтернативных металлу 
материалов в дорожном и мостовом 
строительстве – это создание быстро-

возводимых конструкций, которые, 
с одной стороны, несколько дороже 
мостов из стандартных материалов, 
однако имеют и меньший вес, и мень-
шие эксплуатационные затраты, – под-
черкнул он.

Юрий Новак также высказал свое 
мнение о новых для мостостроения 
материалах, а именно – композитах и 
алюминиевых сплавах. Он обратил вни-
мание на то, что в настоящее время в 
рФ построены всего несколько мостов, 
исключительно пешеходных, из стекло-
волокна и специальных алюминиевых 
сплавов. разработаны регламентирую-
щие нормативные документы, в част-
ности, приказом №251/пр от 30.04.2019 
утвержден СП 443.1325800.2019 «Мо-
сты с конструкциями из алюминиевых 
сплавов. Правила проектирования». 
Однако говорить о широком приме-
нении композитов и алюминиевых 
сплавов в мостах пока рано. Наряду 
с общеизвестными преимуществами 
вышеуказанных материалов, а именно 
коррозионной стойкостью, существуют 
и явные их недостатки, такие как малая 
огнестойкость, проблема с креплением 
отдельных секций, изготавливаемых на 
заводах в готовую конструкцию, а так-
же, как ни странно, малый вес, низкий 
модуль упругости и высокая цена.

– Эти проблемы решаемы, есть 
интересные предложения, которые 
позволяют более широко и уверенно 
применять и композитные материа-
лы, и алюминиевые сплавы в мостах. 
Здесь следует отметить, что каждый 
материал требует своих конструктив-
ных решений. Так, каменные мосты 
– это арка, железобетон – это арка 
и балка, стальные мосты – это фер-
ма и балка, вантовые конструкции. 
Для композитных мостов также пред-
почтительнее сегодня использовать 
арку с пролетами до 30 м, для алю-
миниевых конструкций – это ферма, 
в которой решены вопросы узловых 
соединений.

При этом, на наш взгляд, по состо-
янию на сегодня реальной альтерна-
тивы железобетону и стальным кон-
струкциям для мостов нет. Существуют 
реальные перспективы дальнейшего 
совершенствования стального мосто-
строения, – добавил он.

Леонид Григорьев
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Вице-президент российского союза хиМикоВ 
Мария иВаноВа:

«У стали есть альтернатиВы»
– на сегодняшний день успешно реа-

лизуется целое направление – создание 
композиционных материалов с заданны-
ми физико-механическими свойствами. 
на практике это означает, что любая за-
дача с точки зрения химии может быть 
разрешена на самом высоком уровне. 
Вопрос в цене и стоимости подобных ма-
териалов и технологий их изготовления. 

плотная работа российского союза 
химиков с профильными вузами нашей 
страны позволяет мне говорить, напри-
мер, о создании сверхновых долговечных 
композиционных материалов, стойких 
к циклическим воздействиям высоких 
и низких температур, а также пламени. 
спектр применения таких материалов 
достаточно велик: это и космическая, и 
нефтегазодобывающая, и строительная 
отрасли промышленности.

к материалам будущего, разрабо-
танным уже сегодня, можно отнести 
конструкционные материалы на осно-
ве модифицированных плавких поли-
амидов, наполненных наноразмерными 
частицами. Это сверхлегкие гибкие ма-
териалы нового поколения с хорошей 
электроизоляцией, способные работать 
в агрессивных средах и создавать мно-
гослойные композиционные структуры.

альтернативу классическим материа-
лам могут также составить эпоксидные 
материалы специального назначения. 
они не токсичны и не содержат лету-
чих растворителей, к их преимуще-
ствам можно отнести возможность 
управления комплексом технологиче-
ских, теплофизических и физико-ме-
ханических свойств уже при создании 
этих материалов с желаемыми харак-
теристиками.

потенциал эпоксидных материа-
лов полностью раскрывается при их 
использовании в качестве защитных 
покрытий для металлических конструк-
ций от воздействий серной кислоты 
различной концентрации, защите бе-
тонных сооружений от разрушения 
при воздействии паров и агрессивных 

сред, при получении наливных полов с 
высокой химстойкостью. 

исходя из требований и условий 
применения эпоксидные материалы 
могут выпускаться в виде лакокрасоч-
ных составов, герметизирующих и ком-
позиционных материалов, компаундов, 
шпаклевок. 

отдельный блок разработок ученых 
вуза составляют трудновоспламеняемые 
композиционные материалы на основе 
полиэфирных смол с использованием 
безгалогенных антипиренов. Установ-
лено, что при содержании в композици-
онных материалах модифицированно-
го слоистого алюмосиликата не менее 
30% системы выдерживают испытания 
для получения группы воспламеняемо-
сти В1, что характеризует материал как 
трудновоспламеняемый. преимущества 
по сравнению с зарубежными аналогами 
от именитых производителей Hyperion, 
Electrovac, Hybrid Plastics – относитель-
но низкая стоимость и отсутствие в со-
ставе галогенов. 

говоря о дорожном строительстве, 
можно отметить возросший интерес к 
теме создания и использования суперас-
фальта на основе полимеров. конструк-
ционно дорожное полотно состоит из 
нескольких слоев: песчаного подстила, 
щебеночной подложки и бетонного на-
стила, укрепленного битумом, и только 
потом – привычного для нас асфальто-
вого покрытия. Базовый принцип новой 
технологии связан с выбором вяжущего 
материала, именно он придает дорожно-
му покрытию долговечность, до начала 
90-х это были асфальтобетонные смеси 
на основе обычного битума, потом в него 
стали добавлять полимеры. так появился 
суперасфальт на основе полимерно-мо-
дифицированных битумов, сегодня это 
обычно сБс (стирол-бутадиен-стирол). 
он придает эластичность дорожному 
покрытию, а в случае появления до-
рожной колеи со временем полностью 
ее самостоятельно ликвидирует. такая 
адаптивность объясняется наличием по-

Пока сталь остается 
одним из ключевых 
конструкционных 
материалов в дорожном 
строительстве, российские 
химики готовят ей  
в своих лабораториях 
достойных конкурентов. 
О том, что они из себя 
представляют и чем  
могут быть полезны 
нашим строителям дорог, 
журналу рассказывает 
вице-президент 
Российского союза 
химиков Мария Иванова.
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лимерной добавки, которая существенно 
расширяет температурный диапазон би-
тума, который при высоких температурах 
плавится, а при низких становится доста-
точно хрупким. В россии сБс производит 
сиБУр, по импортным аналогам работают 
компании кRATON, LG Hi-Macs и др.

Безусловно, полимерные добавки и 
производство модифицированного би-
тума удорожили технологию дорожного 
строительства. но игра стоит свеч: сокра-
щения капитальных ремонтов, «умный» 
асфальт для всей дорожной системы 
страны. по информации, которой я рас-
полагаю, в россии сегодня с применени-
ем суперасфальта уже построено свыше 
550 федеральных автодорог. 

Учеными рхтУ им. д.и. Менделеева 
уже сегодня разработаны, например, 
инновационные технологии получения 
модификаторов для дорожных полимер-
но-битумных вяжущих и битумно-поли-
мерных рулонных кровельных и гидро-
изоляционных материалов. подобные 
модификаторы более чем на 85% состоят 
из отходов различных отраслей промыш-
ленности, что способствует решению 
проблемы энергоресурсосбережения и 
не приводит к существенному повыше-
нию стоимости готовой продукции. 

В настоящее время разработка прохо-
дит патентование, после чего начнется 
внедрение комплексных модификаторов 
в производство высококачественных ма-
териалов для дорожного и гражданского 
строительства. для дорожной отрасли 
российские ученые также готовы пред-
ложить асфальтобетон на основе битума, 
модифицированного вторичным пласти-
ком. созданные из подобных материалов 
дорожные покрытия могут эксплуатиро-
ваться в различных климатических реги-
онах россии. Материал также подходит 
для изготовления ремонтных составов 
для всех существующих дорожных по-
крытий. Внедрение технологий произ-
водства модификаторов для асфальто-
бетонных смесей позволит уже совсем 
скоро получать долговечные дорожные 
покрытия с улучшенным качеством. 

нельзя не упомянуть о полимерных 
нанокомпозитах, представляющих собой 
высокоэффективные конструкционные 
ремонтные материалы для бетонных 
покрытий. разработка этих материа-
лов проходила в рамках федеральной 
целевой программы «исследования и 
разработки по приоритетным направле-

ниям развития научно-технологического 
комплекса россии на 2014–2020 годы». 

планируется, что полимерные нано-
композиты сослужат хорошую служ-
бу при ремонте различных объектов 
транспортной инфраструктуры, таких 
как взлетно-посадочные полосы, ру-
лежные дорожки, перроны, автомо-
бильные дороги, мосты, эстакады, 
тоннели, и в том числе их фрагментов, 
подверженных действию высоких ста-
тических и динамических нагрузок, 
– опор, фрагментов пролетных соору-
жений, деформационнных швов и др. 

очень показательно в этом смысле 
было строительство спортивных объ-
ектов и сооружений, приуроченное к 
чемпионату мира по футболу, прохо-
дившему в 2018 году в россии. тогда 
и химики постарались, и строители с 
проектировщиками не подвели. имен-
но тогда, на мой взгляд, безграничный 
мир возможностей композитных поли-
мерных материалов предстал во всей 
красе и стал очевиден даже для тех, кто 
отказывался в него верить. 

стадионы минувшего чемпионата мира 
по футболу в буквальном смысле были 
нашпигованы самыми современными 
технологиями и материалами, которые не 
только составили достойную конкурен-
цию металлу, но и во многих ситуациях 
обошли его с максимальным отрывом. 
разберем лишь некоторые из них: арма-
туру, фасад, крыши и козырьки.

современная арматура на осно-
ве полимеров не только показывает 
превосходные физико-механические 
свойства и стойкость к химическим 
воздействиям, но и гарантирует суще-
ственно более длинный срок службы. 
особое внимание хотелось бы уделить 
пЭ-прошивке игрового поля. техноло-
гически – это своеобразный слоеный 
пирог толщиной 45 см. 

нижний уровень – это щебень, в 
котором уложены пластиковые тру-
бы системы подпочвенной аэрации 
и дренажа. система аэрации регули-
рует уровень влажности для роста 
здорового газона, обеспечивая опти-
мальные условия для роста корней в 
любом климате. Чуть выше песчаный 
слой, где размещена система трубо-
проводов из полиэтилена высокой 
прочности для подогрева поля. 

на игровом поле «ростов арена» спро-
ектированный трубопровод способен не 

только удалять снег и лед с газона зимой, 
но и препятствовать увяданию растений 
летом. наконец, третий слой состоит из 
песка и укрепляющего волокна. Вме-
сте они создают плодотворную почву 
для роста травы. сам газон «прошит» 
искусственными нитями. около 20 млн 
пЭ-волокон закрепляются на глубине, 
что позволяет полю выдерживать боль-
шие нагрузки. гибридное поле сочетает 
в себе 95% натурального газона и 5% 
синтетических волокон. 

Фундамент на основе полимеров 
позволяет монтировать даже самые 
сложные конструкции с высокой эсте-
тической составляющей, не утяжеляя 
конструкцию. Что касается фасадов 
строительных сооружений, в них ис-
пользуются многокомпонентные мате-
риалы, представляющие собой спайку 
металлических листов, между которы-
ми впрессован современный компо-
зитный полимер, заменяющий тепло-
изолятор. 

В качестве защиты от коррозии 
используются полимерные компози-
ции, например, говоря про инноваци-
онный материал Protectosil, можно 
отметить его высокие «дышащие» 
свойства. гидро изоляцию подзем-
ных частей стадионов обеспечивают 
жидкие или рулонные полимерные 
покрытия – огнеупорные, легкие, 
прочные, долговечные.

наши партнеры на пермском пред-
приятии совсем недавно открыли 
производство экологичного пласти-
фикатора – диоктилтерефталата для 
строительной отрасли.

на сегодняшний день это один из 
ключевых компонентов напольных и 
кровельных покрытий, обоев, кабель-
ных пластикатов, защитных покрытий 
в автопроме. производство дотФ на 
пермском предприятии – крупнейшее 
в европе, способное удовлетворить 
потребности как внутреннего, так и 
внешних рынков. 

Жизнь не стоит на месте, а научная 
человеческая мысль неудержима и 
не терпит компромиссов: она всег-
да стремится создать что-то, что пе-
ревернет все представления людей 
об их возможностях и о самих себе. 
Материалы будущего создаются уже 
сегодня, их много, и, безусловно, они 
призваны сделать нашу жизнь более 
комфортной и безопасной.
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НадежНые дороги – 
реальНость

– Расскажите, как связаны битум и 
продукция СИБУРа? 

– с самого начала, как была изо-
бретена рецептура асфальтобетонной 
смеси – проще говоря, асфальта, свя-
зующим всех компонентов стал битум 
– вязкий продукт нефтепереработки, 
который производится из гудрона по-
сле того, как нефть была переработана 
на светлые и темные фракции. 

«газпром нефть» первой в россии 
запустила производство модифици-
рованного битума в 2011 году на ом-
ском НПЗ с использованием полимера 
сиБУра. тогда закупки модификатора 
составляли всего 50 тонн в год. В 2018 
году – уже 7 тыс. тонн. За семь лет мы 
фактически более чем в 100 раз уве-
личили объем закупок, а это свыше 1 
млрд руб. ежегодно!

– Какие планы на дальнейшее со-
трудничество? 

– В сиБУре я вижу надежного и по-
нимающего партнера, с которым вы-
страиваются равные, уважительные 
отношения. долгие годы мы вместе 
проводим конференции, участвуем в 

совместных отраслевых мероприяти-
ях. Коллеги из сиБУра недавно посе-
тили наш научно-исследовательский 
центр (НиЦ) в рязани. точно так же 
команда «газпромнефть – Битумные 
материалы» ездила на воронежское 
предприятие сиБУра.

– Сколько модифицированных биту-
мов вы производите сегодня? 

– По итогам 2018 года объем реали-
зации премиальных вяжущих соста-
вил 202 тыс. тонн с учетом экспортных 
поставок, при этом мы занимаем 40% 
всего рынка ПБВ в россии. а начина-
лось все в 2011 году со скромных 2 
тыс. тонн. российский рынок меня-
ется, динамика спроса на полимер-
но-битумные вяжущие растет. еще 
3–4 года назад дорожная отрасль не 
могла потребить 200 тыс. тонн ПБВ, от-
давая предпочтение базовому битуму. 
сейчас же объем модифицированных 
битумов в общем объеме закупок до-
рожно-строительными предприятиями 
неуклонно растет. 

– В 2014 году, когда «Газпром 
нефть» приняла стратегию развития 

Дмитрий Орлов, 
генеральный директор 
«Газпромнефть – 
Битумные материалы», – 
о том, как тандем 
битума – продукта 
нефтепереработки – 
и стирола-бутадиена-
стирола делает дорожное 
покрытие прочнее,  
как вывести российские 
дороги из разряда 
национальных бед,  
а также о настоящем  
и будущем отечественного 
рынка битумных 
материалов.
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битумного бизнеса как самостоятель-
ного дочернего общества компании, 
вы прогнозировали такой рост? 

– Мы с оптимизмом смотрели в буду-
щее и ставили себе амбициозные за-
дачи для развития. для начала в 2014 
году мы шагнули на новую ступень 
развития: как у департамента реали-
зации битумных материалов компании 
у нас набралось достаточно компетен-
ций и понимания дорожной отрасли, 
чтобы стать оператором битумного 
бизнеса «газпром нефти» в формате 
дочернего общества. По объемам мы 
прогнозировали постепенный рост 
реализации премиальных вяжущих 
битумов «газпром нефти»: к 2018 году 
– 118 тыс. тонн. Хотя в 2014 году весь 
объем ПБВ в дорожном строительстве 
был всего 3,7%. и мы были на верном 
пути – весь объем полимерно-битум-
ных вяжущих составляет уже более 
6% от общего объема производства 
битума в россии и превысил 400 тыс.
тонн.

– Кто ваши основные потребите-
ли? Для кого вы это делаете? 

– Потребители нашей продукции – 
это мы с вами, все те, кто каждый день 
ездит по автомобильным дорогам, ведь 
90% применения битума – это дорожное 
покрытие из асфальтобетона. а заказ-
чиком выступает государство. именно 
профильные ведомства, анализируя 

различные факторы, определяют, где 
пройдут эти дороги, какой категории они 
будут и какой на них будет трафик. Это 
формирует спрос на битумные материа-
лы. среди ключевых наших контрагентов 
– крупнейшие дорожно-строительные 
компании. сегодня география охвата – 
85 регионов от Калининграда до Вла-
дивостока, от Земли Франца-иосифа до 
Краснодарского края.

для себя мы приняли философию «не 
просто продавать битум, а продавать с 
умом», ведь мы тоже участвуем в строи-
тельстве дорог и покрытий и стремимся, 
чтобы они были надежными и безопас-
ными. 

– Что значит «продавать с умом»? 
– сегодня уже недостаточно постав-

лять битум в соответствии с нацио-
нальными стандартами качества. По-
требителю нужна комплексная услуга: 
подбор рецептуры, производство гаран-
тированно качественного и стабильного 
продукта, доставка, комплекс сервисов. 
Например, битумные материалы необ-
ходимо доставить в труднодоступные 
регионы, где не развита инфраструктура 
и у получателя нет возможности хранить 
продукт в наливном виде. В таком слу-
чае мы организовываем фасовку про-
дукции, доставляя ее в кловертейнерах – 
это удобная современная упаковка. там, 
где это требуется, доставляем горячий 
продукт непосредственно на аБЗ, для  

того чтобы сразу приготовить асфальто-
бетонную смесь.

– Как вы оцениваете реализацию 
нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги»? Какую 
роль играет в нем ваша компания? 

– с самого начала мы находимся в 
активном диалоге и взаимодействии с 
Федеральным дорожным агентством и 
госкомпанией «автодор». Мы участвуем 
во всех аспектах как приоритетного про-
екта «Безопасные и качественные доро-
ги», так и второго его этапа – «БКад». 

Во-первых – нашими поставками. Мы 
производим треть битумных материалов 
в россии. Во-вторых – мы принимаем 
участие в формировании и актуализа-
ции всей нормативно-методической 
документации и изменений, которые в 
нее вносятся. В-третьих – мы следим за 
тем, чтобы участки, где применен наш 
продукт, и сами наши материалы уча-
ствовали в мониторингах, в системах 
межлабораторного контроля и во всех 
процессах, которые связаны с отслежи-
ванием качества продукта. Плюс к этому 
в рамках крупнейшей в россии конфе-
ренции «PRO Битум и ПБВ» участвуем 
в создании единого информационного 
поля. В деловой программе конферен-
ции проекты «БКд» и «БКад» активно 
обсуждаются всеми делегатами.

– Вы имеете в виду конференцию, 
которую уже несколько лет органи-
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зуете совместно с СИБУРом? Раньше 
она называлась «Битум и ПБВ. Акту-
альные вопросы». Что отличает ее 
от других отраслевых мероприятий? 

– Первую конференцию мы провели 
в 2012 году для аудитории в 40 человек. 
Увидев живой отклик рынка на целевое 
мероприятие, мы пригласили к участию 
сиБУр, Федеральное дорожное агент-
ство и госкомпанию «автодор», и вот 
уже семь лет проводим конференции 
совместно. с 2017 года нашим партне-
ром стала «роснефть Битум». Провели 
ренейминг и ребрендинг мероприятия 
– конференция приобрела динамичное 
название и современный логотип с уз-
наваемым фирменным стилем.

– И какие вы видите потенциалы 
для развития? 

– «газпром нефть» ориентирована 
на создание передовых отечественных 
разработок, которые формируют устой-
чивый спрос на рынке. Мы, как опера-
тор битумного бизнеса, настроены на 
разработку продуктов, которые пре-
восходят мировые аналоги. и успешно 
двигаемся в этом направлении. Наша 
линейка современных материалов для 
аэродромной отрасли, защитно-восста-
новительный состав для асфальтобетон-
ных покрытий, рецептуры модифициро-
ванных битумов, адаптированные под 
условия эксплуатации в регионе при-
менения, – все это высококонкурентные 
продукты на российском рынке. 

– Вы ведь работаете и на экспорт? 
Как российские продукты принимают 
на зарубежных рынках? 

– Наша международная география 
поставок включает 56 стран. Битум-
ные материалы «газпром нефти» нашли 

свое применение в европе, Централь-
ной и средней азии, африке и Южной 
америке. остались северная америка и 
австралия. Уверен, в ближайшие годы 
будут поставки и на эти континенты. 

На мировом рынке в первую оче-
редь востребованы наши инновацион-
ные битумные продукты с высокой до-
бавленной стоимостью. Компетенции 
научно-исследовательского центра 
дают возможность работать по всем 
мировым стандартам. Это и система 
«суперпейв», и еН, аст, на постсовет-
ском пространстве – это госты.

– Как удается достигать такой эф-
фективности? Обеспечивать треть 
российского рынка битумных мате-
риалов, быть лидером по ПБВ, иметь 
такую географию поставок как в 
России, так и за рубежом, при этом 
сохранять индивидуальный подход к 
потребителям? 

– Все очень, казалось бы, просто. 
секрет нашей эффективности – это 

наша команда. сильная битумная ко-
манда, высококвалифицированные 
специалисты. Все мы – наполовину 
дорожники, наполовину нефтяники 
– искренне стремимся улучшить рос-
сийские дороги, найти решения и про-
дукты, которые сделают нашу транс-
портную сеть эталонной в мире. и это 
наша главная ценность.

– Что же все-таки необходимо 
сделать для того, чтобы вывести  
отечественную дорожную отрасль на 
уровень, соответствующий мировым 
стандартам? 

– Наша задача на этом этапе – вы-
пускать широкий ассортимент битум-

ных материалов высокого качества, 
чтобы коллеги из дорожной отрасли 
концентрировали свои усилия не на 
качестве материалов, а на строитель-
стве дорог. считаю, что за последнее 
время качество российских дорог ста-
ло значительно выше. Я, как житель 
санкт-Петербурга, искренне восхища-
юсь новыми транспортными развяз-
ками и мостами, которые появляются 
в городе. Уже частично запущена но-
вая магистраль М-11 между Москвой 
и санкт-Петербургом с высочайшим 
качеством покрытия. сейчас реали-
зуется проект строительства трассы 
«Карелия» на сортавалу – дорогу не 
отличить от европейской. и таких про-
ектов с каждым годом становится все 
больше и больше.

«СИБУР Клиентам»:  
https://magazine.sibur.ru/ru/12/

article/partners/quality-roads-are-
within-our-grasp/
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Дорожная отрасль для Бурятии имеет первостепенное значение. 
Ведь республика является приграничным регионом, где развитие 
транспортной инфраструктуры – это стратегическое направление. 
С 2019 года в республике реализуют национальный проект 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», который 
направлен на развитие региональных дорог, не включенных 
в состав Улан-Удэнской агломерации.
Есть все предпосылки для того, чтобы с помощью мультипликативного 
эффекта развития дорожно-транспортной инфраструктуры коренным 
образом укрепить экономическое и геополитическое положение 
Бурятии. 

Редактор рубрики Ирина Камаева

ЗДеСь И БайКал, 
И БеСКРайНяя СТеПь, 
И ТаежНая РОМаНТИКа
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Уважаемые работники предприятий 
и организаций отрасли! Дорогие 

ветераны! От всей души поздравляю 
вас со знаменательной датой – 95-ле-
тием дорожной отрасли Республики Бу-
рятия! Именно 1924 год является точ-
кой отсчета в формировании единой 
государственной системы строитель-
ства, ремонта и содержания дорожной 
сети Бурятии – системы, которую мы 
сегодня называем дорожной отраслью 
республики. Мы начинали с 12 гужевых 
дорог общей протяженностью около 
двух с половиной тысяч верст и само-
дельных деревянных мостов, сегодня 
дорожная сеть республики – это 15 
тысяч километров дорог с развязками, 
мостами, тротуарами и освещением. 
Дорожники тех лет – это героические 
люди, работавшие без дорожной тех-
ники, современных измерительных 
приборов, качественных дорожных 
материалов. В день юбилея отдадим 
должное ветеранам, рабочим, специ-
алистам, руководителям дорожных 
предприятий, участникам ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 
Вспомним всех, кто достойно, с честью 
трудится на благо нашего общего дела, 
создает и обеспечивает эффективную 
транспортно-коммуникационную сис-
тему республики. Развитие транспорт-
ной инфраструктуры – залог ускорения 
социально-экономических преобразо-
ваний в нашей республике. Два года 
назад Бурятия вошла в приоритетный 
проект «Безопасные и качественные 
дороги», который в этом году расши-
рился до национального проекта и ох-

ватил все дороги республики. За пять 
лет в Улан-Удэнской агломерации бу-
дут приведены в порядок 85% дорог, а 
доля региональных дорог в норматив-
ном состоянии превысит 50%. Только 
за прошлый год на региональных и 
местных дорогах после реконструк-
ции и ремонта было введено почти 
172 км автомобильных дорог на сумму 
4,4 млрд рублей, из них 1,6 млрд ру-
блей из федерального бюджета и 2,7 
млрд рублей из объема республикан-
ского дорожного фонда. Отремонти-
рованы 58 км региональных дорог по 
направлениями Улан-Удэ – Заиграево 
– Кижинга – Хоринск, Гусиноозерск – 
Петропавловка – Закаменск – граница 
с Монголией, Шергино – Оймур – За-
речье, Турунтаево – Острог – Покровка 
– Шергино, Северобайкальск – Новый 
Уоян – Таксимо. На местных дорогах 
выполнены работы на 113,8 км, и отре-
монтированы 8 мостов. Радует, что раз-
витие дорожной системы республики 
получило поддержку на федеральном 
уровне. В этом году заканчивается 
разработка проектно-сметной доку-
ментации третьего моста в Улан-Удэ 
и начнется его строительство, будет 
сдан 21 км важной транспортной арте-
рии Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан 
– Новый Уоян. 

Желаю труженикам автомобиль-
ных дорог высокого качества проек-
тирования, строительства, ремонта 
и содержания автомобильных дорог, 
успешного выполнения планов до-
рожных работ, счастья, здоровья и 
благополучия!

ПОЗДРаВлеНИе  
ГлаВы РеСПУБлИКИ БУРяТИя а.С. ЦыДеНОВа  

С 95-леТИеМ ДОРОжНОй ОТРаСлИ
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– Для каждого региона России феде-
ральные и региональные автодороги 
– это визитная карточка, потому 
что именно по их состоянию оце-
нивается экономическое состояние 
субъекта Федерации. На сегодняшний 
день что вы можете сказать о транс-
портной инфраструктуре, находя-
щейся в вашем ведении? Отвечает 
ли она современным требованиям?

– Начну с того, что все федеральные 
автомобильные дороги в республи-
ке практически на всем протяжении 

находятся в нормативном состоянии. 
Они соединяют наш регион с соседни-
ми, а на юге – с Монголией. Поэтому 
основное перемещение грузов осу-
ществляется по федеральным трассам. 
Региональная дорожная сеть является 
ответвлением от федеральных дорог в 
меридиональном направлении и сое-
диняет районные центры между собой 
и со столицей Улан – Удэ.

К сожалению, на сегодняшний день 
региональная сеть только на 47% со-
ответствует нормативным требовани-
ям. Это связано в первую очередь с 
тем, что на протяжении нескольких 
десятилетий финансирование дорож-
ной отрасли во всех субъектах Рос-
сийской Федерации шло по остаточ-
ному принципу, и только благодаря 
созданию дорожных фондов ситуация 
начала меняться к лучшему.

Сейчас, зная источники и объемы 
финансирования, можно на долго-
срочную перспективу планировать 
дорожные работы, своевременно про-
водить процедуру торгов, определять 
подрядные организации.

Сегодня вся автодорожная 
сеть Республики Бурятия 
состоит из 14,8 тыс. км 
автомобильных дорог об-
щего пользования: 836 км 
– федерального значения, 
3602 км – регионального 
значения и 10 413 км – 
местного значения. Какие 
работы сегодня проводятся 
в части сохранения этой 
сети и доведения ее  
до нормативного состо-
яния, рассказал министр 
по развитию транспорта, 
энергетики и дорожного 
хозяйства Республики Бу-
рятия Александр Аюшеев.

алеКСаНДР аюШееВ:  

«жИТеляМ БУРяТИИ БУДеТ 
КОМФОРТНО еЗДИТь»
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К тому же нас радует и тот факт, 
что Бурятии значительную помощь 
оказывают федеральные органы ис-
полнительной власти (ФОИВ). За счет 
выделяемых ими ежегодно средств 
мы можем вести реконструкцию од-
ной из основных региональных трасс 
– автодороги Улан-Удэ – Турунтаево 
– Курумкан – Новый Уоян, которая 
не только имеет туристическое зна-
чение – как дорога, ведущая к озеру 
Байкал, но и соединяет пять районов, 
для которых это единственная транс-
портная артерия, обеспечивающая их 
жизнедеятельность. На сегодняшний 
день уже приведено в нормативное 
состояние 236 км этой трассы, и вме-
сто паромной переправы построен 
мост через реку Баргузин на 268-м 
км. Работа в этом направлении про-
должается, и сейчас на реконструкции 
находятся два участка общей протя-
женностью 40 км.

Также немного выправило ситуацию 
наше участие с 2017 года в приори-
тетном проекте «Безопасные и каче-
ственные дороги». Благодаря ему мы 
смогли отремонтировать 56 км дорог 
агломерации в 2017 году, а в 2018-м 
– 119 км.

Улан-Удэнская агломерация вклю-
чает в себя столицу республики – 
Улан-Удэ и четыре прилегающих рай-
она: Иволгинский, Тарбагатайский, 
Заиграевский и Прибайкальский. 
Протяженность автодорог Улан-Удэн-
ской городской агломерации – 864 
км, из них только 317 км на тот период 
находились в нормативном состоянии, 
что составляло 36,7%. В этом году этот 
показатель вырастет до 64%.

Начиная с 2019 года в рамках указа 
Президента РФ приоритетный проект 
БКД был интегрирован в националь-
ный проект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», в кото-
рый вошли не только мероприятия в 
границах агломерации, но и ремонт-
ная кампания по региональным доро-
гам. Мы же в свою очередь поставили 
перед собой задачу в рамках реализа-
ции этого нацпроекта с 2019 по 2024 
год привести до 50% региональной 
сети в нормативное состояние, а до-
рог агломерации – до 85%.

Не оставляем без внимания и мо-
стовые сооружения. Здесь проводит-
ся поэтапная работа по восстановле-

нию самых разрушенных и аварийных 
из них. ежегодно ремонтируются и 
перестраиваются от восьми до 12 мо-
стов.

Из-за крайне недостаточного финан-
сирования актуальным вопросом оста-
ется и восстановление местных дорог. 
Из дорожного фонда республики еже-
годно до 40% субсидий направляются 
муниципальным образованиям на ре-
монт мостов и участков дорог, а также 
на проведение мероприятий по без-
опасности дорожного движения. Таким 
образом, в ближайшие годы состояние 
дорожной сети значительно улучшится, 
жителям республики будет комфортно 
ездить, сократится время в пути для пас-
сажиров и доставки грузов.

– Какие программы реализуются в 
регионе по сохранности, развитию, 
ремонту и модернизации дорог?

– Все работы, которые мы проводим 
в регионе, реализуются в рамках не 
одной, а нескольких программ. Так, 
например, по федеральной программе 
«Развитие внутреннего и въездного 
туризма» ведутся работы по рекон-
струкции региональных и местных ав-
тодорог к туристическим объектам. По 
госпрограмме РФ «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» мы осу-
ществляем строительство автодорог с 
гравийным покрытием – подъездов к 
сельским населенным пунктам, ранее 
не имевшим связи с дорогами с твер-
дым покрытием.

Упомяну и ранее озвученные мной 
нацпроект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», в рам-
ках которого выполняются работы 
по ремонту и капитальному ремон-

ту региональных автодорог и дорог 
агломерации, и отдельную программу, 
реализуемую за счет федеральных 
средств, по объекту реконструкции 
автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – 
Курумкан – Новый Уоян.

Также разработана программа по 
повышению уровня обустройства ре-
гиональных дорог, проходящих по тер-
ритории населенных пунктов. Сюда 
включен ряд мероприятий по обеспе-
чению безопасности дорожного движе-
ния: устройство освещения, ремонт или 
возведение тротуарных дорожек. 

Для сохранности региональных ав-
тодорог разработана программа по 
установке автоматических пунктов 
весового контроля. Также за счет 
средств, выделенных из Дорожного 
фонда РБ, реализуется программа по 
поэтапному восстановлению аварий-
ных мостов. В текущем году плани-
руем начать реализацию одного из 
важных для республики и города 
Улан-Удэ проектов – по строительству 
третьего моста через реку Уда. Город 
Улан-Удэ расположен на двух бере-
гах этой реки, и связь между право- 
и левобережьем осуществляется по 
двум мостам, расположенным в створе 
улиц Балтахинова – Бабушкина и на 
проспекте автомобилистов, с рассто-
янием между ними порядка 4,5 км. В 
силу рельефа правобережной части 
города основные транспортные ма-
гистрали, связывающие мостовые пе-
реходы через реку Уда, расположены 
на достаточном удалении от берега, 
что создает большие затруднения в 
движении, образуются ежедневные 
пробки.
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еще разработан приоритетный проект 
«Создание санитарных остановок на тер-
ритории Республики Бурятия», в рамках 
которого ведутся строительство и благо-
устройство остановок и туалетов. Кроме 
того, в этом году мы начали работу по 
приведению подъездов к строящимся 
общеобразовательным учреждениям в 
нормативное состояние. Большая работа 
ведется и по внедрению современных 
технологий: стали применять новый для 
нас материал – ЩМа.

– С учетом острой потребности в 
непрерывном развитии транспорт-
ной инфраструктуры и в условиях 
ограниченности в средствах ведется 
ли поиск вариантов привлечения вне-
бюджетных источников?

– По сравнению с другими субъ-
ектами и имеющейся потребностью 
в выполнении капиталоемких ме-
роприятий объем дорожного фонда 
республики, конечно, недостаточен и 
не позволяет решать все проблемы. 
Но нами проводится работа в рамках 
сохранности автодорог – в части взи-
мания платы за вред, причиняемый 
дорогам. а кроме того, работа с недо-
бросовестными грузоперевозчиками 
в части добровольной платы за при-
чиненный ущерб.

Мы активно ведем работу по при-
влечению федеральных средств на 
инфраструктурные объекты республи-
ки – это трансферты из федерального 
бюджета на основную дорогу Улан-
Удэ – Турунтаево – Курумкан – Но-
вый Уоян. ежегодно из федерального 
бюджета по 625 млн рублей получаем 
на дороги агломерации. При поддер-
жке федерального бюджета ведется 
строительство сельских дорог. Боль-
шой инфраструктурный проект по 
строительству третьего моста – тоже 
помощь федерального центра.

– Что еще делается для улучшения 
жизни населения?

– Помимо дорожных объектов в 
республике ведется работа по раз-
витию воздушного транспорта, вод-
ного транспорта и развитию пунктов 
пропуска. Так, в 2018 году закончена 
реконструкция многостороннего авто-
мобильного пункта пропуска «Кяхта» 
с объем финансирования 602 млн ру-
блей. В настоящее время проводит-
ся работа по вводу данного объекта в 
эксплуатацию. Благодаря Минтрансу 

России получили дальнейшее разви-
тие пункты пропуска Наушки и Монды. 
Так, в паспорт национального проекта 
Минпромторга России «Международная 
кооперация и экспорт» и федеральный 
проект «логистика между  народной 
торговли» включены мероприятия по 
железнодорожному пункту пропуска 
«Наушки» и двустороннему автомо-
бильному пункту «Монды» со сроками 
реализации до 01.12.2021 и до 01.12.2023 
соответственно. На данные цели пред-
усмотрены средства в размере 1523 млн 
рублей.

В 2018 году сделан большой упор на 
развитие доступности авиаперевозок. 
Проведена  работа с Министерством 
транспорта РФ, Федеральным агент-
ством воздушного транспорта по суб-
сидированию региональных перево-
зок, что позволило снизить стоимость 
билетов по направлениям Улан-Удэ 
– Красноярск, Улан-Удэ – Хабаровск, 
Улан-Удэ – якутск и Улан-Удэ – Ир-
кутск за счет федеральной субсидии 
до 30%.

В целом это способствовало суще-
ственному росту пассажиропотока 
аэропорта Байкал по сравнению с 
2017-м (270,3 тыс. пассажиров) – на 
39,4%, или более 100 тыс. пассажи-
ров, в 2018 году – 376 774 пассажира.

Развитие авиации тесно связано с 
завершением реконструкции аэро-
дромного комплекса и строительст-
вом нового аэровокзала международ-
ного аэропорта Байкал. Реализация 
крупного инфраструктурного проекта 
позволит значительно расширить мар-
шрутную сеть перевозок и увеличить 
количество рейсов, выполняемых по 
международным направлениям.

В декабре 2018 года введена в экс-
плуатацию новая взлетно-посадочная 
полоса длиной 3400 м, шириной 45 м 
параллельно существующей полосе 
аэропорта Байкал. В настоящее время 
ведется работа по строительству вспо-
могательных объектов взлетной полосы 
(аварийно-спасательная станция, очист-
ные сооружения, рулежная дорожка).

еще одним потенциальным факто-
ром для развития авиации является 
получение аэропортом Улан-Удэ стату-
са «открытого неба» по пятой степени 
свободы воздуха. Благодаря этому в 
октябре 2018 года был открыт мар-
шрут Улан-Батор (Монголия) – Улан-

Удэ – Маньчжурия (Китай). 10 октя-
бря 2018 года авиакомпания «Hunnu 
Air» начала выполнять регулярные 
международные рейсы по маршруту 
Улан-Батор – Улан-Удэ – Маньчжурия 
с частотой два раза в неделю (четверг, 
воскресенье) на самолете ATR 72 в 
рамках пятой свободы воздуха аэро-
порта Байкал.

есть позитивные изменения и в 
сфере внутреннего водного транспор-
та. Начат капитальный восстанови-
тельный ремонт земснаряда ВС-403, 
который начнет работать в навигацию 
2019 года и обеспечивать судоходство 
в акватории Байкала.

С целью снижения экологического 
влияния водного транспорта разрабо-
тан проект экологического судна, и в 
конце 2017 года заключен государст-
венный контракт на строительство тан-
кера-бункеровщика, предназначенного 
для эксплуатации на Байкале. Завер-
шение строительства экологического 
судна запланировано на 31 октября 
2019 года. Оно предусмотрено на пло-
щадке ремонтно-отстойного пункта 
«Чертугеевский» в Иркутске. Уверен, 
что запланированные мероприятия по-
зволят существенно изменить ситуацию 
в сфере водного транспорта, решить ин-
фраструктурные проблемы и улучшить 
экологическую ситуацию на Байкале.

В канун значимых для всех нас со-
бытий хочу поздравить дорожников, 
проектировщиков, изыскателей, всех 
работников специализированных ор-
ганизаций, ветеранов с 95-летним 
юбилеем дорожной отрасли Респу-
блики Бурятия и приближающимся 
профессиональным праздником – 
Днем работников дорожного хозяй-
ства! Каждый объект – это плод 
нашего совместного труда, ведь от 
слаженности действий, уровня ква-
лификации специалистов зависят 
качество и безопасность дорог.

От всей души желаю благополу-
чия и процветания Бурятии! Пусть 
источником оптимизма и жизненной 
силы для вас служат дружеская под-
держка и понимание коллег, близких 
по духу людей. Пусть вместе с празд-
ником в ваши дома придут радость, 
тепло и уверенность в завтрашнем 
дне. Доброго здоровья, долголетия, 
светлых и радостных событий, веры 
в себя и наше будущее!
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– Игорь Федорович, расскажите о 
самых важных задачах, стоящих на 
повестке дня.

– Несмотря на то, что в нашем ведении 
находится 3602 км дорог регионально-
го значения, соединяющих районные 
центры с Улан-Удэ и выходящих в со-
седние регионы – Иркутскую область и 
Забайкальский край, до сегодняшнего 
дня остро стоит вопрос обеспечения 
транспортной связи северных районов 
(Баргузинского, Курумканского, Северо-
байкальского и Муйского) со столицей 
республики. Чтобы попасть в поселок 
Новый Уоян в Северобайкальском рай-
оне или в любой из поселков Муйского 
района из центра, приходится добирать-
ся либо самолетом, либо поездом. а если 
автотранспортом, то только проделав не-

малый путь в обход через соседнюю Ир-
кутскую область, а это порядка полутора 
тысяч километров.

Конечно, есть и другой способ – вре-
менная дорога, «автозимник», который 
сохранился со времен строительства 
БаМа, но эта дорога не позволяла под-
держивать круглогодичное транспортное 
сообщение между районами республики, 
так как пролегает по болотистой местно-
сти и весной, летом и осенью становится 
практически непроходимой.

Вот поэтому, когда транспортная арте-
рия Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан 
– Новый Уоян общей протяженностью 
548 км будет полностью построена, а 19 
деревянных мостов на ней заменены на 
капитальные (всего на трассе 56 мостов), 
она снимет большую часть важных со-

циально-экономических вопросов этих 
пяти районов.

Сегодня мы практически дошли до 
Усть-Баргузина. а это 265 км рекон-
струируемой дороги, проходящей вдоль 
побережья озера Байкал, вблизи Бар-
гузинского заповедника, по местам ку-
рортного лечения и туризма.

Сейчас на реконструкции три участ-
ка трассы Улан-Удэ – Турунтаево – 
Курумкан – Новый Уоян (с 230-го по 
251-й км, с 271-го по 291-й и с 312-го по 
325-й км). Следующая задача – дой-
ти до отметки 360-й км. Этот участок 
обеспечивает транспортное сообще-
ние между поселками Усть-Баргузин и 
Баргузин с населением более 15 тыс. 
человек. Здесь и находятся основные 
объекты социальной инфраструктуры.

Дальше автозимник проходит по 
территории Курумканского района, 
особо охраняемого природного ком-
плекса Северо-Восточного Забайкалья 
– Джергинского заповедника. Конеч-
но, построить здесь дорогу нам никто 
не разрешит, не даст отвести землю по 
старому маршруту. Поэтому прорабаты-
ваем ряд вариантов по строительству 
дороги, минуя заповедник. Нужно от-
метить, что местность, по которой нам 
придется прокладывать дорогу в обход 
заповедника, обладает сложным релье-
фом – практически непроходимая тайга, 
сложный грунт, включая скалы и пере-
вал. Однако таким образом мы сохраним 
уникальный природный объект.

– Много ли проектов планируете 
реализовать в этом году для приве-
дения дорожной сети в нормативное 
состояние?

– Каждый из объектов важен. Сегод-
ня ремонтируем в республике более 
170 км дорог и одиннадцать мостов 
– это рекордный объем, который мы 
раньше не выполняли. До 2024 года 
планируем отремонтировать почти 700 
км дорог и направить 17,2 млрд рублей. 
При этом на дороги агломерации еже-
годно будет направляться 1250 млн руб. 
Остальное – на региональные дороги, 
не входящие в агломерацию.

ИГОРь ПеТРОВ:  

«Для НаС ВажеН КажДый ОБъеКТ»

В Республике Бурятия сегодня самыми важными  
региональными объектами являются находящиеся на ре-
конструкции три участка трассы Улан-Удэ – Турунтаево – 
Курумкан – Новый Уоян, капитально ремонтируемые ав-
тодороги: подъезд от автодороги Улан-Удэ – Турунтаево 
– Курумкан – Новый Уоян к курорту Горячинск и источ-
нику, Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо, Улан-Удэ 
– Романовка – Чита, Романовка – Багдарин и многие дру-
гие. О том, что еще происходит в дорожной отрасли реги-
она, рассказал исполняющий обязанности руководителя 
ГКУ «Бурятрегионавтодор» Игорь Петров.
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В текущем году из федерального и 
республиканского бюджетов в рамках 
национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные доро-
ги» направлено 1,7 млрд рублей. Часть 
этих средств пойдет на капитальный 
ремонт дорог Новоильинск – Горхон – 
Кижа – граница с Забайкальским краем, 
Гортоповский мост – Верхние Таль-
цы – Хоринск, подъезд от автодороги 
Гортоповский Мост – Верхние Тальцы 
– Хоринск к автодороге Улан-Удэ – За-
играево – Кижинга – Хоринск, Эрхирик 
– Нижние Тальцы – Сосновый Бор, Улан-
Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Под-
лопатки – Окино-Ключи, Гусиноозерск 
– Петропавловка – Закаменск – граница 
с Монголией и другие.

485 млн рублей пойдут на реализа-
цию десяти объектов протяженностью 
20 км на региональной дорожной сети. 
Это, например, Улан-Удэ – Романовка – 
Чита (км 351 – км 354), Романовка – Баг-
дарин (км 164 – км 173), Мухоршибирь 
– Бичура – Кяхта (км 125 – км 130), Улан-
Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск 
(км 190 – км 197), Иволгинск – Иволгин-
ский храм (км 9 – км 10), Монды – Орлик 
(км 146 – км 153) и Татаурово – Острог 
(км 0 – км 350).

Далее в границах агломерации будут 
реализованы 28 объектов общей протя-
женностью 56 км. Из них в Улан-Удэ до 
конца года будут отремонтированы де-
сять объектов общей протяженностью 
12,21 км дорог; в Прибайкальском рай-
оне – четыре, общей протяженностью 
4,38 км; в Заиграевском районе – один, 
это капитальный ремонт автодороги 
Онохой – Заиграево – Новая Брянь – 
Старая Брянь (км 0 – км 9, км 11 – км 
24) протяженностью 9,9 км; в Тарбага-
тайском районе – четыре, протяженно-
стью 10,25 км (подъезд к селу Куйтун, 
ул. Октябрьская в п. Николаевский, ул. 
Надежды и ул. Дружбы в селе Нижний 
Саянтуй) стоимостью 128,850 млн руб.; 
далее в Иволгинском районе – два, про-
тяженностью 3,576 км, – подъезд к селу 
Красноярово и автодорога от села Ниж-
няя Иволга до села Хойтобэе (аэропорт) 
стоимостью 66,777 млн руб.

При выполнении ремонтных работ 
на объектах, реализуемых в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги», ве-
дется жесткий многоуровневый конт-
роль за производством. На участках 

осуществляется входной контроль 
материалов и конструкций, дорож-
но-строительными лабораториями 
проверяется качество материалов, 
используемых на объектах, оплачива-
ются только качественно выполнен-
ные работы.

еженедельно проводятся выездные 
мероприятия, где рассматриваются 
вопросы по срокам, качеству, свое-
временному оформлению исполни-
тельной документации, финансиро-
ванию... Также на объектах работает 
общественный контроль. Представи-
тели ОНФ, Общественной палаты РБ 
и общественных советов принимают 
непосредственное участие в конт-
рольных мероприятиях, в том числе 
с выездами.

Особое внимание уделяется без-
опасности дорожного движения в 
местах, где идет ремонт – проводятся 
контроль соответствия расстановки 
ограждающих устройств и дорожных 
знаков согласно утвержденным схе-
мам, проверки со стороны ГИБДД.

– Какие меры для обеспечения без-
опасности и снижения аварийности 
считаете наиболее эффективными? 
Удалось ли по сравнению с прошлым 
годом снизить количество ДТП? Если 
да, каким образом?

– У нас в регионе для обеспечения 
безопасности дорожного движения 
разработана программа по сокра-
щению мест концентрации ДТП. По 

ней запланировано проведение ряда 
мероприятий, в том числе по ушире-
нию дорожного полотна, переносу 
автобусных остановок, устройству 
светофорных объектов, установке ог-
раждения. Эти мероприятия смогут 
снизить количество мест концентра-
ции дорожно-транспортных происше-
ствий (аварийно опасных участков) 
на дорожной сети к концу 2024 года в 
два раза по сравнению с 2017 годом.

Совместно с муниципальными обра-
зованиями на региональных и мест-
ных дорогах, расположенных вблизи 
общеобразовательных учреждений, 
оборудовали пешеходные переходы 
в соответствии с национальным стан-
дартом: там проведено освещение, 
установлены светофоры Т.7, искусст-
венные дорожные неровности, знаки, 
ограждения и нанесена разметка.

В заключение хотел бы поздравить 
работников дорожного хозяйства и 
специализированных организаций, 
проектировщиков, изыскателей, ве-
теранов с 95-летним юбилеем дорож-
ной отрасли Республики Бурятия и 
приближающимся профессиональным 
праздником – Днем работников до-
рожного хозяйства! Ваш созидатель-
ный труд приносит уверенность в 
завтрашнем дне, дарит радость и 
комфорт. Желаю вам и вашим семьям 
благополучия и счастья, процвета-
ния и покорения профессиональных 
вершин!
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– Радик Хакимович, какие объемы 
работ запланированы в текущем году 
и что выполнено в прошлом?

– В прошлом году на подведомст-
венной сети автодорог отремонтиро-
вано 222 км, из которых 58 – капиталь-
но. Кроме того, после ремонта сданы в 
эксплуатацию девять мостовых соору-
жений, из которых два были капиталь-
но отремонтированы.

В этом году запланирован ремонт 
более 130 км, из которых свыше 30 км 
– капитальный. Намечен ввод в экс-
плуатацию девяти отремонтированных 
мостов, семь из которых – после капи-
тального ремонта. Такой объем сложно 
выполнить в суровых климатических 
условиях, тем не менее дорожники 
успешно справляются с поставленны-
ми задачами.

– Какие масштабные работы этого 
года можете отметить?

– Планируем ввести участок рекон-
струкции Р-258 «Байкал» с 464-го по 
470-й км. Мероприятие приурочено к 
95-летию дорожной отрасли Бурятии, 
а также 210-летию транспортного ве-
домства и транспортного образования 
России.

В настоящее время на объекте уже 
завершены работы по устройству ас-
фальтобетонного покрытия. Дорога 
защищена от подтоплений габионными 
конструкциями. В селах Вознесеновка 
и Саянтуй Тарбагатайского района Бу-
рятии устанавливаются шумозащит-
ные экраны, линии искусственного 
электроосвещения. Предусмотрено 
обустройство регулируемых пешеход-
ных переходов с шумовыми полосами.

Также в этом году планируется вве-
сти в эксплуатацию два виадука че-
рез ущелья на 156-м и 157-м км Р-258 
«Байкал». Кроме того, в ближайшее 
время приступим к реконструкции пу-
тепровода, ввод в эксплуатацию кото-
рого намечен на декабрь 2022 года.

– Что делаете для обеспечения без-
опасности дорожного движения?

– Вся деятельность нашего ведом-
ства направлена на организацию без-
опасного и бесперебойного проезда, 
снижение аварийности, создание 
максимально комфортных условий для 

всех участников дорожного движения. 
Чтобы реализовать все поставленные 
задачи, нами запланирована уста-
новка шести светофорных объектов, 
устройство около 8,5 км пешеходного 
и 72 км металлического барьерного 
ограждения, более 2,5 тыс. дорожных 
знаков, свыше пяти тысяч сигнальных 
столбиков. Для снижения нарушений 
правил дорожного движения, свя-
занных с превышением скоростного 
режима, а также для минимизации ко-
личества дорожно-транспортных про-
исшествий в прошлом году установили 
48 комплексов фотовидеофиксации 
административных нарушений. В этом 
же году работа в данном направлении 
продолжена, и в октябре завершит-
ся установка еще одиннадцати таких 
комплексов.

– Какие технологии используются 
на вашей сети?

– С учетом требований перехода на 
новые стандарты, на пяти объектах 
ремонта автодорог применяется улуч-
шенный асфальтобетон. его состав 
отвечает обязательным требованиям 
технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность 
автомобильных дорог» и тем испыта-
ниям, которые выполняются на совре-
менном оборудовании в нашей специ-
ализированной лаборатории.

– Ближайшие планы?
– В соответствии с трехлетней про-

граммой дорожных работ на подведом-
ственной сети планируется отремон-
тировать 254,3 км, из которых 128,9 км 
– капитально. Также намечен ремонт 
39 мостов, в том числе 14 капитально. 
К 2022 году свыше 95% автодорог будут 
приведены в нормативное состояние.

Со следующего года начнем реали-
зацию программы по реконструкции 
ремонтонепригодных мостов: за четы-
ре года реконструируем шесть искус-
ственных сооружений. В ближайшей 
перспективе намечено устройство 
освещения в 3 селах Слюдянского 
района Иркутской области, в 3 селах 
Кабанского района и в 5 селах в Тун-
кинского района Бурятии, разработка 
документации на данный вид работ 
завершится в этом году.

ЗаДаЧИ На БлИжайШИе ГОДы

Сегодня  
в оперативном контроле 
подведомственного 
Росавтодору ФКУ Упрдор 
«Южный Байкал» 
находится 1054 км 
федеральных автодорог  
на территории трех 
субъектов РФ  
(Республика Бурятия, 
Иркутская область  
и Забайкальский край).  
Это участки автодорог 
Р-258 «Байкал» Иркутск 
– Улан-Удэ – Чита, А-340 
Улан-Удэ – Кяхта – 
граница с Монголией  
и А-333 Култук – Монды – 
граница с Монголией.  
О работе на этой сети 
рассказал начальник ФКУ 
Упрдор «Южный Байкал»  
Радик Фаразутдинов.
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Региональная дорога Улан-Удэ – Ту-
рунтаево – Курумкан – Новый Уоян 

сегодня является стратегически важной 
для Республики Бурятия, так как это един-
ственный путь, который связывает ад-
министративные центры муниципальных 
районов Турунтаево, Баргузин, Курумкан 
с республиканской столицей, а также с 
Транс сибирской железнодорожной маги-
стралью. Кроме того, дорога и уже отре-
монтированный мост через реку Баргузин 
дают возможность выхода из южных райо-
нов республики на автодорогу Северобай-
кальск – Кичера – Новый Уоян, далее на 
Усть-Кут на западе, до Чары в Забайкаль-
ском крае, Бодайбо в Иркутской области и 
ленска в Республике Саха – якутии. Также 
она открывает доступ к освоению уни-

кальных по качеству и объему минераль-
но-сырьевых ресурсов зоны Молодежного 
месторождения хризотил-асбеста и Мо-
ховского месторождения олова в Муйском 
районе, Холоднинского месторождения 
полиметаллов и Чулбонского месторожде-
ния особо чистых кварцитов в Северо-Бай-
кальском районе, а также к строительству 
каскада гидро электростанций на реке Ви-
тим, туристско-рекреационной зоны на 
севере Бурятии.

К сожалению, полностью привести ее 
в нормативное состояние за ближайший 
год у министерства по развитию транс-
порта, энергетики и дорожного хозяй-
ства Республики Бурятии нет возмож-
ности, так как требуются значительные 
финансовые вложения, а регион ими не 

располагает. Вот и приходится ежегодно 
только отдельными участками доводить 
ее до норматива.

На сегодняшний день благодаря стара-
ниям специалистов Усть-Баргузинского 
филиала аО «Труд» дорога до Усть-Бар-
гузина почти уже вся стала комфортной 
для проезда.

– Мы задействованы на реконструк-
ции дороги Улан-Удэ – Турунтаево – 
Курумкан – Новый Уоян с 2006 года, 
– рассказывает главный инженер Усть-
Баргузинского филиала аО «Труд» 
Павел Данилов. – Сначала выполняли 
работы на участках км 161 – км 167 и 
км 173 – км 182 по договору субподря-
да. а уже с 2007-го самостоятельно по 
договору генподряда трудимся на дру-
гих участках реконструкции этой же 
трассы. Например, в 2007 году начали 
реконструкцию участка км 182 – км 215. 
В связи с возникшими трудностями по 
финансированию этого объекта рабо-
ты нами были возобновлены только в 
2010-м. а ввести полностью все эти 33 
км мы смогли лишь в 2012 году из-за 
лимитного финансирования. Парал-
лельно в 2012-м произвели устройство 
поверхностной обработки на км 109 – 
км 119. Выполнили все работы согласно 
контрактным обязательствам в сроки. 
Такая же работа нами была выполнена 
годом позже уже на км 124 – км 135. 
Финансирование выделялось в рам-
ках федеральной целевой программы 
«Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Забайкалья».

В том же 2013 году специалисты Усть-
Баргузинского филиала аО «Труд» зашли 
на реконструкцию участка с км 254 по 
км 265, который был в крайне неудов-
летворительном состоянии. За год они 
осуществили все работы и своевременно 
сдали его в 2014 году. 

а еще в 2014-м Усть-Баргузинский 
филиал аО «Труд» заключил контракт на 
выполнение работ по устройству поверх-
ностной обработки на шести километрах 
(км 161 – км 167). Выполнил все работы 
согласно контрактным обязательствам 
в сроки.

НаШ ДеВИЗ: ОТ КаЧеСТВа ДОРОГ – 
К КаЧеСТВУ жИЗНИ!

Сегодня все силы Усть-Баргузинского филиала АО «Труд» 
брошены на два участка реконструкции региональной 
автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый 
Уоян в Баргузинском районе. Только погода – единствен-
ный фактор, который может помешать своевременно за-
вершить все необходимые работы.

Трасса Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян идет вдоль 
побережья озера Байкал и вблизи Баргузинского заповедника, по 
местам курортного лечения и туризма, и имеет большое туристиче-
ское значение. Она обеспечивает транспортное сообщение с посел-
ками Усть-Баргузин и Баргузин, где живут более 15 тысяч человек и 
находятся основные объекты социальной инфраструктуры.
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– Также нами в ноябре 2016 года был 
заключен контракт на реконструкцию 
участка до села Максимиха с км 215 по 
км 230, – добавляет Павел Данилов. – 
Финансирование выделялось в рамках 
федеральной целевой программы «Раз-
витие транспортной системы России». 
Все, кто раньше ездил до Максимихи, 
знают, в каком плачевном состоянии 
был этот участок долгие годы. Пришлось 
мобилизоваться и построить этот 14,7-ки-
лометровый участок в жесткие сроки: 
уложить 80 тыс. тонн асфальтобетона, 
установить дорожные знаки, сигналь-
ные столбики, барьерное ограждение, 
нанести разметку. Кроме того, обустро-
или существующее культовое место. 
Ввели объект в 2017 году. Как вы могли 
заметить, на нем до сих пор нет ни одной 
трещинки. В том же году на км 173 – км 
182 нами было произведено устройство 
поверхностной обработки.

Разумеется, и в следующем году из 
федерального и регионального бюдже-
тов выделили средства на продолжение 
реконструкции. За 2018 год на участке 
дороги с км 230 по км 251 специалистами 
Усть-Баргузинского филиала аО «Труд» 
были выполнены рубка леса, вывозка 
порубочных остатков, земляные работы, 
построен временный мост, на шести ки-
лометрах уложено асфальтобетонное по-
крытие. Кстати, если раньше до поселка 
Усть-Баргузин от Улан-Удэ приходилось 
добираться по восемь часов, сегодня 
время пути сократилось вдвое.

– Заметьте, мы приступили к выполне-
нию реконструкции участка км 230 – км 
254 еще раньше, в 2015-м. Тогда это был 
лишь третий этап. Согласно контракту 
нами были выполнены работы в 2016 
году только на 3,2 км из всей протяжен-
ности, потому что данный объект ока-
зался поделен на пусковые комплексы 
с реализацией их в течение нескольких 
лет, – продолжает главный инженер.

если третий этап реконструкции специ-
алистами Усть-Баргузинского филиала аО 
«Труд» проводился в 2015 году, то к пер-
вому, второму и четвертому этапам смогли 
приступить только в августе 2017 года.

При реализации данного объекта имеет-
ся сложность – дорога пролегает по терри-
тории Байкальской экологической зоны, и 
там невозможно проводить буро взрывные 
работы в карьерах. Разработка грунта 
производится при помощи экскаваторов 
с гидромолотами. Одно временно с субпо-

дрядчиками задействованы на каждом из 
поделенных отрезков дороги до 12 экска-
ваторных комплексов, два тяжелых и пять 
средних бульдозеров, 30 самосвалов, три 
тяжелых грейдера, шесть катков, два ас-
фальтоукладочных комплекса. Материалы 
производятся при помощи двух аБЗ и трех 
дробильно-сортировочных комплексов. В 
сутки дорожники укладывают до тысячи 
тонн асфальтобетона. На участке рабо-
тают в две смены по 140 человек. Работы 
ведутся днем и в ночное время. Сейчас 
участок на 73% готов. Досрочный ввод в 
эксплуатацию и торжественное открытие 
20 километров автодороги Улан-Удэ – Ту-
рунтаево – Курумкан – Новый Уоян и двух 
мостов состоятся в октябре текущего года.

– а еще наши бригады трудятся на 
участке км 271–км 291 в Баргузинском 
районе, – дополняет Павел Данилов. – 
По контрактным обязательствам дата 
окончания реконструкции – октябрь 
2022 года. При наличии финансирова-
ния аО «Труд» в силах ввести объект в 
эксплуатацию досрочно.

В Усть-Баргузине находится мобиль-
ная, оперативная база. Там находятся 
вахтовый поселок, ремонтные боксы 
для дорожно-строительной техники, 
асфальтобетонный завод с дробильно-
сортировочными комплексами. Отсюда 
идет централизованное снабжение все-
ми дорожно-строительными материала-
ми. На территории базы размещена и 
стационарная лаборатория.

– С министерством по развитию 
транспорта, энергетики и дорожного 
хозяйства Республики Бурятия и ГКУ 
«Бурятрегионавтодор» мы постоян-
но в контакте по текущим вопросам 
реконструкции. Заказчик грамотный 
и очень требовательный. И это нас 

не пугает, а даже радует, ведь мы и 
в дальнейшем планируем с ним ра-
ботать. Знаем, что уже разработана 
проектная документация и получено 
положительное заключение Госэкс-
пертизы на реконструкцию участка с 
км 291 (село Макаринино) по км 316 
(село Баргузин).

Реконструкция автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Но-
вый Уоян была начата в 2002 году в рамках федеральной целевой 
программы «Модернизация транспортной системы России». С 2008 
года продолжилась в рамках ФЦП «Экономическое и социальное раз-
витие Дальнего Востока и Забайкалья». C 2003 по 2011 год на рекон-
струкцию автодороги было направлено 4,3 млрд рублей. В 2014 году 
были сданы 11 км автодороги, в 2016 году – 3 км, в 2017 году – 14,7 км, 
в 2019 году планируется ввести 19,6 км, а до 2022 года – 21 км.

АО «Труд» в 1988 году на территории Республики Бурятии образовало 
подразделение для выполнения работ. Заключило первые контракты на 
строительство участка автодороги Култук – Монды и аэропорта в посел-
ке Кырен. В связи с финансированием, которое было прекращено в 2002 
году, филиал был вынужден передислоцироваться в другие регионы для 
работы и только в 2006 году вернулся в Республику Бурятия. За период 
с 1988 по 2018 год АО «Труд» было введено 182 км автодорог. Из них: ре-
конструированы – 80 км, отремонтированы – 52 км, дорог с переходным 
типом покрытия – 50 км.
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ООО «Магистраль» на протяжении 
четырех лет тесно сотрудничает с ФКУ 
Упрдор «южный Байкал». Предприятие 
давно зарекомендовало себя с положи-
тельной стороны и перед региональны-
ми заказчиками.

РаЗВеРНУТый 
ФРОНТ РаБОТ

Сегодня специалистов ООО «Маги-
страль» можно увидеть в Республике 
Бурятия на двух участках ремонта трас-
сы Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ 
– Чита (км 433+000 – км 441+441 и км 
442+901 – км 449+530).

– Одна из наших бригад ремонтиру-
ет восьмикилометровый участок авто-
дороги Р-258 «Байкал» в Республике 
Бурятия, – рассказывает генеральный 
директор ООО «Магистраль» алексей 
алтухов. – На нем, с км 433+000 по км 
441+441, из-за большой интенсивности 
организовали временное ограничение 
движения транспортных средств по 
одной полосе. если будет хорошая по-
года, постараемся досрочно выполнить 
все работы, не дожидаясь 31 октября 
– срока, отведенного контрактными 
обязательствами.

Разумеется, здесь специалисты сна-
чала произвели фрезерование. Затем 
– ликвидацию пучин и колейности, за-
делку трещин. Уже выполнили укрепле-
ние оголовков водопропускных труб, 
устройство водоотвода с проезжей ча-
сти. Сейчас занимаются новыми слоя-
ми покрытия: выравнивающего и слоя 
износа на основе ЩМа. После займутся 
тротуарами, укладкой бордюрного кам-
ня, заменой барьерного ограждения, 

дорожных знаков и сигнальных стол-
биков.

Одновременно с выполнением на 
первом участке второй бригадой про-
изводятся работы на участке трассы 
Р-258 «Байкал» (км 442+901 – км 
449+530). Здесь также по одной поло-
вине проезжей части введено времен-
ное ограничение в виде организации 
реверсивного движения. Выполним 
работы в том же порядке. Кроме того, 
по этим двум участкам будут досыпаны 
и укреплены обочины в соответствии с 
нормативом из измельченного продукта 
фрезерования и нанесена разметка. 
Также будут обустроены посадочные 
площадки на автобусных остановках и 
установлены автопавильоны.

КОПИлКа ЗаКаЗОВ
Что касается прошлогодних объек-

тов, то одним из самых значимых, был 
капитально отремонтированный в Ре-
спублике Бурятия десятикилометро-
вый участок автодороги а-340 Улан-
Удэ – Кяхта – граница с Монголией (км 
20+000 – км 30+000). Согласно кон-
трактным обязательствам специалисты 
ООО «Магистраль» здесь, в Иволгин-
ском районе, провели работы по уши-
рению земляного полотна, выполни-
ли устройство дорожного покрытия с 
использованием износостойкого ще-
беночно-мастичного асфальтобетона, 
который обладает уникальной способ-
ностью «самозалечивания». Укрепили 
обочины, обустроили систему водоот-
вода, заменили пять водопропускных 
труб на металлические гофрированные, 
произвели замену рабочего слоя до-
рожной одежды, выполнили устройство 
дорожного покрытия и обустроили ав-
тобусные остановки с переходно-ско-
ростными полосами.

Также на участке для предотвраще-
ния съезда автомобилей с обочины и 
обеспечения безопасности дорожного 
движения на протяжении трех киломе-
тров установили металлическое барь-
ерное ограждение, 29 новых дорожных 
знаков, 450 сигнальных столбиков и на-
несли горизонтальную дорожную раз-

алеКСей алТУХОВ:  

«У НаС лУЧШИе СПеЦИалИСТы»

Качественно и эффективно 
строить, содержать и ре-
монтировать федеральные 
дороги может только  
та компания, которая 
располагает новейшей 
со временной техникой, 
высококвалифицирован-
ными специалистами и 
применяет новые техно-
логии. О том, как работает 
иркутская компания ООО 
«Магистраль» в современ-
ных условиях, рассказал 
генеральный директор 
Алексей Алтухов.
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метку. Заказчик – ФКУ Упрдор «южный 
Байкал» – остался доволен результатом 
работ, так как все они были выполнены 
ранее установленных государственным 
контрактом сроков.

а еще раньше в Республике Буря-
тия были задействованы специалисты 
компании ООО «Магистраль» на пере-
ходящих с 2016 года объектах ремонта – 
участках федеральных автодорог а-340 
Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголи-
ей, км 105+000 – км 114+300, и Р-258 
«Байкал», км 533+000 – км 535+400. 
Введены данные участки были в 2017-м.

В РаМКаХ СОДеРжаНИя
В том же 2017 году в рамках вы-

полнения контракта по содержанию 
дорожники ООО «Магистраль» выпол-
нили устройство защитных слоев на 
участках федеральных автодорог Р-258 
«Байкал» (км 234+260 – км 239+851, км 
450+500 – км 452+500, транспортной 
развязке на км 453+400) и а-340 Улан-
Удэ – Кяхта – граница с Монголией (км 
75+000 – км 85+000, км 114+300 – км 
123+000). Перед этим произвели ра-
боты по ликвидации пучин с соблюде-
нием технологии восстановления всех 
слоев дорожной одежды. На некото-
рых отрезках осуществили укрепление 
обочин, замену поверхностных слоев, 
включая фрезерование, на глубину 4 
см для обеспечения требуемой ровно-
сти и сцепных свойств, а также заделку 
трещин.

Такую же работу годом ранее бри-
гады специалистов ООО «Магистраль» 
производили на участках федеральных 
автодорог Р-258 «Байкал» (км 133+200 
– км 133+500, км 441+441 – км 442+901, 
км 452+500 – км 453+600, км 652+360 – 
км 652+490, км 652+930 – км 655+822, 
км 676+677 – км 677+52, км 696+000 
– км 698+350), а-333 Култук – Монды – 
граница с Монголией (км 206+000 – км 
208+200).

– Наша основная специализация 
– возведение, реконструкция и капи-
тальный ремонт магистралей любого 
уровня сложности и всех категорий, 
– продолжает алексей юрьевич. – а 
четыре года назад начинали со строи-
тельства и ремонта автодорог местного 
значения. активно принимали участие 
в строительстве автодорог с асфаль-
тобетонным покрытием в Иркутской 
области.

НаУКа На СТРаже
– Наше предприятие постоянно сле-

дит за инновациями в дорожной отра-
сли, – продолжает алексей алтухов. 
– Уже освоены многие современные 
технологии – устройство шероховатой 
поверхностной обработки, щебеноч-
но-мастичный асфальтобетон и многое 
другое.

При освоении новых технологий все 
материалы подвергаются испытаниям в 
лабораториях предприятия.

– У нас имеется лаборатория, осна-
щенная современным оборудованием, 
– комментирует генеральный директор 
алтухов. – При положительных резуль-
татах испытаний обращаемся к заказ-
чику с предложением о применении 
нововведений на дорогах. В итоге при 
соблюдении всех нормативных стан-
дартов и требований получаем хоро-
ший результат, который видят и поль-
зователи дорог, и заказчики, например, 
ФКУ Упрдор «южный Байкал».

Стоит особо отметить, что на пред-
приятии разработана и результативно 
внедрена Система менеджмента качест-
ва в соответствии с требованиями меж-
дународного стандарта ИСО 9001:2008. 
Компания является членом ассоциации 
строителей «СРО «Дорстрой». Имеет 
допуск к видам работ, оказывающим 
влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. Работы 
выполняются в соответствии с проект-
ной и нормативной документацией, в 
короткие сроки и с надлежащим ка-
чеством.

Кроме того, наличие своих песчаных 
и гравийных карьеров, а также произ-
водство асфальтобетонной и бетонной 
смеси различных товарных марок, би-
туминозных смесей на основе природ-
ного асфальта или битума, нефтяного 
битума, минеральных смол или их пе-
ков позволяет без перерыва выполнять 
работы своими материалами, что зна-
чительно сокращает сроки выполнения 
обязательств.

КаДРы 
РеШаюТ ВСе

Постоянный и проверенный коллек-
тив высококвалифицированных со-
трудников, средний возраст которых 
около сорока, является для компании 
гарантией качества выполняемых ра-
бот.

– У нас лучшие специалисты, кото-
рые постоянно повышают профессио-
нальный уровень, проходят профиль-
ное обучение, что позволяет нашей 
компании завоевывать новые высоты, 
– подчеркивает алексей алтухов. – 
Очень грамотные сотрудники в ПТО, 
ППО, бухгалтерии. единственно, как и 
все, испытываем дефицит в геодези-
ческой службе и высококвалифици-
рованных специалистах инженерного 
состава.

Чтобы исправить ситуацию, руковод-
ство ООО «Магистраль» периодически 
направляет весь инженерно-техниче-
ский состав на переподготовку – на 
курсы повышения квалификации в 
учебные центры Иркутска и других го-
родов для изучения новых технологий 
и нормативных документов в области 
строительства. Так что скоро и эта за-
дача, стоящая на повестке, будет ре-
шена.

– А в завершение хочу от себя лич-
но и от всего коллектива ООО «Маги-
страль» поздравить всех причастных 
к дорожной отрасли Республики Буря-
тия со знаменательным событием – 
95-летним юбилеем дорожной отрасли! 
Желаю исполнения самых сокровенных 
желаний, процветания и развития. Для 
обеспечения этого уже многое сделано 
Государственной думой, Правитель-
ством РФ, Росавтодором и непосред-
ственно правительством Республики 
Бурятия. В частности, создана полно-
ценная законодательная база дорожной 
отрасли, в несколько раз выросло фи-
нансирование, действует Транспорт-
ная стратегия развития России до 2030 
года, – говорит Алексей Алтухов. – Но 
главная роль в осуществлении глобаль-
ных планов развития транспортной 
инфраструктуры Российской Федерации 
отводится тем, кто непосредственно 
работает на автодорогах страны, кто 
день за днем вкладывает свой труд в 
обеспечение комфорта передвижения 
на огромных просторах России, кто сво-
им трудом ускоряет развитие экономи-
ки. И пусть этот день принесет всем 
работникам не только уверенность 
в собственных силах, но и гарантию 
полноценной загрузки мощностей до-
рожных и мостовых предприятий, ко-
торая, в свою очередь, станет залогом 
стабильной обеспеченной жизни для вас 
и ваших близких!

094-152_AD_09_2019_РЕГИОН.indd   105 30.08.2019   19:08:12

2550-719 (BLOK) CMYK

210x290 mm 105 из 180



 Автомобильные дороги № 9 | 2019

  106 

Ре
ги

он
ы

: Б
ур

ят
ия

Двенадцать лет, отданные дирек-
тором ООО «Ремстрой» еленой 

Федоровой любимой работе, принес-
ли свои результаты: сегодня ее ком-
пания – мобильная и перспективная 
дорожно-строительная организация, 
выполняющая региональные и муни-
ципальные заказы.

– если несколько лет назад мы 
больше занимались содержанием ав-
томобильных дорог, то отказавшись 
от этого вида деятельности, пришли к 
решению полностью переключиться 
на выполнение работ по капиталь-
ному ремонту, реконструкции, стро-
ительству и обустройству дорог, а 
также плотно заняться гражданским 
строительством, – поясняет елена 
Федорова. – Например, в этом году 
по заказу ГКУ «Бурятрегионавтодор» 
приступили к строительству автодо-
роги Иволгинск – Иволгинский Храм, 
км 9 – км 10. Это будет дорога вокруг 
дацана – буддийского монастыря в 
Иволгинском районе.

Сейчас здесь только разворачи-
ваются подготовительные работы 
по возведению земляного полотна, 
устройству водоотводных сооруже-
ний и водопропускных труб. Также в 
данный момент идет переустройство 
линий связи и Вл, инженерных сетей.

– В этом году планируем завершить 
все работы по устройству земляного 
полотна с применением геотекстиля 
и замене существующего моста на две 
трубы, а в следующем – перейти к ас-
фальтированию и укладке дорожной 
одежды и обустройству с устройст-
вом освещения, – продолжает рас-
сказ елена Тимуровна. – По графику 
планируем сдать в ноябре следующего 
года. Построенный ООО «Ремстрой» 
объезд дацана станет подарком веру-
ющим. Данная транспортная инфра-
структура просто необходима.

Да и туристами этот центр россий-
ского буддизма – дацан – часто посе-

щаем, ведь на его территории нахо-
дятся знаменитые нетленные мощи 
Хамбо-ламы Итигэлова, первый дуган 
(храм) из всего комплекса, возведен-
ный еще при Сталине, огромная скуль-
птура Будды Шакьямуни и священное 
дерево Боддхи, выросшее из отрост-
ка дерева, под которым Будда достиг 
просветления. Кроме того, здесь все 
желающие могут прикоснуться к са-
кральному искусству песочной манда-
лы и узнать от лам о символике этого 
ритуала.

Кроме выполнения работ на этом 
объекте, мы с прошлого года еще за-
няты на реконструкции участка авто-
дороги Татаурово – Острог с км 0+850 
по км 1+200. Это паромная переправа 
через реку Селенгу в Прибайкальском 
районе. Конечно, перед тем как при-
ступить к реализации проекта, осу-
ществили организацию подъездов к 
этому объекту и к производственной 
базе, которая занимается паромным 
движением. Сейчас нами уже постро-
ены три причала. а ввод в эксплуата-
цию всей паромной переправы запла-
нирован в следующем году.

а еще компания ООО «Ремстрой» 
с июня этого года занимается капи-
тальным ремонтом в поселке Исинга. 
Это автодорога Улан-Удэ – Романовка 
– Чита в еравнинском районе стои-
мостью более 77 млн рублей (км 351 
– км 354). Здесь специалистам пред-
стоит выполнить работы по укладке 
пяти металлических гофрированных 
труб и ремонту двух мостов. а также 
осуществить возведение земляного 
полотна, устройство асфальтобетон-
ного покрытия и обустройство участка 
тротуарами и остановочными павиль-
онами. Сдача участка планируется в 
следующем году.

И самое важное – все три объек-
та, на которых в настоящее время 
трудится компания ООО «Ремстрой», 
реализуются в рамках нацпроекта 

елеНа ФеДОРОВа:  

«ХОРОШИе РеЗУльТаТы ПОлУЧаеМ 
БлаГОДаРя КОМаНДНОй РаБОТе»

Среди предприятий,  
зарекомендовавших себя 
перед заказчиками – ми-
нистерством по развитию 
транспорта, энергетики 
и дорожного хозяйства 
Республики Бурятия и ГКУ 
«Бурятрегионавтодор», – 
особо стоит выделить ООО 
«Ремстрой», созданное  
в 2007 году. Его основная 
сфера деятельности – вы-
полнение работ по стро-
ительству, капитальному 
ремонту и ремонту дорог.
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«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги».

ГРажДаНСКОе 
СТРОИТельСТВО

Параллельно с дорожным строи-
тельством Ремстрой уже третий год 
осуществляет работы и в области гра-
жданского строительства.

– Мы с конца прошлого года задей-
ствованы на строительстве школы, 
рассчитанной на 450 мест, в самом 
центре села Нижний Саянтуй Тарба-
гатайского района, – говорит елена 
Федорова. – Уже произвели устрой-
ство каркаса, наружных инженерных 
сетей и стен первого-второго этажей. 
Сейчас возводим третий этаж. Плани-
руем сдать объект точно по графику в 
2020-м. На строительстве школы нами 
будет освоено 375 млн рублей. Сред-
ства выделяются в рамках реализации 
национального проекта «Образова-
ние» в Бурятии. Заказчиком высту-
пает ГКУ «Управление капитального 
строительства Правительства Респу-
блики Бурятия».

За этот и следующий год специа-
листам ООО «Ремстрой» предстоит 
построить здание Нижнесаянтуйской 
школы из шести блоков. а еще фут-
больное поле, баскетбольную, волей-
больную и гимнастические площадки, 
а также места для подвижных игр и 
отдыха. В учебно-опытной зоне будут 
разбиты участки для плодового сада 
и питомника овощных и цветочных 
культур.

Конечно, для района это очень 
значимый объект, ведь в настоящее 
время в старом строении, рассчи-
танном на 240 мест, обучаются 780 
учащихся. В основном приезжают 
дети из ближайших сел: Нижнего 
Саянтуя, Вознесеновки, Верхнего 
Саянтуя, а также из близлежащих 
дачных некоммерческих товари-
ществ. Сейчас 96 ребят вынуждены 
заниматься в третью смену. Но по-
сле того, как здание построим, про-
блема с третьей сменой решится.

Не менее важен объект в Заиграев-
ском районе, который возводит ООО 
«Ремстрой». Это центр гиревого спорта 
в Онохое. Строится данное здание по 
заказу МБУ «Онохойская спортивная 
школа». Ввод в эксплуатацию заплани-
рован на конец августа текущего года.

Что же касается выполненных ра-
нее заказов, то за последние два 
года компания построила два спор-
тзала, Детскую республиканскую 
клиническую больницу в 45-м квар-
тале Октябрьского района и здание 
Национальной библиотеки Респу-
блики Бурятия в Советском районе. 
а еще в Улан-Удэ реконструировали 
республиканский онкологический 
диспансер.

ТеХНИЧеСКая МОЩь
ООО «Ремстрой» с прошлого года 

осуществляет производство блоков 
для строительства и выпуск металло-
конструкций на собственной базе в 
1,5 га в поселке Поселье.

– Мы приобрели профилегибочное 
оборудование, что помогло снизить 
затраты при выполнении заказов, – 
добавляет елена Тимуровна.

Кроме того, ООО «Ремстрой» еже-
годно обновляет технический парк. 
Сегодня в наличии имеются более 
40 единиц техники, оснащенной 
системой ГлОНаСС – экскаваторы 
Hitachi, бульдозеры Shantui, ав-
тогрейдеры, виброкатки Zoomlion, 
XCMG YZC, асфальтоукладчики RP, 
самосвалы Foton, КамаЗы. если ка-
кие-то не задействованы в работе, 
значит, они находятся в одном из 
двух боксов. Здесь же, на террито-
рии базы, находится двухэтажное 
офисное здание.

КаДРОВая  
СОСТаВляюЩая

Одна из главных задач, которую 
успешно решает руководство пред-
приятия, – омоложение кадрового со-
става за счет привлечения студентов 
на практику, а затем их трудоустрой-
ство по окончании вуза.

– Наш коллектив (основной костяк) 
состоит из 50 высокопрофессиональ-
ных сотрудников. В основном делаем 
ставку на специалистов молодого и 
среднего возрастов, – комментирует 
елена Тимуровна. – В зависимости от 
имеющегося опыта даем задание по 
уровню сложности. если же кто-то из 
сотрудников хочет выполнить более 
трудное поручение, мы это привет-
ствуем и помогаем.

Стимулом к получению специаль-
ности у рабочих становится и еже-

годное участие в конкурсе профес-
сионального мастерства «лучший по 
профессии», где представители ООО 
«Рем строй» занимают призовые ме-
ста.

– Наши механизаторы ежегодно 
возвращаются домой с призами 
и ценными подарками, – с радо-
стью сообщает елена Тимуровна. 
– По этому у многих наших ребят 
– дорожных рабочих – появляет-
ся желание учиться. Подобные со-
ревнования – хороший стимул для 
профессионального совершенство-
вания. И нам подмога.

Руководство делает все возможное 
для сотрудников: поднимает заработ-
ную плату, выплачивает в конце года 
премии.

– Конечно, хорошие результаты 
получаем благодаря командной ра-
боте всего коллектива и взаимоза-
меняемости, – подытоживает елена 
Федорова. – Особое место занимает 
мой заместитель Дмитрий Панисов, 
который руководит практически 
всей производственной деятель-
ностью предприятия. Также очень 
хочется поблагодарить за большой 
вклад в развитие предприятия на-
чальника ПТО Бориса Булгатова, 
сотрудницу ПТО Ольгу Пылжитову, 
ответственных мастеров Николая 
астафьева, алексея Манзанова, 
Сергея Шенфельда и Виталия Васи-
льева, главного бухгалтера Оксану 
Тыванюк, а еще механика Романа 
Попова. Это те, кто делает работу 
качественно и своевременно – ме-
ханизаторов и рабочих.

елена Тимуровна не мыслит себя 
без любимой профессии и земляков, 
с которыми трудится плечом к пле-
чу. К тому же здесь ее малая родина. 
Она родилась и выросла в Республи-
ке Бурятия. Окончила Томский госу-
дарственный университет. После его 
окончания училась в аспирантуре, 
преподавала, занималась предпри-
нимательской деятельностью, рабо-
тала в строительной организации. 
В 2007 году Федорова совместно с 
Дмитрием Панисовым создала ООО 
«Рем строй», что называется, с нуля. И 
пока обеспечивается слаженная рабо-
та, коллектив с оптимизмом смотрит в 
будущее и готов решать задачи любой 
сложности.
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Предприятие ООО «арт Ком» сегод-
ня входит в число самых надежных 

подрядных строительных организаций 
региона. Оно зарекомендовало себя 
как надежный партнер в области стро-
ительства, реконструкции, капитального 
ремонта дорог.

– У нас параллельно с выполнением 
дорожно-строительных работ ведутся 
работы по благоустройству террито-
рий не только жилых массивов, но и 
детских садов и школ, – рассказывает 
генеральный директор ООО «арт Ком» 
артур айвазян. – Это очень помогает 
при выполнении заказов.

Компанию ООО «арт Ком» узнают по 
качественно отремонтированным и вве-
денным объектам в Республике Бурятия. 
Не один год ее связывает тесное сотруд-
ничество с ГКУ «Бурятрегионавтодор», 
муниципальными администрациями 
Заиграевского, Кабанского, Тарбагатай-
ского, Иволгинского и Кижингинского 
районов, а также с администрацией го-
родского округа города Улан-Удэ.

СТаТУС ЧеСТНО ЗаРаБОТаН
– Нами капитально отремонтиро-

ваны и построены десятки автодорог, 
благоустроены сотни дворов, многие 
из которых являются образцово-пока-
зательными, – рассказывает генераль-
ный директор ООО «арт Ком» артур 
айвазян. – Так, в 2017 и 2018 годах 
мы принимали участие в реализации 
приоритетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги». И в рамках про-
екта отремонтировали улицы в поселке 
Заиграево: Октябрьскую, Дорожную, 
Транспортную, Громова, 50 лет Бурятии 
и ленина. Параллельно в селе Эрхирик 
занимались ремонтом улицы Санжиева, 
а в поселке Онохой – улиц юбилейная, 
Строителей, Гагарина, Терешковой, Ок-
тябрьская и автодороги от центральной 
площади до мостового перехода через 
реку Шараулунка.

В 2017-м по заказу МКУ «Комитет по 
архитектуре, имуществу и земельным 
отношениям» администрации муници-
пального образования «Заиграевский 

район» специалистами ООО «арт Ком» 
были отремонтированы автодороги, 
благоустроены дворовые и обществен-
ные территории Заиграевского района, 
а согласно контракту с МКУ «Иволга» 
администрации муниципального обра-
зования «Иволгинский район» – про-
изведен текущий ремонт дорог Ивол-
гинского района.

Самыми значимыми объектами этого 
года у ООО «арт Ком» можно назвать 
ремонт автодороги Улан-Удэ – Нико-
лаевский – Тарбагатай – Подлопатки – 
Окино-Ключи, км 33 – км 38, на котором 
реализуется метод холодной регенера-
ции, а потом ремонт автодороги Улан-
Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск с 
км 190 по км 197 в Кижингинском райо-
не Республики Бурятия.

– Заказчиком этого объекта выступает 
ГКУ «Бурятрегионавтодор», – продол-
жает рассказ артур айвазян. – Согласно 
контрактным обязательствам планируем 
ввести объемы полностью в эксплуата-
цию в конце 2019 года.

У специалистов ООО «арт Ком» есть 
в работе еще один объект ремонта на 
автодороге «Подъезд от автодороги 
Гортоповский мост – Верхние Тальцы – 
Хоринск к автодороге Улан-Удэ – Заиг-
раево – Кижинга – Хоринск в Заиграев-
ском районе (км 0 – км 13)». Сдача его 
в эксплуатацию запланирована также в 
текущем году.

Предприятие полностью обеспе-
чивает производство работ на своих 
участках асфальтобетоном благодаря 
наличию асфальтобетонного завода 
Ammann Global 160, в целом выпуска-
ющего до трех тысяч тонн асфальто-
бетона в сутки. Кроме того, в распоря-
жении компании находится регулярно 
пополняемый и проходящий модерни-
зацию современный парк строительной 
техники отечественных и зарубежных 
производителей, например, MAN, VÖgele, 
Dynapac, Hamm. если из строя выходит 
какой-либо механизм, его приводят в 
порядок на ремонтной базе в Улан-Удэ.

– Так как дороги строятся из расчета 
современных нагрузок, во всех про-
ектах учитываются грузоподъемность, 
скоростные характеристики, коэффици-
ент сцепления, эстетический вид, – от-
мечает генеральный директор. – а еще 

НаДежНый ПаРТНеР

Дороги, которые строятся, реконструируются и капи-
тально ремонтируются в Российской Федерации, должны 
быть комфортными для передвижения, безопасными и 
иметь качественное асфальтобетонное покрытие. С этим 
согласен и генеральный директор ООО «Арт Ком» Артур 
Айвазян, который со своей командой вкладывает все зна-
ния и опыт, чтобы они были таковыми на территории  
Республики Бурятия.
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технологии, которые успешно развива-
ются. Мы тоже не остаемся в стороне от 
всего этого и давно испробовали при-
менение ЩМа, ПБВ, геосинтетических 
материалов, а также метод ресайкли-
рования.

Компания ООО «арт Ком» – одна из 
немногих в регионе, использующих ме-
тод холодной регенерации и стабили-
зации основания установкой холодного 
ресайклинга Wirtgen, позволяющий ис-
пользовать местные материалы и суще-
ствующую дорожную одежду для воз-
ведения нового грунтового основания. 
Эта многослойная конструкция, выдер-
живающая нагрузку потока транспорт-
ных средств разной грузоподъемности, 
снижает стоимость строительства.

еще надо добавить, что динамично 
развивающаяся с 2008 года компания 
ООО «арт Ком» является членом само-
регулируемой организации региональ-
ной ассоциации «Строители ТПП РБ».

КОллеКТИВ –  
ОСНОВа ВСеХ ОСНОВ

– Мы можем параллельно вести ра-
боты сразу на нескольких объектах. За 
каждым из них закреплены конкрет-
ные люди и техника, – поясняет артур 
айвазян. – людей хватает, так как чи-
сленность предприятия – порядка ста 
двадцати человек. В связи с тем что 
техника в нашей компании новая, спе-
циалисты и работники среднего звена 
повышают профессиональный уровень 
на семинарах у представителей заводов 
– изготовителей техники, от которых 

зависит повышение качества строи-
тельства дорог. Также периодически 
проводим обучение инженерно-техни-
ческого персонала на курсах повыше-
ния квалификации, а еще отправляем 
на выставки.

ООО «арт Ком» тесно поддерживает 
связь с другими организациями, за-
нятыми строительством и ремонтом, с 
заводами – изготовителями техники, 
применяемой при выполнении работ 
по строительству, реконструкции, и пос-
тоянно обменивается информацией о 
новых технологиях и оборудовании.

артур айвазян с уважением отно-
сится к главной ценности предприятия 
– людям. Надежными, высококвалифи-
цированными и понимающими счита-
ет, например, начальника производст-
венно-технического отдела анастасию 
Сергеевну Захарову, начальника лабо-

ратории Викторию Николаевну Мангу-
тову, ведущего инженера геодезиче-
ской службы Владимира Васильевича 
Убошеева. а успешность организации 
подтверждают сотрудники, получив-
шие награды за вклад в реализацию 
объектов в рамках приоритетного про-
екта «Безопасные и качественные до-
роги». Такими почетными грамотами 
министерства по развитию транспорта, 
энергетики и дорожного хозяйства Ре-
спублики Бурятия и главы Республики 
Бурятия награждены главный инженер 
алексей Владимирович Варанкин, ма-
шинист экскаватора Чимит Гылыкович 
Найданов, мастер укладочного ком-
плекса жанышбек Эргешалиевич Мир-
залиев, водитель автосамосвала Сергей 
Иванович Тяпкин. Так что коллектив 
готов к новым достижениям и покоре-
нию новых высот.

Артур Айвазян – генеральный директор ООО «Арт Ком». Родился 24 
августа 1984 года в с. Нардеван Грузинской ССР. После окончания в 
2002 году Бурятского лесопромышленного колледжа по специаль-
ности «технолог» поступил на юридический факультет Института 
государственного администрирования в Москве, который окончил 
в 2006-м.
В 2008 году создал компанию ООО «Арт Ком», специализирующую-
ся на ремонте, капитальном ремонте и реконструкции магистралей 
местного значения.
Сегодня ежегодный портфель заказов авторитетной компании ООО 
«Арт Ком» состоит из региональных, межмуниципальных и муни-
ципальных контрактов по строительству, реконструкции и капи-
тальному ремонту автодорог. За ответственное отношение Артур 
Айвазян не раз был отмечен благодарственными письмами от главы 
Республики Бурятия, министерства по развитию транспорта, энер-
гетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, почетными 
грамотами ГКУ «Бурятрегионавтодор».

094-152_AD_09_2019_РЕГИОН.indd   109 30.08.2019   19:08:14

2550-719 (BLOK) CMYK

210x290 mm 109 из 180



 Автомобильные дороги № 9 | 2019

  110 

Ре
ги

он
ы

: Б
ур

ят
ия

есть в дорожном строительстве 
Российской Федерации произ-

водственные компании, которые не 
нуждаются в эпитетах «первый», 
«лидер», «лучший». Их лидерство 
в отрасли никем не оспаривается, 
потому что они уже доказали свое 
превосходство не словами, а кон-
кретными делами, реализуя проекты 
сложных категорий, ежегодно увели-
чивая объемы производства, совер-
шенствуя материально-техническую 
базу и строя перспективные планы 
на будущее.

Одним из таких крупных предприя-
тий по строительству, ремонту, рекон-
струкции и содержанию автодорог 
в Дальневосточном федеральном 
округе является ООО «Дорстройсер-
вис». Это дорожно-строительное 
предприятие, единственное в Респу-
блике Бурятия, чья история богата 
федеральными и региональными по-
строенными километрами.

Самым серьезным объектом те-
кущего года в Бурятии у ООО «Дор-
стройсервис» является многолетний 
объект – участок реконструкции 
автодороги Р-258 «Байкал», находя-
щийся рядом со столицей Республики 
Бурятия городом Улан-Удэ (км 464 – 
км 470). На сегодняшний день работы 
на нем выполнены на 80%.

– На этот объект реконструкции 
мы зашли в 2014-м, – рассказывает 
директор ООО «Дорстройсервис» 
юрий Байбородин. – На средства, 
выделенные в 2015 году, мы произ-
вели устройство земляного полотна 
и уложили водопропускные трубы. 
Произвели переустройство кривых 
малого радиуса и расширение про-
езжей части с двух до четырех полос 
движения – с 6,5 до 9 м. Согласно 
проектной документации автодорога 
после выполнения всех работ будет 
соответствовать параметрам второй 
технической категории.

Так как финансовые поступления 
на производство работ по рекон-
струкции были разбиты на четыре 
года, то только в 2016-м специалисты 
ООО «Дорстройсервис» смогли про-
извести устройство дренажной систе-

мы и кюветов, а в 2017 году возвести 
удерживающие подпорные стенки 
для защиты дороги от подтоплений, 
применив габионные конструкции 
системы Террамеш, которые служат 
для укрепления дорожных насы-
пей. Проектом была учтена близость 
участка к реке Селенге, относящейся 
к водоохранной зоне озера Байкал.

Трасса проходит рядом с населен-
ными пунктами, в связи с чем для 
обеспечения безопасности, в том 
числе и экологической, в селе Воз-
несеновка будут установлены знаки 
обратной связи и табло переменной 
информации, чтобы информировать 
водителей и пешеходов о метео- и 
дорожных условиях. В населенных 
пунктах будут установлены шумоза-
щитные экраны для отражения зву-
ковых волн от жилой застройки. Они 
изготовлены из светопрозрачного 
монолитного поликарбоната.

Установка шумозащитных экранов 
в селах Вознесеновка и Саянтуй по-
зволит снизить общий шумовой фона 
за ограждением на 5–10 децибел. В 
настоящее время на участке начались 
работы по благоустройству объекта: 
ведутся монтаж опор искусственного 
освещения со светодиодными све-
тильниками, укрепление обочин до-
рожного полотна и установка метал-
лического барьерного ограждения.

Обеспечат безопасность всех 
участников дорожного движения 
установка дорожных знаков, устрой-
ство тротуаров, пешеходных перехо-
дов, светофоров, автобусных оста-
новок, оборудованных пандусами и 
тактильной плиткой для маломобиль-
ных групп населения.

– Завершение всех асфальтобетон-
ных работ, а точнее, устройство новой 
дорожной одежды, в том числе верх-
него слоя покрытия из высокоплот-
ного асфальтобетона с применением 
полимерно-битумного вяжущего, и 
открытие рабочего движения по всем 
четырем полосам планируется в сен-
тябре 2019 года, – говорит юрий Бай-
бородин. – а главным итогом много-
летней работы станет ввод объекта в 
эксплуатацию в октябре этого года.

ИТОГ МНОГОлеТНей РаБОТы

Скоро участок автодороги 
Р-258 «Байкал»  
с км 464 по км 470  
в Тарбагатайском районе 
после реконструкции 
будет введен  
в эксплуатацию.  
По мнению экспертов, 
он будет полностью 
отвечать всем 
современным требованиям 
строительства автодорог 
в суровых природно-
климатических условиях. 
А вот почему пять лет 
пришлось ждать жителям 
Республики Бурятия  
его завершения,  
рассказал директор  
ООО «Дорстройсервис» 
Юрий Байбородин.
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Сегодня плотность автомобильных до-
рог в Республике Бурятия невысо-

кая по сравнению с другими регионами 
страны. И, к сожалению, здесь многие 
региональные, межмуниципальные и 
муниципальные дороги, построенные в 
прошлом веке, еще оставляют желать 
лучшего. Лишь федеральные трассы 
Р-258 «Байкал» Иркутск – Чита, А-340 
Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией 
и автодорога А-333 Култук – Монды – 
граница с Монголией значительно отли-
чаются от них.

Конечно, осложняют процессы содер-
жания региональных автодорог, особен-
но в северных районах Республики Бу-
рятия, суровый климат, горный рельеф, 
зоны тайги и смешанных лесов и неде-
шевая стоимость завозимых материалов 
из-за сложной логистики.

В таких жестких условиях, где лето ко-
роткое, а зима более морозная и очень 
снежная, где автодороги проходят по 
пересеченной местности, по двум за-
тяжным перевалам – Северо-Муйскому 
и Давану, где благодаря имеющимся 98 
мостам они пересекают множество рек, 
не каждая дорожно-строительная орга-
низация может справиться с поставлен-
ными задачами. А вот ООО «Строитель» 
справляется, потому что в период с октя-
бря по апрель снегоуборочная техника 
работает без выходных и даже в ночное 
время, чтобы проезд был безопасным.

– У нас на сегодняшний день на со-
держании находится сеть региональных 
дорог общего пользования республи-
канского значения протяженностью 
свыше 578 км, – рассказывает директор 
ООО «Строитель» Александр Ли. – Про-
стирается наше плечо из 375 км в Севе-
ро-Байкальском районе и из 203 км – в 
Муйском.

Не все дороги, которые приходится 
обслуживать специалистам ООО «Стро-
итель», имеют асфальтобетонное по-
крытие. Лишь только 123 км на всей 
протяженности имеют его, а остальные 
239 – гравийное покрытие и 216 – грун-
товое.

Самый сложный участок с грунтовым 
покрытием автодороги Северобайкальск 
– Новый Уоян – Таксимо, который при-
ходится содержать дорожникам, общей 
протяженностью 199 км, соединяет два 
района – Северо-Байкальский и Муй-
ский. Он был принят в собственность 
республики только в 2014-м. Ранее, в 
годы строительства БАМа, это была при-
трассовая дорога. Поэтому после окон-
чания стройки она почти 30 лет никем 
не обслуживалась. До сих пор грунтовое 
покрытие на большей протяженности 
находится в неудовлетворительном со-
стоянии, многие мосты полностью раз-
рушены или в аварийном состоянии. 
Для приведения дороги в нормативное 
состояние необходимо выделение зна-

АЛеКСАНДР ЛИ:  

«ДОЛгИе гОДы СОБИРАЛ КОМАНДУ»

За время своего суще
ствования ООО «Строи
тель» не раз доказало свою 
компетентность на дорож
ностроительном рынке, 
решая текущие задачи  
по содержанию автодо
рог СевероБайкальского 
и Муйского районов Ре
спублики Бурятия и при
ведению в нормативное 
состояние дорожнотранс
портной инфраструктуры 
родного региона.

директор ООО «Строитель» 
Александр Ли
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чительных средств на осуществление 
реконструкции и капитального ремонта 
самых разрушенных ее участков, а также 
строительства и реконструкции мостов.

Одним словом, работы у специалистов 
ООО «Строитель» непочатый край, а вы-
падающее зимой огромное количество 
снега заставляет быть в тонусе и ни на 
минуту не расслабляться.

– Качественное исполнение контракт-
ных обязательств по содержанию для 
нас всегда в приоритете, – продолжает 
рассказ александр ли. – При таком под-
ходе и затрат чуть меньше – сделал и за-
был на время, возвращаться к недодел-
кам не приходится. Да и любо-дорого 
посмотреть на наши ухоженные дороги.

Правильно выбрало курс руковод ство 
ООО «Строитель». Сделало ставку на до-
стижение высокого качества выполне-
ния работ. Это помогло предприятию 
не только выжить, но и на протяжении 
тридцати шести лет демонстрировать, 
что давно построенные и очень изно-
шенные автомобильные дороги даже в 
сложных климатических условиях все 
же могут быть комфортными и исправно 
служить.

ПРО ДОРОжНые МИлИ
– Мы с самого момента образования 

нашей компании ООО «Строитель», в 
2013-м, думаю, даже ранее – с 1983 года, 
когда она еще называлась Северобай-
кальский дорожный ремонтно-строи-
тельный участок, успешно сотрудничаем 
с региональным заказчиком – ГКУ «Бу-
рятрегионавтодор», – добавляет алек-
сандр Сергеевич. – Выполняем заказы 
не только по содержанию региональной 
сети двух районов, но и по ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусствен-
ных сооружений на них. Например, в 
2017 году обустроили новый участок 
автодороги Северобайкальск – Новый 
Уоян – Таксимо, км 19 – км 28 (в поселке 
Нижнеангарск), в Северо-Байкальском 
районе стоимостью 28,3 млн рублей.

Подобные работы были произведе-
ны специалистами ООО «Строитель» 
и в июле текущего года на участке км 
409+620 – км 420+100 автодороги Се-
веробайкальск – Новый Уоян – Таксимо 
в Муйском районе. Теперь, после выпол-
нения работ по обустройству стоимо-
стью 49,1 млн рублей, дорога в поселке 
городского типа Таксимо отвечает всем 

требованиям безопасности дорожного 
движения.

На этих двух участках произвели 
устройство линий искусственного элек-
троосвещения, обустроили автобусные 
остановки и пешеходные переходы ком-
плексами со светофорами Т.7, уложили 
искусственные неровности, установили 
дорожные знаки, барьерное и пешеход-
ное перильное ограждения, пандусы, 
нанесли дорожную разметку.

Большой практический опыт был 
приобретен компанией ООО «Строи-
тель» и по ремонту дорог в Северо-
Байкальском районе. Только в 2017 
году отремонтированы два участка 
автодороги Северобайкальск – Новый 
Уоян – Таксимо. На первом – произве-
дено устройство объездной дороги на 
км 151+370, а на втором – произведено 
устройство объездной дороги на км 
94+222. Двумя годами ранее на этой 
же трассе произведено восстановле-
ние объездной дороги через сухой лог 
на км 157+802.

В общем, за период с 2017 по 2019 год 
компанией отремонтировано порядка 
31 км автодорог с гравийным покрытием 
и освоено на этих объектах более 26,5 
млн рублей.

Кстати, не меньше заказов было у 
ООО «Строитель» и по ремонту мостов 
на территории Северо-Байкальского 
района. Например, в 2017–2018 го-
дах в Северобайкальском и Муйском 
районах отремонтированы 6 мостов 
на сумму 19,5 млн руб на автодоро-
ге Северобайкальск – Новый Уоян 
– Таксимо (это мосты через р. Гон-
кули на км 195+265, р. янчукан на 
км 239+70, км 84+025, км 87+161, р. 
янчуй, км 117+298, р. Безымянный на 
км 282+347) и мост через р. Сикули на 
км 721+979 на автодороге Улан-Удэ – 
Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян. 
а ранее, в 2015-м, введены в эксплу-
атацию после ремонта мосты через 
реки Котера на км 713+387 автодо-
роги Улан-Удэ – Турунтаево – Курум-
кан – Новый Уоян и Глыбовый на км 
156+500 автодороги Северобайкальск 
– Новый Уоян – Таксимо.

Так специализированная дорожная 
организация, ООО «Строитель», часто 
оказывает помощь местным админист-
рациям в содержании и ремонте дорог, 
мостов местного значения в Северобай-
кальском районе.

В УСлОВИяХ ЧС
Кроме трудностей, связанных с про-

филем дороги, затяжными крутыми 
подъемами и спусками, специалисты 
компании часто сталкиваются и с не-
предсказуемыми природными катаклиз-
мами. Например, в начале июня из-за 
ливней и оттайки линзы вечной мер-
злоты возникла чрезвычайная ситуа-
ция на участке км 235+500 – км 235+750 
автодороги Северобайкальск – Новый 
Уоян – Таксимо. Здесь из-за подъема 
грунтовых вод произошло размытие ав-
тодорожного покрытия.

Грамотно повели себя дорожники ООО 
«Строитель», оперативно отсыпав в про-
севшее дорожное полотно свыше 1,2 
тыс. кубометров грунта для исправления 
профиля дороги в Северо-Байкальском 
районе. Бригада специалистов, задей-
ствовав пять единиц техники, на про-
тяжении четырех дней круглосуточно 
находилась на объекте, чтобы восста-
новить дорожное движение для всех 
видов автотранспорта между населен-
ными пунктами Новый Уоян и янчукан.

– Мы всегда готовы к ЧС, потому что 
ежегодно сталкиваемся с подобными 
проблемами, – объясняет александр ли. 
– Случаются они в основном на трассе 
Северобайкальск – Новый Уоян – Такси-
мо. В прошлом году пришлось, переба-
зировав тяжелую технику, экскаватор и 
погрузчик, устранять последствия чрез-
вычайной ситуации природного харак-
тера в Северо-Байкальском районе, на 
км 102, и на нескольких участках в Муй-
ском районе: км 320+000 – км 320+500, 
км 324, км 395+000 – км 396+000, км 
401+000 – км 401+300. Основные ава-
рийно-восстановительные работы по 
очистке проезжей части выполнили 
в течение двух-трех часов. Но проезд 
сразу не открыли: сначала убедились 
в том, что опасность, потенциально не-
сущая угрозу жизни и здоровью людей, 
нами устранена. Оказались правы. Не 
ошиблись: грунтовые воды вновь прег-
радили путь, к тому же нам пришлось 
быстро убирать и вырванные с корнем 
деревья, поскольку оставлять их рядом 
с проезжей частью было опасно.

ЧеМ БОГаТы
Кстати, ООО «Строитель» имеет хо-

рошо оснащенную центральную базу 
в Северобайкальске. Здесь находятся 
административное здание, закрытые 
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теплые гаражи и отапливаемые стоя-
ночные боксы, ремонтные мастерские, 
склады. Всего у компании пять баз: в 
Северобайкальске, п. Кичера, п. Новый 
Уоян, п. янчукан, п. Таксимо.

Кроме того, ООО «Строитель» распо-
лагает пятью мастерскими участками 
для оперативного выполнения всех 
видов работ. Все они оснащены спе-
циализированной дорожной техникой.

а еще в распоряжении компании 
имеется регулярно пополняемый и про-
ходящий модернизацию парк машин и 
специализированной дорожной техни-
ки, насчитывающий более 60 единиц 
отечественных и зарубежных произ-
водителей. Это КамаЗы, КДМ, погруз-
чики, экскаваторы, бульдозеры, авто-
грейдеры, виброкатки, самосвалы МаЗы, 
КраЗы, тракторы К-700, шнекороторный 
снего очиститель и многое другое. Все 
единицы оснащены системой ГлОНаСС. 
если из строя выходит какой-то меха-
низм, например, у бульдозера или грей-
дера, то его ремонтируют в мастерских, 
где есть все необходимое: кран-балки, 
подъемники, тельферы, ямы. Разумеет-
ся, все единицы спецтехники приобре-
таются по мере необходимости.

ГОРДИМСя  
КОллеКТИВОМ

Основное богатство ООО «Строитель» 
– это, конечно, люди. 90 сотрудников.

– Долгие годы по крупицам соби-
рал команду, в том числе и бригаду 
строителей по ремонту мостов, спо-
собную решать поставленные задачи 
на высоком инженерно-техническом 
уровне, – с гордостью говорит алек-
сандр ли. – Сейчас весь наш коллек-
тив может эффективно трудиться и 
днем, и ночью, при любой погоде, в 
дождь и в холод, в мороз и в жару, 
обеспечивая безопасный и беспе-
ребойный проезд автомобильного 
транспорта по обслуживаемым ав-
тодорогам и мостам в любое время 
года. За добросовестное выполнение 
обязанностей и многолетний труд со-
трудники неоднократно награждались 
почетными грамотами от нашей орга-
низации, администраций районов, ГКУ 
«Бурятрегионавтодор», министерства 
по развитию транспорта, энергетики 
и дорожного хозяйства Республики 
Бурятия и Главы Республики Бурятия.

Такие награды имеет мастер дорож-
ного участка Виктор ефимович Конев, 
который добросовестно и качественно 
выполняет любую работу. Не раз отме-
чены наградами передовики производ-
ства с многолетним дорожным стажем, 
настоящие мастера своего дела: маши-
нист автогрейдера Геннадий Михайло-
вич линейцев, машинисты автогрейдера 
ДЗ-98 Титов юрий Валентинович, Ти-
тов Валентин Михайлович, машинист 

трактора К-700 юрий алексеевич Ратыч, 
машинист экскаватора Максим Игоре-
вич Швейцов, машинист погрузчика Си-
лантьев Николай Иванович, машинист 
КДМ юрий яковлев – потомственный 
дорожник, который не раз доказал свой 
высокий профессиональный уровень в 
работе. 

Пример для молодежи – газоэлек-
тросварщик жаргал Гамбоевич Сунгра-
нов, много лет работающий на предпри-
ятии. Уникум в своем деле дорожный 
рабочий Иван Николаевич Дергачев. 
Всегда нарасхват главный механик 
алик Сергеевич Гаврилов. а еще хочет-
ся добавить несколько слов о любови 
Оленниковой. Она дорожной отрасли 
посвятила более 30 лет. Очень грамот-
ный специалист. Ценит ее руководство 
ООО «Строитель» за ответственное, каче-
ственное и добросовестное исполнение 
поставленных перед ней задач. И это 
заслуженно, ведь главное для нее это 
престиж предприятия. Сейчас любовь 
Васильевна трудится в ООО «Строитель» 
инженером.

Конечно, есть такое выражение, что 
человек счастлив только тогда, когда его 
понимают. любовь Васильевну здесь 
понимают. И она, связавшая себя с до-
рожной отраслью, благодарна судьбе 
за это.

С такими людьми директору алексан-
дру ли не страшно идти, как говорится, и 
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в огонь, и в воду. Знает – не подведут. 
Сам александр Сергеевич прошел путь 
от машиниста крана до руководителя.

В 1975 году, только окончив Иркут-
ский энергостроительный техникум 
по специальности «техник-механик», 
он был призван в армию. После служ-
бы, в 1978-м, устроился в СМП трест 
«НижнеангарскТрансСтрой» машини-
стом крана КаТО. Организация тогда 
строила Байкало-амурскую маги-
страль. В 1981 году был переведен 
в УПТК этого же треста, а в 1986-м 
назначен на должность начальника 
участка в управление механизации 
треста «НижнеангарскТрансСтрой». 
Без отрыва от производства учился 
в Иркутском институте железнодо-
рожного транспорта, по окончании 
которого, в 1987-м, получил специаль-
ность «инженер-строитель». В 1989 
году новое назначение – заместитель 
начальника управления механизации 
треста «НижнеангарскТрансСтрой».

Как только завершилось стро-
ительство БаМа, александр Сер-
геевич решил связать свою жизнь 
с автодорогами. В 1993-м пришел 
на должность главного механика в 
Северобайкальский ДРСУч. а уже в 
2005 году ему предложили возгла-
вить данное предприятие в качестве 
директора. И сегодня александр ли 
и руководит им. Только после реор-
ганизации оно стало называться ООО 
«Строитель». В 2009 году александр 
ли получил звание «Почетный стро-
итель России».

В тандеме с александром Сергее-
вичем вот уже более 36 лет работа-
ет Татьяна Михалева. Сразу же после 
окончания в 1981 году Братского ин-
дустриального института по специаль-
ности «бухгалтерский учет и аудит» 
она была направлена в СМП трест 
«НижнеангарскТрансСтрой». Здесь, на 
строительстве БаМа, Татьяна познако-
милась с александром ли. Перешла в 
Северобайкальский ДРСУч в 1983 г. 
на должность главного бухгалтера и 
сейчас трудится в ООО «Строитель». 
александр Сергеевич и коллеги от-
носятся к ней с большим уважением, 
ценят за профессионализм и за то, что 
может разобраться в проблеме любой 
сложности.

– Находясь рядом с ней, я восхи-
щаюсь той на первый взгляд легко-
стью, с которой она решает многие 
производственные вопросы, помня 
об огромном количестве объектов, 
цифр, задач. Эта легкость – результат 
упорного труда и твердой воли. Прав 
поэт, который сказал, что любимое 
дело – это не маленькая веха, это со-
стояние души.

Главное, что отличает Татьяну Кон-
стантиновну, – честность, потому что 
так ее воспитывали с детства. Роди-
тели всегда были примером ответст-
венного отношения к делу. От них и 
трудолюбие, и принципиальность, и 
уважение к людям.

– Повторюсь, – резюмирует алек-
сандр ли, – богато наше предприятие 
историей и династиями. Здесь ра-

ботает с Татьяной Михалевой ее сын 
андрей Сергеевич. Он – водитель. 
Спокойный, доброжелательный, ин-
теллигентный. Ко всем найдет под-
ход. 

Благодаря грамотному руководству 
и настойчивому характеру александра 
ли, поддержанию в коллективе стро-
гой дисциплины, умелой организации 
труда ООО «Строитель» сегодня – рен-
табельное предприятие. Оно имеет ог-
ромный потенциал и способно решать 
весь комплекс поставленных задач по 
содержанию и ремонту автодорог и 
искусственных сооружений на них.

Главный принцип работы ООО 
«Строитель» – движение вперед и вы-
полнение контрактных обязательств 
только своими силами. а в заверше-
ние александр ли добавил:

– От себя лично и от всего кол-
лектива ООО «Строитель» хочу 
поздравить всех причастных к до-
рожной отрасли родного региона с 
таким знаменательным событием 
– 95-летним юбилеем дорожной от-
расли Республики Бурятия! Впереди 
у нас еще много интересных проек-
тов, и мы надеемся на дальнейшую 
плодотворную работу. Желаю ста-
бильности и успехов в осуществле-
нии ваших планов. А еще пусть у 
каждого в доме будут тепло, уют и 
достаток. Желаю коллегам терпе-
ния. В нашей работе много проблем, 
и для того чтобы они решались, ну-
жен каждодневный рутинный труд. 
Хочу пожелать всем поддержки и по-
нимания от водителей, пешеходов и 
заказчиков!

Главный бухгалтер  
ООО «Строитель»
Татьяна Михалева
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360 леТ – Не ПРеДел
В ООО «СтатусСиб» есть  
династия Деминых –  
ей уже 360 лет.  
Кроме родителей  
Виктора Демина, 
в разное время, в том 
числе и сегодня, здесь 
работают многие члены  
их большой, дружной  
и сплоченной семьи. 

Виктор Васильевич Демин возглав-
ляет ООО «СтатусСиб», одну из ос-

новных подрядных организаций ФКУ 
Упрдор «южный Байкал». В прошлом 
году он отметил 65-летний юбилей. 

Родился 1 апреля 1953 года в го-
роде Слюдянке Иркутской области, 
в семье дорожников. Отец Василий 
Филиппович 42 года трудился води-
телем большегрузного автомобиля 
в ДСР-1. Удостоен ордена Трудового 
Красного Знамени, звания «Почетный 

дорожник», наград I, II, III степеней 
за работу без аварий и грамот. Мама 
агния Николаевна также трудилась 
в ДСР-1.

Поэтому Виктор с самого детства 
знаком с дорожной отраслью. Знает 
все мельчайшие подробности ведения 
дорожного хозяйства. Без преувели-
чения, любовь к дорогам и труду при-
вита Виктору Васильевичу с рожде-
ния. Дома родители часто обсуждали 
вопросы отрасли. Вместе с отцом Вик-

Агния Николаевна Василий Филиппович Виктор Васильевич
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тор Васильевич часто ездил по доро-
гам, видел, сколько усилий прилагают 
дорожники, чтобы обеспечить людей 
качественными дорогами.

В школьные каникулы он трудился 
в мастерских учеником слесаря, затем 
форсунщиком, оператором, дробильщи-
ком на асфальтобетонном заводе. Сразу 
после школы был призван в армию. По 
возвращении поступил в Иркутский по-
литехнический институт, на строитель-
ный факультет. Специальность – «авто-
мобильные дороги». В 1978-м, получив 
высшее образование и квалификацию 
инженера-строителя, вернулся в родной 
ДСР-1, где два года работал прорабом, 
строил мосты на трассах Иркутск – Чита 
и Култук – Монды.

В 81-м был назначен главным ин-
женером, а уже в 2000 году возглавил 
старейшее в отрасли Слюдянское до-
рожно-эксплуатационное предприя-
тие № 158, которое к тому времени так 
стало называться.

В течение 45 лет Виктор Демин тру-
дился на старейшем предприятии до-
рожной отрасли России. В его рабочей 
биографии случалось многое, сталки-
вался с разными проблемами, с кото-
рыми успешно справлялся. Например, 
когда его только назначили директором, 
в 2000 году, у предприятия были отста-
вания по налоговым платежам. Страна 
переживала трудности после дефолта. 
Все это отражалось и на работниках, они 

подолгу не получали зарплату. Виктор 
Васильевич собрал коллектив, попро-
сил потерпеть три месяца. Мало кто по-
верил, но решили дождаться. Прошел 
тот тяжелый период, и люди получили  
обещанное, с тех пор на предприятии ни 
разу не задерживали зарплату. После 
этого эпизода его авторитет стал непре-
рекаемым.

Брат Виктора Васильевича Нико-
лай Васильевич ушел на заслужен-
ный отдых из Братского филиала ОаО 
«Дорожная служба Иркутской обла-
сти», проработав больше 30 лет. его 
сын Василий Николаевич – директор 
Братскдорстроя. Племянник анатолий 
после окончания Иркутского поли-
технического университета по спе-
циальности «автомобильные дороги» 
трудится инженером в ООО «Стастус-
Сиб». еще один брат Виктора Василье-
вича – Владимир Васильевич – также 
посвятил себя дорожной отрасли, в 
настоящее время работает начальни-
ком авторемонтных мастерских в ООО 
«СтатусСиб». Супруга Виктора Василь-
евича лидия Гавриловна, проработав 
более 40 лет в ООО «СтатусСиб», ушла 
на заслуженный отдых.

Виктора Васильевича можно на-
звать уникальным человеком. Он не 
только мудрый и отзывчивый про-
фессионал-руководитель, но еще 
много лет заботится о жителях род-
ного Слюдянского района как депу-

тат. Четыре созыва подряд! Интересы 
Демина не ограничиваются дорож-
ной и общественной сферами. Он 
автор многочисленных поэтических 
произведений. Виктор Васильевич – 
сторонник здорового образа жизни, 
еще в студенческие годы защищал 
честь факультета в соревнованиях 
по лыжным гонкам. И сегодня в ООО 
«СтатусСиб» почти все занимаются 
спортом. ежегодно проводятся со-
стязания между участками по волей-
болу, футболу, настольному теннису, 
легкой атлетике, бильярду, фигурно-
му вождению автомобилей.

За многолетнюю трудовую деятель-
ность Демин неоднократно получал 
высокие награды и звания, среди них  
– «Почетный дорожник России», ме-
даль «За добросовестный труд на до-
рогах», «Почетный гражданин муни-
ципального образования Слюдянский 
район». В честь 65-летнего юбилея 
награжден почетной грамотой губер-
натора Иркутской области.

Работники компании гордятся тем, 
что работают на одном из ведущих 
предприятий страны. В 2014 году ООО 
«СтатусСиб» было единственным до-
рожным предприятием России, вне-
сенным в справочник «Национальная 
безопасность России», изданный под 
патронажем Президента РФ Владими-
ра Путина.

Ирина Камаева
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В числе основных видов де-
я т ел ь н о с т и  к о м п а н и и  О О О  

«РегионПроект»:
• полный комплекс инженерных 

изысканий; 
• разработка проектной и ра-

бочей документации на стро-
ительство,  реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог и искус-
ственных сооружений на них; 

• строительный контроль, ав-
торский надзор, кадастровые 
работы. 

«РегионПроект» имеет допуски 
к определенным видам работ по 
проектированию, инженерным изы-
сканиям, строительному конт ролю, 

которые оказывают влияние на без-
опасность объектов капитального 
строительства. 

Компания имеет свою производст-
венную и техническую базу и техно-
логическое оборудование, необхо-
димые для выполнения инженерных 
изысканий, проведения лаборатор-
ных измерений, а также программ-
ные комплексы для для обработки 
инженерных изысканий, выполнения 
проектно-изыскательских работ, та-
ких как AutoCad, «Топоматик Robur», 
«ОПОРа_Х».

Обеспечить выполнение проект-
ных изыскательских работ на самом 
достойном уровне способна команда 
специалистов-профессионалов, ко-

В НОГУ СО ВРеМеНеМ
Успешно развиваясь  
с 2013 года,  
ООО «РегионПроект» 
выполняет полный 
комплекс работ по 
разработке проект-
ной документации 
на строительство, 
реконструкцию, ка-
питальный и текущий 
ремонт автомобиль-
ных дорог и искусст-
венных сооружений 
на них. 
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торые всегда уверены в своих силах. 
В компании трудятся сотрудники, 
имеющие опыт работы на инженер-
ных должностях более десяти лет. 
Студенты дорожных специальностей 
проходят оплачиваемую практику на 
предприятии с последующим трудо-
устройством. Работники ООО «Реги-
онПроект» включены в националь-
ные реестры НОСТРОй и НОПРИЗ. В 
компании есть аттестованные Ми-
нистерством строительства РФ экс-
перты по автомобильным дорогам и 
искусственным сооружениям. 

С 2016 по 2018 год возросло коли-
чество заключенных ООО «Регион-
Проект» контрактов, вследствие чего 
увеличилась общая протяженность 
запроектированных объектов. 

География реализованных про-
ектов охватывает регионы от Ир-
кутской области до Чукотского 
автономного округа. ООО «Регион-
Проект» работает с такими крупны-
ми заказчиками, как Упрдор «Забай-
калье», ГКУ «Бурятрегионавтодор»,  
Упрдор «Прибайкалье», Упрдор 
«лена», ГКУ ЧаО «Чукотуправто-

дор», ОГКУ «Дирекция автодорог 
Иркутской области». В ближайшем 
будущем планируется расширение 
сотрудничества с другими региона-
ми на территории России. 

В рамках проекта «Безопасные и 
качественные дороги» ООО «Реги-
он проект» выполнена разработка 
проектной документации на ремонт 
участков автомобильных дорог в го-
роде Иркутске. Высокое качество 
выполняемых компанией работ под-
тверждают положительные отзывы 
заказчиков.

• КОНКУРЕНТНыЕ ПРЕИМУщЕСТВА ООО «РЕГИОНПРОЕКТ»:
• КОМПлЕКСНый ПОДхОД ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБъЕКТОВ 

ТРАНСПОРТНОй ИНФРАСТРУКТУРы;
• ИСПОльЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИя 

И ОБОРУДОВАНИя;
• КОМАНДА ОПыТНых ПРОФЕС СИОНАлОВ.
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Главным ориентиром для развития дорожно-строительной отрасли 
Республики Марий Эл является Указ Президента России «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». Для его исполнения Марий Эл участвует 
в федеральной программе, направленной на повышение качества 
и безопасности дорог.
Для реализации столь масштабной работы на выделенные государством 
средства обновляется дорожная техника, осуществляются поставки 
строительных материалов, внедряются инновационные решения, 
улучшаются качество исполнения государственного заказа и соблюдение 
сроков его исполнения, разрабатывается прозрачная система допуска 
дорожных организаций к участию в конкурсах. Все это поможет строить 
безопасные и качественные автодороги.

Редактор рубрики Ирина Камаева

ГлаВНые ОРИеНТИРы 
ДОРОжНИКОВ МаРИй Эл

094-152_AD_09_2019_РЕГИОН.indd   120 30.08.2019   19:08:27

2550-719 (BLOK) CMYK

210x290 mm 120 из 180



  121 

Ре
ги

он
ы

: М
ар

ий
 Э

л

– Что можете сказать о дорожном 
хозяйстве вашего региона?

– К сожалению, в дорожном хозяй-
стве в последнее десятилетие наблю-
далась не самая лучшая тенденция.  
Ввиду недостаточного финансирова-
ния, а главное, в результате непро-
фессионального и недальновидного 
регионального администрирования 
большинство автомобильных дорог в 
республике подверглось значитель-
ному разрушению. На 1 января 2019 
года только около двух процентов 
дорог отвечали нормативным требо-
ваниям. Строительство новых практи-
чески не велось.

Данная ситуация резко измени-
лась для республики в этом году. В 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 
года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года» в стране, и в нашей респу-
блике в частности, началось полно-
масштабное развитие всех отраслей. 
За шесть лет в рамках национально-
го проекта «Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги» на 
дороги будет направлено более 17 
млрд рублей. Эти средства пойдут не 
только на приведение в норматив-
ное состояние автомобильных до-
рог регионального значения, но и на 

улучшение дорог в йошкар-Олинской 
городской агломерации. Не останется 
без внимания безопасность дорожно-
го движения. Будут ликвидированы 
очаги дорожно-транспортных проис-
шествий, разгружены участки дорог, 
работающие в режиме перегрузки, 
особый акцент делается на примене-
ние современных технологий.

Для населения нашей республики, 
где большая часть проживает в селах 
и малых городах, состояние дорог яв-
ляется основным приоритетом. Поя-
вятся дороги – будет и развитие сель-
ского хозяйства, промышленности, 
будет обеспечен доступ к медицин-
ским учреждениям и образованию и, 
конечно же, станет развиваться ту-
ризм. Республике Марий Эл есть чем 
удивить туриста: у нас самобытная 
культура и красивая природа с уни-
кальными озерами.

– Готов ли регион участвовать в 
пилотных проектах? И каким види-
те его в ближайшие годы?

– Наш регион не раз принимал 
участие в пилотных проектах, мы 
готовы к сотрудничеству и рады 
пробовать все новое. Уверен, что 

благодаря указу и реализации на-
циональных проектов и стратеги-
ческих задач, поставленных Прези-
дентом Российской Федерации перед 
нами, республику ждет преображе-
ние во всех сферах, что непременно 
скажется и на качестве жизни каж-
дого человека.

– В преддверии празднования Дня 
дорожников что бы вы хотели по-
желать?

– Поздравляю вас с профес-
сиональными праздниками – Днем 
работников дорожного хозяйства 
и Днем работника автомобильного 
и городского пассажирского тран-
спорта! Сегодня перед республикой 
стоят серьезные и ответственные 
задачи по реализации национальных 
проектов. Учитывая важность про-
водимой работы, вам предстоит 
еще больше непростой и нужной 
работы, от качества которой за-
висит благополучие жителей ре-
спублики. Уверен, вы справитесь. 
Желаю крепкого здоровья, благо-
получия, взаимоуважения в пути, 
удачи на дорогах, новых трудовых 
и профессиональных успехов!

алеКСаНДР еВСТИФееВ: 

«Мы ГОТОВы ПРОБОВаТь ВСе НОВОе»
Главная задача всех структур власти Республики Марий 
Эл – полностью раскрыть потенциал региона и получить 
дополнительную поддержку в части реализации регио-
нальных проектов, которые войдут в план ускоренного 
социально-экономического развития республики. О том, 
что взято за основу для достижения намеченного, расска-
зал глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев.

СПРАВКА
С 2019 по 2024 год в Марий Эл намечено реализовать 53 региональ-
ных проекта, которые утверждены Советом при главе Республики 
Марий Эл по стратегическому развитию, проектной деятельности и 
реализации национальных проектов. На эти цели планируется вы-
делить 54,7 млрд рублей. Наибольшее внимание будет уделено про-
ектам «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (фи-
нансирование составит более 17 млрд рублей), «Здравоохранение» 
(около 12 млрд рублей), «Демография» (7,7 млрд рублей), «Жилье и 
городская среда» (4,4 млрд рублей). Предполагается, что за шесть 
лет в республике будут построены и реконструированы более 60 
социально значимых объектов.
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– Какие программы реализуются в 
регионе по сохранности, развитию, 
ремонту и модернизации дорог?

– Сегодня в Республике Марий Эл 
реализуется государственная про-
грамма «Развитие дорожного хо-
зяйства на период до 2025 года». 
Кроме того, с 2019 года республи-
ка участвует в реализации на- 
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». Это уникальный всерос-
сийский проект. его особенность 
заключается в следующем. 

Во-первых, реализация проекта 
рассчитана на шесть лет. За такой 
продолжительный период будут 
достигнуты конкретные резуль-
таты, которые ощутят все жители 
республики. 

Во-вторых – комплексный подход. 
Проект включает не только меропри-
ятия по приведению автомобильных 
дорог в нормативное состояние, но 
и использование новых технологий 
при проведении ремонтных работ, а 
также мероприятия, направленные 
на снижение количества мест кон-
центрации ДТП, снижение доли ав-
тодорог республиканского значения, 
работающих в режиме перегрузки, 
устройство стационарных и автома-
тических пунктов весогабаритного 
контроля на дорогах.

В-третьих – информационное со-
провождение проекта. лейтмотив 
всего национального проекта «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги» – «Делаем дороги 
безопаснее вместе», поэтому общей 
задачей на всем протяжении реа-
лизации является не только предо-
ставление объективной информа-
ции о проводимых мероприятиях, 
но и открытость и вовлеченность 
общественности в происходящие 
процессы.

– Что намечено сделать в регионе 
в этом году в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги»?

– В 2019-м на приведение в нор-
мативное состояние автомобиль-
ных дорог из федерального бюд-
жета поступило 1,6 млрд рублей 
межбюджетных трансфертов. Будет 
отремонтировано более 100 км ре-
гиональных дорог. Хочется особо 
подчеркнуть, что работы ведутся с 
применением современной техноло-
гии – холодной регенерации.

Благодаря реализации националь-
ного проекта преобразятся не толь-
ко дороги регионального значения, 
но и улицы в городе йошкар-Оле, в 
поселках городского типа Медведе-
во, Оршанка, Советский.

В йошкар-Оле в 2019 году будут 
отремонтированы основные артерии 
города – ленинский проспект, ули-
цы Первомайская, Карла Маркса и 
Западная. Следует отметить, что для 
завершения работ в сжатые сроки 
работы производись в том числе и в 
ночное время.

Для повышения ответственности 
подрядчика в этом году впервые за-
ключены контракты на производст-
во работ на принципах жизненного 
цикла. Контракты включают в себя 
комплекс работ по ремонту и после-
дующему содержанию и рассчитаны 
на шесть лет.

– Что предпринимается в регио-
не для обеспечения безопасности и 
снижения аварийности?

– Для такого сложного направ-
ления, как обеспечение безопас-
ности и снижение аварийности, 
разработан региональный проект 
«Безопасность дорожного движе-
ния». Основные направления: при-
ведение в нормативное состояние 
светофорных объектов (светофор 
T.7), ограждение подходов к пеше-
ходным переходам, разметка проез-
жей части, оснащение наглядными 
учебными и методическими матери-
алами по профилактике травматиз-
ма учебных заведений и, конечно, 
пропаганда соблюдения правил до-
рожного движения как детьми, так 
и взрослыми.

РеалИЗаЦИя ПРОеКТа 
РаССЧИТаНа На ШеСТь леТ 

В Республике Марий Эл  
в этом году  
в рамках реализации 
национального 
проекта «Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги», 
для повышения 
ответственности 
подрядчика впервые 
заключены контракты  
на производство работ  
на принципах жизненного 
цикла. Контракты 
включают  
в себя комплекс работ  
по ремонту  
и последующему 
содержанию и рассчитаны 
на шесть лет. Об этом  
и многом другом рассказал 
временно исполняющий 
обязанности министра 
транспорта  
и дорожного хозяйства 
Республики Марий Эл 
Александр Желонкин.
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– К наиболее значимым объектам, 
реализованным в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги», относится участок ремонта 
автодороги Йошкар-Ола – Санчурск 
протяженностью 30,6 км, соединя-
ющей республику с Кировской об-
ластью и проходящей по густонасе-
ленной территории Медведевского 
района. Эта дорога обеспечивает 
сельские населенные пункты райо-
на транспортной связью со столицей 
республики. Первый участок был 
отремонтирован еще в 2017 году, и 
только благодаря реализации нац-
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» мы в 
2019 году сможем отремонтировать 
ее полностью.

– В дорожном комплексе вашего 
региона всегда особое место зани-
мали мосты. Как сегодня обстоят 
дела с этими объектами, с их со-
стоянием?

– На региональных дорогах в экс-
плуатации находятся 194 моста об-
щей протяженностью 9411,9 пог. м. 
Семь мостов имеют металлические 
пролетные строения, остальные – 
железобетонные. Деревянных мо-
стов на региональных дорогах нет.

Так как средний возраст эксплу-
атации мостов составляет 30 лет, 
после инструментального обследо-
вания нами было установлено, что 
39 мостов (18%) требуют рекон-
струкции или капитального ремон-
та, а четыре находятся в аварийном 
состоянии.

– Какие инновации дорожного стро-
ительства прижились в регионе?

– Для создания гибких и в то же 
время надежных фильтрующих про-
слоек для разделения различных 
грунтов, поддержания стабильной 
работы дренажной системы, укре-
пления грунтов, защиты строитель-
ных конструкций при капитальном 
ремонте и ремонте дорог применяем 
геотекстильные нетканые матери-
алы.

При выполнении работ по ремон-
ту покрытий применяем технологии 
регенерации/стабилизации (холод-
ного ресайклинга), позволяющие 
усиливать несущую способность, а 
также оптимизировать стоимость 
работ за счет повторного исполь-
зования материалов существующей 
дорожной одежды.

– Есть ли на ваших дорогах про-
блемы с перегрузом и как они реша-
ются? 

– 207 км региональных автодо-
рог (7% от общей протяженности) 
в Республике Марий Эл эксплуати-
руются с превышением расчетных 
параметров. Интенсивность дви-
жения на данных участках в 2,5–3 
раза превышает нормативную, 
как следствие на них ежегодно 
регистрируются очаги концентра-
ции ДТП. Для решения проблемы 
с перегрузом на автомобильных 
дорогах проводятся мероприятия 
по перераспределению потоков, 
ведется подготовка к реконструк-
ции. 

Важным вопросом в республике 
остается доставка школьников. В ре-
спублике организованы 304 маршру-
та школьных автобусов для доставки 
детей от места проживания к месту 
учебы. Протяженность школьных 
маршрутов 1646 км.

За период реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» мы сможем от-
ремонтировать 1140 км. Из них толь-
ко треть протяженности составляют 
школьные маршруты.

Вы спросите, почему так мало? 
Проблема со средствами. Без под-
держки федерального центра цели 
национального проекта труднодо-
стижимы. Требуемая сумма дофи-
нансирования составляет 14,2 млрд 
рублей. Дополнительное финанси-
рование позволит привести в нор-
мативное состояние до 50% авто-
мобильных дорог Республики Марий 
Эл, а также искусственные сооруже-
ния на них.

НацелеНы На СОхРаНеНИе  
СеТИ ДОРОг

В период с 2015  
по 2018 год небольшой 
объем дорожного фонда 
Республики Марий Эл 
позволил построить  
и отремонтировать 143,5 
км автомобильных дорог. 
Реализация национального 
проекта «Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги» 
в значительной мере 
позволит увеличить 
протяженность 
автомобильных дорог  
в нормативном состоянии – 
 до 35% к 2024 году, что 
приведет к социально-
экономическому росту 
Республики Марий Эл.
Об этом и многом другом 
рассказал директор 
ГКУ «Марийскавтодор» 
Анатолий Аверин.
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если кто-то захочет познакомиться с 
историей развития дорожной отра-

сли Республики Марий Эл (ранее назы-
вавшейся Марийским автономным окру-
гом), то в первую очередь должен начать  
изучение с рождения в 1929 году добро-
вольного общества «автодор». Тогда оно 
называлось «Общество содействия разви-
тию автомобилизма и улучшения дорог в 
РСФСР» и состояло из девяти районных 
доротделов: йошкар-Олинского, Оршан-
ского, Новоторъяльского, Сернурского, 
Мари-Турекского, Моркинского, Звени-
говского, Козьмодемьянского, юринско-
го. Именно этот период считается датой 
основания аО «Марий Эл Дорстрой», так 
как все эти доротделы после многочи-
сленных реорганизаций и переименова-
ний вошли в его состав, как филиалы.

Как и многие предприятия дорожно-
строительной отрасли, аО «Марий Эл 
Дорстрой» пережило времена расцвета 
и тяжелые 90-е. Но – самое главное – 
сумело сохранить кадры и ту мощь – ог-
ромный производственный потенциал, 
благодаря которым сегодня способно 
браться за строительство, капитальный 
ремонт, реконструкцию, ремонт и со-
держание автодорог любой техниче-
ской категории.

– Наша организация, состоящая из де-
вяти филиалов и шести участков (тер-
риториально находящихся в различных 
районах Республики Марий Эл), зани-
мается круглогодичным содержанием 
более 3 тысяч км дорог, – рассказывает 
александр Карташов.

а еще в связи с большим объемом ра-
бот аО «Марий Эл Дорстрой» активно 
обновляет парк дорожно-строитель-
ной техники и осваивает прогрессив-
ные технологии. Сегодня у компании 
имеются в наличии более 316 единиц: 
бульдозеры ТМ, автогрейдеры ГС, экс-
каваторы Hyundai, еК, Terex, погрузчики 
Dalian CPCD, Volvo, катки DM, BW141, ДУ-
100, Hamm, BOMAG, асфальтоукладчики 
VOLVO, VOGELE, самосвалы КамаЗ, VOLVO, 
фрезы, ресайклер, седельные тягачи МаЗ, 
тралы для перевозки техники, трактора. 
За последние три года компанией было 
приобретено порядка 50 новых единиц 
самой современной техники.

Более того, почти в каждом из фи-
лиалов есть собственный асфальто-
бетонный завод, а то и два. В общей 
сложности их насчитывается 12, пять 
из которых подверглись модернизации 
в 2019 году. Сотрудники аттестованной 
испытательной лаборатории постоянно 
проверяют на всех этих заводах выпу-
скаемую асфальтобетонную смесь на 
соответствие нормативно-технической 
документации, в том числе и ту смесь, 
которая применяется на большинстве 
объектов, реализуемых в рамках нац-
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», предусма-
тривающих укладку асфальтобетонных 
смесей в соответствии с требования-
ми новых нормативов (ПНСТ 183-2016, 
ПНСТ 184-2016). В этой части аО «Ма-
рий Эл Дорстрой» – в числе передо-
виков.

РаБОТа Для НаСТОяЩИХ МУжЧИН

АО «Марий Эл Дорстрой» 
входит в число лидеров 
дорожной отрасли 
родного региона. 
Организация выполняет 
огромные объемы 
работ по содержанию, 
строительству и 
ремонту региональных, 
межмуниципальных 
и муниципальных 
дорог, благоустройству 
социальных и жилых 
объектов населенных 
пунктов. О том, как удается 
справляться с таким 
фронтом работ, рассказал 
генеральный директор 
Александр Карташов.
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Не осталось АО «Марий Эл Дорстрой» в 
стороне и от участия в нацпроекте «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги». Сегодня оно в Республике Ма-
рий Эл ремонтирует в рамках реализации 
этой программы более 80% автодорог 
регионального и местного значения из 
119 км, намеченных к сдаче в этом году. 
Ремонт осуществляет с применением тех-
нологии холодного ресайклинга, которая 
снизит сметную стоимость дорожно-стро-
ительных работ, сократит сроки их прове-
дения и продлит срок службы дорожного 
покрытия. Принцип технологии заключа-
ется во вторичном использовании мате-
риалов существующей дорожной одежды 
для создания новых слоев оснований или 
покрытий. 

Конечно, реализация национального 
проекта будет и дальше продолжаться, 
и в планах на будущий год нужно отре-
монтировать 150 километров дорог в 
республике. АО «Марий Эл Дорстрой» 
способно справиться и с этим объемом 
дорожных работ.

– Мы в курсе всех технологических но-
винок, которые применяются в дорожной 
отрасли, – отмечает генеральный дирек-
тор Александр Карташов. – С этой целью 
регулярно посещаем выставки и семи-
нары. Постоянно думаем, как повысить 
качество работы и оставаться для наших 
заказчиков надежным партнером.

Проблемы у АО «Марий Эл Дорстрой» 
такие же, как и у других дорожных пред-
приятий, занимающихся содержанием 
и ремонтом. Одна из них – дефицит ка-
дров, и АО «Марий Эл Дорстрой» зани-
мается ее решением: находит специали-
стов через Центр занятости населения. 
А еще переучивает, повышает квалифи-
кацию своих работников в таких учеб-
ных центрах, как ЦНТИ «Прогресс» (г. 
Санкт-Петербург), ООО «Учебный центр 
Мариэнергонадзор», НЧУ ДПО «Институт 
бизнеса и рекламы», в специализиро-
ванных учебных заведениях Волжска, 
Казани. Кроме того, осуществляет вза-
имодействие с ведущим вузом респу-
блики – Поволжским государственным 
технологическим университетом (Вол-
гатех) с целью привлечения молодых 
специалистов в дорожную отрасль.

– В дорожной отрасли, как нигде, 
важна роль профессионалов, знающих 
дело досконально, – утверждает руко-
водитель предприятия Александр Кар-
ташов. – Мы это понимаем и стараемся 

максимально обо всех заботиться – и о 
тех, кто работает в лаборатории, и о тех, 
кто в любую погоду трудится на трассе. 
Всем платим достойную зарплату.

Сегодня секрет успеха АО «Марий 
Эл Дорстрой» в том, что коллектив 
предприятия – это команда из 1297 
целеустремленных профессионалов, 
стремящихся качественно выполнять 
работу. Половина из них – молодые 
люди, а вторая половина – в возрасте 
от сорока лет. Все эти ведущие специ-
алисты – мастера своего дела. Наибо-
лее отличившиеся водители, механи-
заторы, дорожные мастера, работники 
ИТР не раз были отмечены наградами 
разных степеней: четверо из них – по-
четной грамотой Республики Марий 
Эл, восемь – почетной грамотой Ми-
нистерства транспорта РФ, 20 – благо-
дарностью главы Республики Марий Эл, 
26 – почетной грамотой правительства 
Республики Марий Эл, 15 – присвоено 
звание «Заслуженный строитель Ре-
спублики Марий Эл», шестерым при-
своено звание «Почетный дорожник 
России», один – награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Марий Эл», 

18 – отмечены благодарностью мини-
стра транспорта РФ.

А еще АО «Марий Эл Дорстрой» ежегод-
но проводит спартакиаду в целях актив-
ного содействия развитию физкультурно-
оздоровительной работы в коллективах 
филиалов и аппарате управления ак-
ционерного общества и популяризации 
массовых видов спорта. Соревнования 
проводятся по волейболу, мини-футболу, 
настольному теннису, дартсу, шахматам и 
лыжным гонкам. Победители награжда-
ются грамотами и призами.

Также ежегодно АО «Марий Эл Дор-
строй» проводит конкурсы детских ри-
сунков и выставки художественного и де-
коративно-прикладного творчества среди 
детей работников АО «Марий Эл Дорстрой» 
на тему «Город мастеров». Естественно, 
это сплачивает коллектив и укрепляет кор-
поративный дух предприятия.

– Дорожники должны держать мар-
ку: именно от нашей ежедневной ра-
боты зависят жизни людей и, конечно, 
экономическое благополучие родной 
земли, – в завершение произносит ге-
неральный директор Александр Кар-
ташов.

СПРАВКА
Применяемые АО «Марий Эл Дорстрой» технологии:
1. Налажен выпуск полимерно-битумного вяжущего (ПБВ). На асфальто-
бетонном заводе дорожный битум БНД 90/130 перемешивается с полиме-
ром типа Kraton. 
2. При устройстве верхних слоев покрытия используется щебеночно-ма-
стичная асфальтобетонная смесь (ЩМА) на основе ПБВ.
3. Налажен выпуск холодного асфальта. Технология его приготовления 
заключается в перемешивании в установке чистого и хорошо высушенно-
го инертного материала с органическим вяжущим со специальной добав-
кой, обеспечивающей образование на поверхности битума, наносимого 
на щебень, своеобразной пленки, которая способствует пред отвращению 
затвердевания битума.
4. Используются геосинтетические материалы. Их структура позволяет 
эффективно справляться с усилением дорожных конструкций, разделени-
ем конструктивных слоев, ускорением отвода воды и предотвращением 
проникновения грунта в дренажные системы. Данные материалы совмес-
тно с уплотняемыми слоями образуют надежную конструкцию. Геосинте-
тика выполняет функцию армирования дорожного полотна и служит как 
барьер, предотвращающий проникание насыпного слоя в нижние слои.
5. Активно используется геосетка для армирования асфальтобетонного 
покрытия. Она не только увеличивает допустимую несущую нагрузку, но 
и позволяет предотвратить колейность, увеличить межремонтный срок и 
срок службы дороги.
6. Применяются теплые асфальтобетонные смеси. Они дают возможность 
создавать надежные покрытия даже в холодном климате. Суть техноло-
гии заключается в применении при приготовлении асфальтобетонной 
смеси химической добавки. Основным преимуществом является сниже-
ние энергозатрат, производство становится более экологичным. При этом 
покрытие из теплой смеси по прочности и долговечности не уступает по-
крытию из горячего асфальтобетона.
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В этом году ГУП РМЭ «Мострем-
строй» отметило 45-летний 

юбилей. Как и раньше, основная его 
специализация – мостовое строи-
тельство. География присутствия  
компании охватывает республики 
Марий Эл, Татарстан, Карелию, Крым, 
Чувашскую, а также Кировскую и 
Нижегородскую области. Заказчи-
кам предлагается полный комплекс 
мостостроительных работ, а также 
строительно-монтажных общего 
назначения, разработка проектов 
производства строительно-монтаж-
ных работ, технологических карт по-
грузочно-разгрузочных работ грузо-
подъемными кранами.

Коллектив предприятия, прини-
мая участие в строительстве жилых 
домов в йошкар-Оле, обеспечил 
ввод ряда объектов и собствен-
ной производственной базы, на-
ходящейся в поселке Медведево 
Республики Марий Эл. Кроме того, 
участвовал в возведении спортив-

но-оздоровительного комплекса 
в городе Звенигово, спортивного 
центра с универсальным игровым 
залом в поселке Медведево Медве-
девского района Республики Марий 
Эл, Воскресенского пешеходного 
моста через реку Малая Кокшага и 
ее набережной, пешеходного мо-
ста «Гоголевский» в йошкар-Оле. 
а также в возведении храма Бла-
говещения Пресвятой Богородицы 
и детского сада на 320 мест в йош-
кар-Оле.

Кроме того, ГУП РМЭ «Мострем-
строй» выполняло работы на стро-
ительстве универсального крытого 
легкоатлетического манежа, спор-
тивно-оздоровительного комплекса 
многофункционального назначе-
ния, фонтанов, реконструкции Те-
атрального моста. Все эти объекты 
находятся на территории столицы 
республики.

Также принимало участие в стро-
ительстве автомобильных мостов 

через реки Ветлуга, Малая Кокшага 
в йошкар-Оле, путепроводов через 
железную дорогу в городах Зеле-
нодольске и Заинске Республики 
Татарстан.

Предприятие давно стало одним 
из самых крупных, стабильных и 
высокоорганизованных как в соста-
ве СРО некомерческое партнерство 
«Гильдия строителей Республики 
Марий Эл», так и среди предприя-
тий дорожно-строительной отрасли 
родного региона.

– С каждым годом мы набираем 
обороты и можем предложить за-
казчикам полный комплекс стро-
ительства от а до я, – говорит ди-
ректор ГУП РМЭ «Мостремстрой» 
андрей лежнин. – В настоящее 
время занимаемся строительст-
вом защитных сооружений на реке 
Малая Кокшага в йошкар-Оле, ре-
конструкцией моста через реку 
Малый Кундыш на автодороге Куяр 
– Солнечный – Ронга в Республике 
Марий Эл. На условиях субподряд-
чика занимаемся строительством 
путепроводов в Крыму, ремонтом 
мостов в Татарстане и мостового 
перехода через реку Толмань на ав-
тодороге Новый Торъял – Масканур, 
строительством моста через реку 
Немда на автодороге Одобеляк – 
Куженер – Параньга в Республике 
Марий Эл.

У нас большой парк техники на 
производственной базе площадью 
27 100 м2, а также завод по изготов-
лению мостовых жБ-конструкций.

В организации работают 229 вы-
сококвалифицированных инже-
нерно-технических специалистов, 
что позволяет выполнять полный 
спектр работ. Ряд сотрудников на-
гражден почетными грамотами от 
министерства строительства, архи-
тектуры и жКХ Республики Марий 
Эл, благодарностями главы Респу-
блики Марий Эл и правительства 
Республики Марий Эл, являются 
заслуженными строителями Респу-
блики Марий Эл. 

аНДРей лежНИН:

 «С КажДыМ ГОДОМ НаБИРаеМ ОБОРОТы»
ГУП РМЭ «Мостремстрой» в представлении не нуждается, 
так как известно не только в Республике Марий Эл, но и в 
других регионах. Сегодня оно по праву считается одним 
из ведущих предприятий, специализирующихся на стро-
ительстве, реконструкции, капитальном ремонте мостов 
и путепроводов, выполнении полного комплекса строи-
тельно-монтажных работ общего назначения, производ-
стве железобетонных конструкций, товарного бетона и 
раствора. О том, как завоевывался авторитет, рассказы-
вает директор ГУП РМЭ «Мостремстрой» Андрей лежнин.

094-152_AD_09_2019_РЕГИОН.indd   126 30.08.2019   19:08:37

2550-719 (BLOK) CMYK

210x290 mm 126 из 180



  127 

Ре
ги

он
ы

: М
ар

ий
 Э

л

Для оперативного выполнения всего 
комплекса электромонтажных ра-

бот в дорожном, гражданском и про-
мышленном строительстве в Республике 
Марий Эл в 2003 году образовалась ком-
пания ООО «аленкинская ПМК», которая 
входит в структуру регионального хол-
динга аО «Марспецмонтаж».

Накопив за короткий срок опыт по 
устройству наружных и внутренних инже-
нерных сетей электроснабжения и элек-
троосвещения, линий уличного освещения 
и контактной сети городского транспорта, 
трансформаторных подстанций до 10 кВт, 
монтажу, она стала одним из лидеров сре-
ди подобных региональных организаций.

– У нас созданы и работают три участ-
ка: йошкар-Олинский, состоящий из 
двух бригад, пусконаладочный и звено 
механизаторов, – рассказывает дирек-
тор ООО «аленкинская ПМК» алексей 
Кочергин. – Все они сегодня обеспечены 
работой, как говорится, под завязку.

В текущем году по заказу ГКУ 
«Марийск автодор» ООО «аленкинская 
ПМК» обслуживает линии искусствен-
ного освещения на участках региональ-
ных автодорог общей протяженностью 
27,5 км, где находятся 820 светильников 

уличного освещения с лампами ДНаТ и 
31 светодиодный светильник. Все све-
тильники оборудованы электронными 
пускорегулирующими устройствами.

За период с 2012 по 2018 год все об-
служиваемые линии освещения обору-
дованы автоматизированной системой 
управления наружным освещением  
(аСУНО «Горсвет»). Эта система предназ-
начена для многоуровневой автоматиза-
ции управления наружным освещением с 
применением новейших технических ре-
шений. а именно внедренная аСУНО «Гор-
свет» обеспечивает удаленный контроль 
и управление до уровня отдельной све-
тоточки, оперативное переключение и 
контроль режимов освещения по графику 
на уровне сегментов осветительной сети, 
конфигурирование каждого сегмента. а 
также повышает ее энергоэффективность 
и надежность, учитывает потребление 
электроэнергии, обеспечивает оптималь-
ный стабильный уровень освещенности в 
соответствии с действующими норматива-
ми; сокращает эксплуатационные затраты 
и численность персонала, так как связь 
с центральным диспетчерским пунктом 
и аРМ осуществляется по радиоканалу, 
сотовой связи.

– Уже много лет подряд мы плодо-
творно сотрудничаем с ГКУ «Марийск-
автодор» и другими заказчиками, 
– подчеркивает алексей Кочергин. – 
Например, в прошлом году произвели 
работы по устройству искусственного 
электроосвещения на участке км 6+300 
– км 7+400 автодороги йошкар-Ола – 
Санчурск и освещению пешеходных 
переходов других региональных дорог.

если в 2017 году объем выполнения у 
ООО «аленкинская ПМК» составлял по-
рядка 36 млн рублей, то в 2018-м пока-
затель достиг выше 50 млн. В этом году 
компания планирует не снижать планку, 
а поднять ее. Снижение объемов строи-
тельства в Республике Марий Эл, в том 
числе и бюджетных объектов, заставило 
нас выйти на площадки соседних регио-
нов, в частности, в Республику Татарстан, 
где с нашим участием введены в эксплуа-
тацию три жилых дома, многоуровневая 
парковка в городе Казань и гостиничный 
комплекс «Кул Гали» в городе Болгар.

И все же успешно и качественно вы-
полненная работа зависит от професси-
онального уровня сотрудников. Дости-
жения, а их немало – благодар ственные 
письма и положительные отзывы от 
заказчиков, – результат отличной, са-
моотверженной работы специалистов 
компании. При наличии такого потенци-
ала вкупе с парком современной спец-
техники не страшно экспериментиро-
вать, пробовать что-то новое и внедрять 
современные технологии.

– Конечно, и нам приходится решать 
проблему со специалистами рабочих 
специальностей, в частности, испыты-
ваем острую нехватку элетромонтаж-
ников, – говорит алексей Кочергин. 
– На мой взгляд, это связано с недо-
статками в системе среднего профес-
сионально-технического образования 
и оттоком специалистов в регионы с 
большими финансовыми возможно-
стями. Но тем не менее у нас в органи-
зации трудятся 12 человек со стажем 
десять лет и выше.

алеКСей КОЧеРГИН:  

«НаМ Не СТРаШНО 
ЭКСПеРИМеНТИРОВаТь»

ООО «Аленкинская ПМК» – стабильное предприятие с 
парком современной техники и высококвалифицирован-
ным коллективом. Как пояснил директор Алексей Кочер-
гин, здесь придерживаются принципа: «Главное каче ство, 
а не количество».
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Северная Осетия занимает одно из ведущих мест в России по плотности 
дорог с твердым покрытием. Дорожно-строительная отрасль 
в республике сегодня находится на подъеме, о чем свидетельствует число 
вводимых в строй действующих объектов. 
В рамках реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» осуществляется ремонт 
региональных трасс и дорог городских агломераций, реализуются меры 
по снижению количества мест концентрации ДТП и погибших в них 
людей, увеличивается применение современных технологий, материалов 
и технологических решений, уменьшается количество загруженных 
участков региональных и федеральных дорог.

Редактор рубрики Ирина Камаева

КРай БеЗМОлВНыХ ГОР 
И ГОСТеПРИИМНыХ люДей
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– Вячеслав Зелимханович, одним из 

требований для успешного развития 
региона является наличие качествен-
ных автодорог. Как бы вы охаракте-
ризовали транспортную инфраструк-
туру Северной Осетии?

– Дороги – один из главных марке-
ров развития региона. Нам все-таки 
повезло: географическое положение 
таково, что мы представляем своего 
рода коридор между Ближним Восто-
ком и европой. Грех не пользоваться 
таким преимуществом в условиях ма-
лоземелья. Ведь общая площадь ре-
спублики едва дотягивает до 8 тыс. кв. 
км. а протяженность дорог составля-
ет 6500 км, в том числе опорная сеть 

дорог порядка 1285 км, из них 276 км 
автодорог федерального значения, 
785 км региональных, а остальные – 
межмуниципальных.

Эта сеть обеспечивает автомо-
бильным сообщением практически 
все населенные пункты республики. 
Однако горный рельеф значительной 
части республики, бурные реки, под-
мывающие основание дорог, прохо-
дящих по ущельям, опасность схода 
со склонов селей и снежных лавин, 
камнепады и оползни затрудняют 
транспортную связь между уще-
льями. Это на десятки километров 
увеличивает пробег транспорта, вы-
нужденного спускаться на равнин-

ВяЧеСлаВ БИТаРОВ: 

«НаШИ ДОРОГИ – ЭТО КОРИДОР 
МежДУ БлИжНИМ ВОСТОКОМ  

И еВРОПОй»
Сегодня дороги 
Республики Северной 
Осетии – Алании 
задыхаются  
от транспортных потоков, 
которые многократно 
увеличиваются  
на подходах к городам. 
Это связано с тем, что, 
построенные еще  
в 50–80-х годах, они  
не реконструировались  
и капитально  
не ремонтировались.  
Главная задача,  
которая стоит перед 
дорожниками, – увеличить 
пропускную способность, 
улучшить их транспортно-
эксплуатационные 
показатели, обеспечить 
безопасность  
как водителей,  
так и пешеходов.  
Об этом и о многом 
другом – наш разговор 
с главой Республики 
Северная Осетия – Алания 
Вячеславом Битаровым.
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ные дороги и по ним переезжать из 
ущелья в ущелье.

– Какие задачи стоят сегодня пе-
ред Комитетом дорожного хозяйст-
ва?

– Построенные в 50–80-х годах 
дороги задыхаются от транспортных 
потоков, которые многократно уве-
личиваются на подходах к городам. 
Поэтому сегодня главные задачи, ко-
торые стоят перед дорожниками, – 
увеличить пропускную способность 
дорог, улучшить их транспортно-экс-
плуатационные показатели, обеспе-
чить безопасность как водителей, так 
и пешеходов.

При наличии развитой дорожной 
сети и придорожной инфраструкту-
ры, соответствующих международным 
стандартам, и с учетом географическо-
го расположения на южной границе 
Российской Федерации Северная Осе-
тия имеет шанс стать одним из основ-
ных международных логистических 
узлов на пути в страны Закавказья и 
Ближнего Востока – Турцию и Иран.

Поэтому перед дорожниками респу-
блики поставлена задача постоянно 
совершенствовать сеть существующих 
дорог и исходя из стратегических за-
дач предлагать опережающий план 
развития дорожной инфраструктуры. 
Такая перспектива позволит превра-
тить транспортный комплекс респу-
блики в конкурентоспособную высо-
коэффективную отрасль экономики.

– Самые яркие события этого 
года? Какие приоритеты в сфере 
транспортной инфраструктуры?

– Значительным вкладом в развитие 
дорожной отрасли республики стала ре-
ализация в текущем году национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Те средства, 
которые выделены республике из фе-
дерального бюджета в 2019 году и будут 
ежегодно поступать до 2024-го вклю-
чительно, позволят коренным образом 
улучшить состояние региональных и 
межмуниципальных дорог, а также улиц.

Рост интенсивности транзитного дви-
жения по улицам городов и сел заста-
вил дорожников подумать о создании 
системы обходов ряда населенных пун-
ктов. Отрадно, что Росавтодор услышал 
и поддержал наши просьбы, и уже в 
этом году мы приступаем к подготовке 
проекта обхода селения Мичурино. В 
перспективе предполагается строитель-
ство обходов станицы архонская, горо-
дов ардон и Дигора, селения Чикола.

– Расскажите о стратегически 
важных транспортных объектах. 
Разработаны ли связанные с ними 
перспективные инвестиционные про-
екты на ближайшие годы?

– В нынешнем году реализуются 
сразу две государственные программы 
развития и совершенствования сети 
автомобильных дорог, что приведет к 
улучшению их технического состоя-
ния, сделает более безопасными.

Особо хотелось бы выделить следу-
ющие проекты. Реконструкция участка 
автодороги «Кавказ» – Хурикау – Мал-
гобек – Моздок – жизненно важная 
задача как для Моздокского района, 
так и для Республики Северная Осетия  

– алания в целом. Ситуация, при кото-
рой два основных административных 
центра не имеют прямого транспорт-
ного сообщения по своей территории, 
создает острейшие социально-эконо-
мические и социально-политические 
проблемы для всего региона.

Строительство автотрассы давно 
обсуждалось, и благодаря поддержке 
лично Президента России Владими-
ра Владимировича Путина проект 
удастся реализовать. Значимость для 
республики этой дороги трудно пере-
оценить: самый отдаленный пригра-
ничный муниципальный район будет 
прочно связан современной трассой 
со всей республикой. Это позволит 
многократно увеличить грузопоток, 
улучшит инвестиционный климат в 
Моздокском районе. Время в пути от 
Владикавказа до Моздока сократится 
до 40–50 минут, увеличится товаро-
оборот между районами.

В настоящее время в целях сниже-
ния себестоимости многие произво-
дители Моздокского района стремят-
ся ввозить и вывозить продукцию за 
пределы республики. Благодаря по-
строенной дороге потоки будут пере-
направлены внутрь республики. Это 
даст положительный экономический 
эффект. Вследствие того, что отсут-
ствие дороги, надежно связывающей 
районы, может привести к нарушению 
целостности республики, была разра-
ботана комплексная программа рекон-
струкции существующей автотрассы, 
цель которой – прочнее интегрировать 
район в единую дорожную сеть.
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Дорога будет иметь и межрегиональ-

ное значение, так как помимо сокраще-
ния транспортно-экономических затрат 
обеспечит выход дорожных артерий 
восточной части Северного Кавказа 
и России к ведущей в Закавказские 
страны Военно-Грузинской дороге. В 
перспективе она может быть исполь-
зована как дублер федеральной трассы 
«Кавказ» на данном участке.

Ввод автодороги, намеченный на 
2020 год, позволит жителям района 
почувствовать себя неотъемлемой ча-
стью республики.

Другой, не менее значимый проект 
– реконструкция моста через реку 

Урух на 78-м км автодороги Влади-
кавказ – ардон – Чикола – лескен-2. 
Мост был построен в 50-х годах и в 
настоящее время по техническим ха-
рактеристикам не может обеспечивать 
возросшую интенсивность движения.

Реконструкцию предполагается за-
вершить к концу года. Он будет отве-
чать всем современным требованиям, 
обеспечит надежную связь между 
соседними республиками – Север-
ной Осетией и Кабардино-Балкари-
ей, позволит кратчайшим маршрутом 
добираться к уже существующим и 
планируемым туристическим базам в 
Горной Дигории.

Именно такая увязка между пла-
нируемым развитием туристического 
кластера и опережающим развитием 
дорожной сети дает уверенность в 
успешном осуществлении программы 
развития горных районов республики.

– А что делается правительством 
республики для продвижения проекта 
по созданию круглогодичного горно-ре-
креационного комплекса «Мамисон»?

– «Мамисон» является одним из 
важнейших для развития региона 
проектов. Этот комплекс будет по-
строен в алагирском ущелье. Кра-
сивейшее место в районе долины 
Бубудон и Зарамагского ледника как 
будто специально создано для того, 
чтобы здесь развернулся горнолыж-
ный курорт международного уровня, 
рассчитанный на одновременное об-
служивание до 30 тыс. отдыхающих в 
месяц. Проектом предусматривается 
строительство 25 горнолыжных трасс 
и 15 канатных дорог, а также совре-
менных гостиничных комплексов и 
создание необходимой инфраструк-
туры не хуже, чем на лучших горно-
лыжных курортах мира.

Реализация этого и других проектов 
даст толчок экономическому разви-
тию не только горных районов, но и 
всей республики.

– Что хотели бы пожелать дорож-
никам в преддверии наступающего 
праздника – Дня работников дорож-
ного хозяйства и второго, не менее 
значимого события – 80-летия до-
рожной отрасли РСО-Алания?

– Мне бы хотелось, чтобы люди, ко-
торые посвятили жизнь такому важ-
ному и благородному делу, как стро-
ительство дорог и мостов, всегда 
помнили: без них невозможно развитие 
промышленности, сельского хозяйства, 
торговли и социальных преобразова-
ний. От качества их труда напрямую 
зависят комфорт и уровень безопас-
ности всех участников дорожного дви-
жения. Убежден: опираясь на богатый 
опыт предшественников и эффектив-
но используя современные технологии, 
дорожники и впредь будут работать 
так же четко и слаженно, успешно раз-
вивать транспортную сеть Северной 
Осетии, благоустраивать наши города 
и села.В преддверии праздника желаю 
всем дорожникам республики доброго 
здоровья и благополучия!
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– Какие задачи глава Республики 
Северная Осетия – Алания Вячеслав 
Битаров ставит перед Комитетом 
дорожного хозяйства?

– Так как вы уже не первый раз 
приезжаете к нам в регион, то зна-
ете, что в 2016 году главой нашей 
республики Вячеславом Битаровым 
была собрана новая управленческая 
команда, которая работает и сегодня. 
Первая задача, поставленная перед 

нашим ведомством, – не только при-
вести в нормативное состояние всю 
региональную дорожную сеть, но и 
обратить серьезное внимание на со-
стояние дорог и улиц в населенных 
пунктах, обслуживаемых админист-
рациями местного самоуправления, 
максимально увеличить субсидии, ко-
торые будут направляться в сельские 
районы.

Особое внимание необходимо 
уделить столице республики – Вла-
дикавказу, где не только проживает 
большая часть населения региона, но 
куда на работу ежедневно приезжа-
ют люди из близлежащих населенных 
пунктов. И для большинства туристов 
знакомство с Северной Осетией, с ее 
богатой историей, высокотехнологич-
ным производством, развитой наукой, 
самобытной национальной культурой 
начинается с Владикавказа.

еще на повестке – город Моздок и 
Моздокский район. Это самый отда-
ленный район республики, из кото-
рого до сих пор идет отток коренного 
населения. Чтобы люди чувствовали 

ТаРИЭль СОлИеВ:  

«ОСОБОе ВНИМаНИе – 
ВлаДИКаВКаЗУ» 

В век цифровизации  
не только федеральные,  
но и региональные  
автодороги должны соот-
ветствовать тем высоким 
требованиям, которые им 
предъявляют перевозчики 
и логисты, пользующиеся 
большегрузным автотран-
спортом. Поэтому  
региональные власти  
во всех субъектах Россий-
ской Федерации стараются, 
чтобы у них дороги, которые 
строятся или вводятся после 
ремонта и реконструкции, 
были оснащены автоматизи-
рованными системами, име-
ли качественное покрытие  
и были скоростными.  
С этим согласен и предсе-
датель Комитета дорожно-
го хозяйства Республики 
Северная Осетия – Алания 
Тариэль Солиев.
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себя неотъемлемой частью респу-
блики, знали, что власти помнят об 
их повседневных нуждах, в текущем 
году решено привести в норматив-
ное состояние улично-дорожную сеть 
района. а еще в связи с тем, что от-
сутствие дорог, связывающих районы, 
может привести к нарушению целост-
ности всего региона, была разрабо-
тана комплексная программа рекон-
струкции и ремонта существующей 
дороги, цель которой – интегрировать 
Моздокский район в единую дорож-
ную сеть республики.

 Главой республики была по-
ставлена задача в кратчайшие сроки 
восстановить дорогу от Владикавказа 
до Моздока по территории Северной 
Осетии – алании. В этом году по про-
екту, разработанному ОаО «Проектная 
контора Севосетинавтодора» и утвер-
жденному Северо-Кавказским фили-
алом Главгосэкспертизы России, уже 
начата реконструкция участка дороги 
от селения Зильги через Сунженский 
хребет на Моздок протяженностью 
57,73 км.

Кстати, интересный исторический 
факт: в ХIХ веке нулевой километр 
Военно-Грузинской дороги начинался 
от Моздока. Возможно, мы восстано-
вим исторически существовавший на 
территории Северной Осетии участок 
Военно-Грузинской дороги – от нуле-
вого километра в Моздоке до границы 
с Грузией.

 Уверен, что транспортные по-
токи в восточную часть Кавказа, а 
затем и в центральную часть России 
пойдут именно по дороге «Кавказ» – 
Хурикау – Малгобек – Моздок. Ведь, 
если даже сегодня в районе селения 
Зильги запросить у навигатора крат-
чайший путь, например, на астрахань, 
будет показано именно это направле-
ние. Уже в следующем году эта дорога 
будет построена.

– Расскажите о стратегически 
важных транспортных объектах. И в 
рамках каких программ производится 
их реализация?

– Повторюсь, самым крупномас-
штабным объектом этого года, нахо-
дящимся на реконструкции, является 
участок автодороги «Кавказ» – Ху-
рикау – Малгобек – Моздок. его реа-
лизация, начавшаяся в текущем году, 
ведется за счет средств, выделен-

ных в рамках федерального проекта 
«Коммуникации между центрами эко-
номического роста» государственной 
программы Российской Федерации  
«Развитие транспортной системы». 
Из регионального бюджета было вы-
делено лишь около 100 млн рублей, 
остальные средства в размере 1,9 
млрд поступили из федерального.

После ввода в эксплуатацию этой 
дороги в декабре следующего года 
транзитники получат более короткий 
маршрут в Ставропольский край. Она 
к тому же свяжет села, лишенные 
удобного транспортного сообщения. 
Увеличится товарооборот между рай-
онами. Начнет поступать в больших 
объемах на прилавки магазинов ре-
спублики высококачественная сель-
хозпродукция из Моздокского райо-
на. жители селений Зильги, Хурикау, 
Малгобек, через которые пройдет 
дорога, получат работу и веру в то, 
что они нужны республике.

а еще за федеральные трансферты, 
выделенные в рамках проекта «Со-
действие развитию автомобильных 
дорог регионального, межмуници-
пального и местного значения» госу-
дарственной программы РФ «Развитие 
транспортной системы» мы приступи-
ли к реконструкции аварийного моста 
через реку Урух на км 77,509 автодо-
роги Владикавказ – ардон – Чикола 
– лескен-2. Построенный еще в 1958 
году, он по нагрузкам и другим техни-
ческим показателям не соответству-
ет современным требованиям. Ввод 
этого 113,35-метрового сооружения 
в эксплуатацию намечен в конце те-
кущего года. После реконструкции 
мост, включенный в Федеральную 
программу по реконструкции уни-
кальных искусственных сооружений, 
находящихся в аварийном состоянии, 
станет не только безопасным, но и 
красивым объектом. Первый транш, 
выделенный Федеральным дорожным 
агентством в 2018 году, уже полно-
стью освоен, работы выполнены на 
высоком техническом уровне.

Далее по каньону реки Урух дорога 
Чикола – Мацута – «Комы-арт» вы-
ходит на ранее отремонтированный 
участок длиной 32 км (до Мацуты). 
Нам осталось отремонтировать 21 км 
этой дороги – от Мацуты до «Комы-
арта». Проектная документация под-

готовлена, объект получил поддержку 
Ростуризма. И если нас поддержат, 
то уже в этом году мы сможем за счет 
других межбюджетных трансфертов 
приступить к работам на объекте. Это 
станет толчком к развитию Горной 
Дигории. Также нами произведены 
работы по очищению русел рек от на-
носов и корчехода общей площадью 
30 000 м3.

Помимо этих программ в этом 
году республика, как и все осталь-
ные субъекты России, приступила к 
реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», рассчитанного до 
2024 года включительно. На его ос-
нове нами разработан региональный 
проект «Дорожная сеть». В текущем 
году на его реализацию предусмо-
трено выделение 732,5 млн рублей, в 
том числе из федерального бюджета 
– 537,5 млн рублей, из средств консо-
лидированного бюджета РСО-алания 
– 195 млн рублей.

В этом году постараемся согласно 
поручению главы республики до 1 
декабря завершить все конкурсные 
процедуры по определению подряд-
чиков на строительство, капитальный 
ремонт и реконструкцию объектов 
дорожного хозяйства в 2020 году. 
После сдачи объекта подрядчик в 
течение семи лет будет отвечать за 
качество проделанных работ и уже 
за свой счет устранять возникающие 
дефекты.

– Расскажите о тех работах, ко-
торые были выполнены в прошлом 
году на республиканских дорогах и 
мостах. И доведены ли они до нор-
мативного состояния?

– В прошлом году для увеличения 
пропускной и несущей способности 
региональных автодорог и мостов, 
а также для обеспечения норматив-
ных требований к ним нами была 
полностью выполнена программа 
намеченных мероприятий. Ведены 
в эксплуатацию после реконструк-
ции 3 мостовых перехода, обустро-
ены 16 пешеходных переходов на 
региональных автодорогах, сдан в 
эксплуатацию участок а/д Кадгарон – 
Бирагзанг протяженностью 6,427 км. 
Проведен ямочный ремонт асфальто-
бетонных покрытий общей площадью 
95 тыс. м2 и восстановлены профили 
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гравийных дорог на общей площади 
1288 тыс. м2.

За счет средств из федерального 
и местных бюджетов в муниципаль-
ных образованиях в прошлом году 
отремонтированы и приведены в 
нормативное состояние более 45 км 
автодорог местного значения (из них 
во Владикавказе – более 14 км).

– Какая работа проводится в реги-
оне для повышения уровня безопас-
ности дорожного движения пешехо-
дов и транспортных средств?

– На региональных дорогах мы 
дополнительно устанавливаем до-
рожные знаки. На мостах заменяем 
перильные ограждения на новые 
для обеспечения безопасности пе-
шеходов. а еще производим замену 
приборов систем искусственного ос-
вещения. 

Кроме того, на региональных до-
рогах и городских улицах нами еже-
годно наносится новая устойчивая 
и четкая дорожная разметка с при-
менением современных долговечных 
материалов, которая сохраняет свои 
качества круглый год.

Также  у нас появились светофо-
ры Т.7. В планах и дальше ежегод-
но устанавливать такие же новые 
светофорные комплексы, особенно 
там, где есть сложные перекрестки. 
Они будут обеспечивать движение 
транспортных потоков с соблюде-
нием всех ПДД. Ведь наша цель 
до 2024 года – снизить количест-
во мест концентрации ДТП вдвое 
(с одиннадцати участков в 2017-м 
до пяти в 2024 году). Надеемся, 
что комплекс мер по обеспечению 
дорожной безопасности позволит 
значительно снизить смертность на 
дорогах и довести этот показатель 
до четырех человек на 100 тыс. на-
селения.

– Расскажите о перспективном 
планировании. И ведется ли работа 
в направлении по развитию транс-
портной сети дорог для дальнейше-
го развития туристических класте-
ров?

– Планов много. Например, при-
вести в порядок дорогу на Кахтисар, 
которая ведет в Даргавское ущелье. 
Восстановить дорогу на Кармадон, 
разрушенную в 2002 году в результа-
те схода ледника Колка.

Также взяты на заметку перспек-
тивные инвестпроекты, которые уже 
одобрены межведомственной рабочей 
группой в рамках госпрограммы «Раз-
витие Северо-Кавказского федераль-
ного округа». Речь идет о текущем со-
стоянии проекта по созданию курорта 
«Мамисон» в алагирском районе. 
«Мамисон» в будущем сможет занять 
хорошее место в ряду крупнейших 
горнолыжных курортов мира. 

Думаем о развитии горных дорог, 
которые позволят туристам, не спу-
скаясь на равнинную часть, совер-
шать увлекательные путешествия 
по горным ущельям, чтобы увидеть 
исторические места Осетии. Сегод-
ня для проезда из одного ущелья в 
другое нужно спускаться на равни-
ну. Хотим связать Горную Дигорию 
с соседним алагирским ущельем 
– местом, где родился Коста Хета-
гуров – «леонардо да Винчи осе-
тинского народа» – национальный 
поэт, художник, драматург, создатель 
осетинского литературного языка.  
Это даст и выход в Цей, место при-
тяжения большого потока туристов, 
которые посещают горнолыжные 
трассы. И эта же дорога даст выход 
на «Мамисон»...

В прошлом году работы на этом 
направлении уже проводились. За 
счет средств на содержание привели 
в приличное состояние дорогу, ре-
монта на которой не было лет трид-
цать. В этом году планируем дойти 
до селения Камунта, что позволит на 
легковой машине проехать из Гор-
ной Дигории до федеральной трассы 
«Транскам» в алагирском ущелье. 
Это станет прекрасным туристиче-
ским маршрутом. В перспективе под-
готовим проектно-сметную докумен-
тацию и будем искать федеральные 
программы, за счет которых сможем 
реконструировать весь участок.

Также из алагирского ущелья по 
горным дорогам по мере их рекон-
струкции можно будет проехать в 
Куртатинское ущелье с его наскаль-
ной крепостью, с системой сигналь-
ных башен в селе Харисджин и далее 
в Даргавское ущелье, со знаменитым 
городом мертвых.

а еще в планах оснащение дорог 
автоматическими пунктами весово-
го контроля. Этот проект мы начнем 

реализовывать только с 2022 года. 
Один комплекс запланировали уста-
новить в 2022 году, а второй – в 
2023-м.

– Как обстоят дела с придорож-
ным сервисом?

– К сожалению, дела идут очень 
медленно. Это напрямую связано с 
тем, что транспортные потоки на на-
ших региональных дорогах не имеют 
такой интенсивности, как на феде-
ральной сети. Хотя мы начинаем про-
рабатывать и эту тему, ведь скоро, с 
вводом дороги «Кавказ» – Хурикау 
– Малгобек – Моздок, ситуация из-
менится. Для начала нужно грамотно 
составить план, учесть архитектурные 
особенности местности, просчитать, 
где и какие предприятия должны на-
ходиться, чтобы обеспечить придо-
рожный сервис.

– Что бы вы хотели пожелать до-
рожникам в преддверии наступаю-
щего праздника – Дня работников  
дорожного хозяйства и второго, не 
менее значимого события – юбилея 
дорожной отрасли РСО-Алания?

– Уважаемые дорожники, проек-
тировщики, изыскатели, все работ-
ники специализированных органи-
заций, ветераны! Поздравляю вас 
с юбилеем – 80-летием дорожной 
отрасли РСО-Алания и с наступаю-
щим профессиональным праздником, 
который отмечается в октябре. 
Благодаря вашему непосредствен-
ному участию успешно развиваются 
все сферы экономики Республики Се-
верная Осетия – Алания, решаются 
вопросы обеспечения комфортного 
передвижения по региональным и 
муниципальным трассам, улучшения 
условий социально-бытового обслу-
живания населения. 

Я также верю, что та работа, 
которая проделана дорожно-стро-
ительными, мостостроительными, 
проектными организациями, весь 
этот труд, вложенный каждым из 
вас, начиная от рядового рабочего 
до руководителя, – огромный шаг на 
пути к улучшению качества жизни 
наших земляков.

Желаю всем крепкого здоровья, 
новых производственных достиже-
ний, роста благосостояния, бодро-
сти духа и отличного настроения!  
С праздником!
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После восстановления стратегиче-
ского маршрута не нужно будет 

делать большой крюк с пересечением 
части территории Кабардино-Балка-
рии, чтобы попасть из Владикавказа 
в Моздок. Прямой и более короткий 
путь сможет вдвое сократить затра-
ченное время и уменьшить стоимость 
грузопассажирских перевозок в регио-
не. Это увеличит товарооборот внутри 
республики и с соседними регионами, 
снизит негативный социальный эф-
фект, связанный с оттоком коренного 
населения.

РОжДеНИе МаГИСТРалИ 
«КаВКаЗ» – ХУРИКаУ – 
МалГОБеК – МОЗДОК

Вместе с  главным инженером 
ООО «Дагспецстройсервис» аб-
дуллой Магдиевым, специалистом-
экспертом Комитета дорожного 
хозяйства РСО-алания Игорем ле-
ковым, пресс-секретарем Комитета 
дорожного хозяйства РСО-алания 
Николаем Песьяковым я побыва-
ла на всех стройплощадках этого 
объекта.

По пути следования мы решили 
остановиться у камня на нулевом ки-
лометре автодороги «Кавказ» – Хури-
кау – Малгобек – Моздок. Здесь, как 
рассказал пресс-секретарь, в присут-
ствии главы РСО-алания Вячеслава 
Битарова на торжественной церемо-
нии в конце июля была заложена па-
мятная капсула.

Следующей остановкой стал участок 
трассы, где демонтирован старый мост 
и возводится новый однопролетный 
через реку Камбилеевка протяженно-
стью 28 м. Бригада мостовиков уже 
приступила к устройству буронабив-
ных свай. Кстати, на стройплощадку 
уже завезли из Батайска первую балку 
для монтажа.

ПРОФеССИОНальНы ВО ВСеМ

Среди основных объектов 
текущего года компании 
ООО «Дагспецстройсервис» 
– реконструкция автодо-
роги «Кавказ» – хурикау – 
Малгобек – Моздок 
в Республике Северная 
Осетия – Алания. Этот 
новый участок протяжен-
ностью 57,73 км, который 
начинается у села Зильги,  
от км 542,5 федеральной 
трассы «Кавказ», и закан-
чивается у села Сухотского 
в Моздокском районе, 
не только сократит время 
в пути транзитного тран-
спорта от Владикавказа 
до Моздока приблизитель-
но на 40–50 минут, 
но и установит прямую 
связь между Моздокским 
районом и республиканским 
центром – Владикавказом.

Магомед Кихасуров, 
генеральный директор
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Чуть проехав туда, где возводится 
новый однопролетный 18-метровый 
мост через Цалыкский оросительный 
канал и уже демонтирован старый, мы 
увидели, как мостовики занимаются 
пролетными строениями. Здесь уже 
забурены и забетонированы восемь 
свай. Залита насадка одной из сто-
рон. Чтобы работа не прерывалась и 
могла продолжаться и в темное время 
суток, к местам строительства мосто-
вых переходов сразу было подведено 
электричество.

На будущей трассе согласно проект-
ной документации предстоит постро-
ить три новых моста через Цалыкский 
и Малокабардинский оросительные 
каналы и реку Камбилеевка.

Проехав дальше, мы наблюдали, 
как дорожники субподрядной орга-
низации на 10-километровом участке 
ведут работы по корчевке деревьев 
и срезке растительного слоя в поло-
се отвода. а силами генподрядной 
организации по всему периметру 
выкопаны восемь старых труб и уже 
завершены подготовительные рабо-
ты для укладки пяти прямоугольных 
водопропускных труб. а всего на про-
тяжении участка до конца года будут 
уложены 34 водопропускных трубы. 
Кстати, на всех объектах находятся 
наряды ГИБДД.

Часть трассы прокладывается пра-
ктически заново – по лесному мас-
сиву. а параллельно на протяжении 
57,7-километрового участка в районе 
населенного пункта Сухотское ведутся 
работы и по переустройству лЭП. Все 
подготовительные работы уже выпол-
нены почти на 70%.

– К зиме планируем приступить к 
земляным работам и фрезерованию 
асфальта, ведь предстоит реконстру-
ировать 57,73 км из общих 100 км этой 
дороги, – рассказывает главный ин-
женер ООО «Дагспецстройсервис» 
абдула Магдиев. – После выполнения 
всех работ участок будет доведен до 
параметров III категории с капиталь-
ным асфальтобетонным покрытием и 
двумя полосами движения шириной 
по 3,5 м. Для комфортного передвиже-
ния водителей и пешеходов, а также 
обеспечения безопасности дорожного 
движения отдельные участки дороги 
будут освещены. Конечно, время летит 
незаметно, и хотя впереди еще почти 
полтора года, чтобы качественно и в 
установленные сроки выполнить все 
поставленные задачи, все же придется 
поднапрячься.

Разумеется, начальники участков, 
прорабы планируют работы так, чтобы 
ни одна бригада, машина или меха-
низм из тридцати задействованных 
не простаивали. График сдачи объекта 
– жесткий, поэтому строители доро-
жат каждой минутой. На сегодняш-
ний день возведение трех мостов и 
параллельно расчистка полосы отвода 
ведутся с опережением сроков.

Главный инженер ООО «Дагспец-
стройсервис» доволен ходом строи-

тельства, ведь компания планирует в 
текущем году сдать в эксплуатацию 
все три моста. а завершить полностью 
все работы по реконструкции трассы 
«Кавказ» – Хурикау – Малгобек – Мо-
здок собираются в конце следующего 
года.

После ввода в эксплуатацию долго-
жданная дорога, а точнее реконстру-
ируемый участок, сразу же сможет 
решить массу проблем республики. 
жители Моздокского района не будут 
чувствовать оторванности от осталь-
ных районов, значительно сократится 
пробег автотранспорта, ускорятся по-
ставки сельхозпродукции Моздокско-
го района на рынки Владикавказа и 
других населенных пунктов региона.

ВОЗВеДеНИе МОСТа  
ЧеРеЗ РеКУ УРУХ  
В ИРаФСКОМ РайОНе

На второй крупный объект, где 
строится мост через реку Урух на км 
77,509 автодороги Владикавказ – ар-
дон – Чикола – лескен-2 в Ирафском 
районе, мы приехали к обеду. И здесь 
кипит работа. Ни на минуту не затиха-
ет шум моторов.

На стройплощадке нас встретил 
начальник участка Заирбег абдулга-
мидов. Он показал отведенное русло 
реки Урух, срезанные тяжелой техни-

СПРАВКА
Реконструкция участка автомобильной дороги «Кавказ» – хури-
кау – Малгобек – Моздок – жизненно важная задача как для Мо-
здокского района, так и для Республики Северная Осетия – Алания. 
Ситуация, при которой два основных административных центра 
республики не имеют прямого транспортного сообщения, создает 
острейшие социально-экономические и социально-политические 
проблемы для всего региона.
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кой пласты холмистых откосов, семь 
уже готовых забетонированных про-
летных строений мостового перехода, 
подпорные стены. И обо всем расска-
зал… Во-первых, что существующий с 
50-х годов мост будет разобран только 
после запуска нового в эксплуатацию. 
Что после сдачи мостового перехода 
водителям не придется маневрировать 
на зигзагообразных крутых поворотах. 
Проектировщики убрали эти радиусы. 
а также о том, что чуть позже они при-
ступят к переносу всех коммуникаций, 
мешающих строительству моста.

– Конечно, республика очень ждет 
новый мост, – резюмирует Заирбег 
абдулгамидов. – И если все сложится 
удачно, то мы сможем запустить дви-
жение уже к концу этого года. а это 
намного раньше запланированного 
декабря 2020-го.

В ОТВеТе За КаЧеСТВО
Кроме технадзора со стороны заказ-

чика – Комитета дорожного хозяйства 
РСО-алания, ведется лабораторный 
контроль специалистами ООО «Инже-
нерно-строительный центр», привле-

ченными генеральным подрядчиком 
ООО «Дагспецстройсервис». Здесь 
можно увидеть представителей со-
зданной генеральным подрядчиком 
техинспекциии стройконтроля, кото-
рый выиграл конкурс на проведение 
контрольных экспертиз по выполнен-
ным работам. а еще на объекте посто-
янно присутствует сотрудник проект-
ной организации, ведущий авторский 
надзор. Таким образом, деятельность 
генерального подрядчика ООО «Даг-
спецстройсервис» находится под 
жестким пятиступенчатым контролем.

– У нас ведется лабораторный 
контроль за ходом и качеством ра-
бот, – поясняет абдула Магдиев. – 
Качество превыше всего и на этапе 
подготовительных работ, и на этапе 
устройства асфальтобетонного по-
крытия сначала из крупнозернистой 
пористой горячей асфальтобетонной 
смеси, а затем – верхнего слоя из 
плотного мелкозернистого асфальто-
бетона типа Б.

ООО «Дагспецстройсервис» закупа-
ет материалы и металлоконструкции 
только у утвержденных по результатам 

оценки поставщиков. а чтобы быть 
на сто процентов уверенными, ранее 
провели мониторинг их работы по 
качеству поставляемой продукции в 
соответствии с требованиями дейст-
вующих СНиПов, ГОСТов и других нор-
мативных документов.

НеМНОГО ИСТОРИИ
Чтобы получить полную картину 

развития и стратегического планиро-
вания любой из компаний, необходи-
мо знать историю ее создания.

– Наше предприятие образовано в 
2001 году на базе ООО «Ирганайгидро-
спецстрой» для выполнения задач по 
завершению строительства Ирганай-
ской ГЭС и строительству гидротехни-
ческих и промышленных объектов на 
территории Республики Дагестан, а 
также других регионов России и стран 
СНГ, – говорит абдула Магдиев.

Как и раньше, ООО «Дагспецстрой-
сервис» не отошло от этой деятель-
ности и выполнения заказов ПаО 
«Федеральная гидрогенерирующая 
компания – РусГидро». Сегодня ведет 
специальные строительные работы при 
возведении нескольких крупных ги-
дроузлов: Ирганайской и Гоцатлинской 
ГЭС в Республике Дагестан, Рогунской 
ГЭС в Республике Таджикистан.

Долгие годы ООО «Дагспецстрой-
сервис» тесно сотрудничает с такими 
заказчиками, как аО «Сулакский ги-
дрокаскад», аО «ЧиркейГЭСстрой», аО 
«Сангтудинская ГЭС-1», аО «Зарубеж-
водстрой», аО «ЭСКО еЭС» в Кабарди-
но-Балкарской Республике, аО «ЭСКО 

СПРАВКА 
ООО «Дагспецстройсервис» – одно из крупнейших в Республике Дагес-
тан производственно-строительных предприятий с основным направ-
лением деятельности – строительство автомобильных дорог, автома-
гистралей, мостов, тоннелей и гидротехнических сооружений. Кроме 
того, с 2017 года компания укрепила свои позиции в сфере строитель-
ства, ремонта, реконструкции автодорог и мостов. В 2018-м руководст-
вом компании было принято решение о создании еще одного филиала 
в Республике Северная Осетия – Алания для оперативного выполне-
ния работ по возведению моста через реку Урух в Ирафском районе.
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еЭС» в Ставропольском крае, Махачка-
линский филиал федерального госу-
дарственного казенного учреждения 
«Росгранстрой», Дагестанский фили-
ал ПаО «Русгидро», Дагестанский фи-
лиал аО «Гидроремонт-ВКК», ГКУ РД 
«Дирекция единого государственного 
заказчика-застройщика», а с 2018-го 
и с Комитетом дорожного хозяйства 
РСО-алания, одним из основных за-
казчиков.

География деятельности ООО «Даг-
спецстройсервис» обширна – один-
надцать регионов. От Дагестана, 
Северной Осетии – алании, Карачае-
во-Черкесии, Кабардино-Балкарской 
Республики до Московской области.

Предприятию любой объект по пле-
чу, ведь у него большой опыт в обла-
сти строительства, реконструкции и 
капитального ремонта энергетиче-
ских, промышленных и гражданских 
объектов, заглубления фундаментов, 
несущих стен в грунте, забивных, на-
бивных и буро-инъекционных свай. 
а еще в области укрепления грунтов 
специальными способами, производ-

стве буровзрывных и открытых горных 
работ, смолизации. В осуществлении 
устройства пьезометров, дренажных 
систем, тоннелей, метрополитенов, 
комплексов противофильтрационных 
мероприятий. И то, что оно второй год 
успешно занимается строительством, 
реконструкцией, ремонтом дорог и мо-
стовых переходов, говорит о высоком 
профессионализме.

КОПИлКа  
ВыПОлНеННыХ ЗаКаЗОВ

ООО «Дагспецстройсервис» – член 
некоммерческого партнерства само-
регулируемой организации «Гильдия 
строителей Северо-Кавказского фе-
дерального округа» и имеет допуски 
к выполнению всех видов работ по 
капитальному строительству, а также 
разрешение на применение знака 
соответствия системы сертификации 
работ, услуг и систем менеджмента 
«БИЗНеС-ПРОГРеСС». В компании вне-
дрена система менеджмента качества 
в соответствии с требованиями меж-
дународного стандарта ISO 9001:2015. 
Получен сертификат соответствия  
№ СДС.НЦС.1056СМК.1У17 российского 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Получен сер-

тификат соответствия системы эко-
логического менеджмента требова-
ниям ISO 14001, а также сертификат 
системы управления охраной труда и 
здоровья, соответствующей стандарту 
OHSAS 18001.

Кроме того, абдула Магдиев и Ильяс 
Исаев являются экспертами-аудитора-
ми в соответствии с полученными ими 
сертификатами на соответствие сис-
темы менеджмента качества требова-
ниям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
(ISO 9001:2015). По данным Рейтинго-
вой аналитической группы, в 2011 году 
компания заняла 47-е место среди 826 
предприятий с аналогичным видом де-
ятельности.

В текущем году ООО «Дагспецстрой-
сервис» участвует в строительстве 
трех крупных объектов в Дагестане. 
По заказу ПаО «РосТелеком» выпол-
няет заказ на 2 млрд рублей. Ведет 
бетонные работы на склонах Ирганай-
ской ГЭС. Один из филиалов занят на 
строительстве Рогунской ГЭС в Таджи-
кистане.

– Не менее эффективно в 2018 году 
мы отработали за три месяца в Герге-
бильском районе Республики Дагестан 
на одной из самых масштабных стро-

СПРАВКА
Абдула Магдиев родился 21 августа 1977 года в селе Чиркей Республи-
ки Дагестан. После окончания средней школы в 1994 году поступил 
в Дагестанский государственный технический университет по специ-
альности «промышленное и гражданское строительство». После окон-
чания строительного факультета поступил в аспирантуру и параллель-
но устроился в ООО «Дагспецстройсервис» ведущим инженером. Без 
отрыва от производства получил второе образование горного инжене-
ра в Тульском государственном университете. Прошел все ступеньки 
карьерного роста от простого инженера до главного инженера. Имеет 
почетное звание «Заслуженный строитель Республики Дагестан». Его 
семья проживает в селе Чиркей.
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ек высокогорья – Гоцатлинской ГЭС 
на реке аварское Койсу, возле села 
Чалда, – продолжает рассказ абдула 
Магдиев. – Так как этой, четвертой по 
мощности электростанции Дагестана, 
а точнее его зданию, угрожали частые 
обвалы из-за того, что оно расположе-
но под крутым сильнотрещиноватым 
склоном, пришлось возвести ком-
плексную инженерную защиту. Уста-
новили 81 комплект самозабуриваю-
щихся и комплектующих анкеров, а 
на них – камнеулавливающий барьер 
RMC 100/A. Ниже барьера длиной 80 
м, непосредственно над зданием ГЭС, 
на 30-метровом склоне, установили 
драпировку «Стилгрид HR150». Теперь 
здание защищенно от обвальных яв-
лений как на естественных склонах, 
так и на искусственно созданном 
склоне самого котлована.

Годом позже компания за два ме-
сяца произвела ремонт железобетон-
ных обделок подземных выработок 
Миатлинской ГЭС, расположенной на 
реке Сулак. Применялись материа-
лы: Mapegrout Compact (раствор для 
инъектирования с контролируемой 
реологией и подвижностью, характе-
ризующийся высокой стойкостью к 
размыванию), Foamjet 260 LV (поли-
уретановая двухкомпонентная смо-
ла с низкой вязкостью), Mapegrout 
Thixotropic (безусадочная быстротвер-
деющая ремонтная смесь тиксотроп-

ного типа, содержащая полимерную 
фибру).

– Планируем за пять лет поднять 
планку освоения до 10 млрд рублей, 
– отмечает абдула Магдиев. – В этом 
году у нас объем уже составляет более 
5 млрд рублей.

В ЧеМ СИла?
Сегодня крупная тоннелестроитель-

ная компания ООО «Дагспецстройсер-
вис» располагает основной произ-
водственной базой площадью 2 га в 
городе Кизилюрт Республики Дагес-
тан. Внушительный технический парк 
и два БРУ находятся именно здесь. 
административный же центр – в Ма-
хачкале.

Для удобства все четыре филиала 
расположены в разных регионах Рос-
сии и СНГ.

– Один, в Дагестане, работает по 
линии ПаО «Русгидро» и ПаО «Рос-
телеком», второй – дислоцируется в 
Загорске, третий – в Таджикистане. – 
поясняет абдула Магдиев. – а в прош-
лом году для оперативного выполнения 
работ создан еще один в РСО-алания.

Полным ходом идут закупка техни-
ки, подбор специалистов из местного 
населения, обустройство территории 
новоприобретенной производствен-
ной базы в Беслане. Кроме того, ря-
дом с каждым из строящихся объектов 
имеется вахтовый городок.

В этом году планируется доку-
пить еще более 20 единиц техники, а 
остальную перебросить из Дагестана. 

КОМаНДа ПОД СТаТь 
РУКОВОДИТелю

В основе развития организации – не 
только техническое оснащение, при-
менение передовых технологий, но и 
тщательный подбор сотрудников.

Сегодня на объектах ООО «Дагспец-
стройсервис» трудятся более 600 
человек: примерно сто инженеров и 
около 450 рабочих, не считая шестиде-
сяти сотрудников руководящего соста-
ва. Более 20 процентов сотрудников 
имеют высшее образование, около 25 
– среднее специальное.

Можно констатировать, что гене-
ральный директор ООО «Дагспец-
стройсервис» Магомед Кихасуров по-
добрал команду единомышленников 
себе под стать – профессионалов, не 
боящихся трудностей.

СПРАВКА
В настоящее время дорога от Владикавказа до Моздока проходит 
через территорию соседней Кабардино-Балкарской Республики 
и занимает более двух часов. Это приводит к значительным мате-
риальным издержкам, повышает эксплуатационную нагрузку на 
транспорт, затрудняет связь отдаленного Моздокского района с 
другими районами РСО-Алании.
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– Например, директор филиала стро-

ящегося объекта в РСО-алании алав-
дин Курбанов – грамотный аналитик, 
высококвалифицированный специа-
лист в области строительства автодо-
рог, расчетов мостовых конструкций, 
творчески подходящий к решению лю-
бого вопроса и имеющий опыт работ 
более 30 лет. а еще начальник участка 
Заирбег абдулгамидов, прораб Ибну-
хажар Булатханов – здесь не просто 
мои коллеги по работе, не просто под-
чиненные, они очень близкие люди, 
– признается абдула Магдиев. – Весь 
коллектив, который находится сегодня 
в Северной Осетии, помогает в реше-
нии стратегических задач, поставлен-
ных Комитетом дорожного хозяйства 
РСО-алания. Также хочется отметить 
работу руководящего состава: главного 
маркшейдера организации Ильяса Иса-
ева, внесшего огромный вклад в раз-
витие инфраструктуры предприятия, 
главного механика Руслана Тучалаева, 
который за значительный вклад в раз-
витие топливно-энергетического ком-
плекса и многолетний добросовестный 
труд в 2016 году был отмечен почетным 
званием «Заслуженный строитель Ре-
спублики Дагестан». Далее, начальни-
ка отдела кадров Бакуш Магомедову, 
главного бухгалтера Залимхана юсупо-
ва, обладающего огромным опытом и 
отлично знающего налоговое и бухгал-
терское законодательство, заместителя 
генерального директора по правовому 
обеспечению Магомеда Магомедова. 
Мы вместе думаем о будущем, о росте, 
«расширении горизонтов». Не только 
строим планы укрепления позиций в 
тех регионах Российской Федерации 
и странах СНГ, где уже твердо стоим на 
ногах, но и планируем покорять новые. 
Думаю, нам это по плечу, ведь сегодня 
мы выполняем большие объемы специ-
альных строительных работ на энерге-
тических промышленных и гражданских 
объектах, дорожно-строительные рабо-
ты, в том числе и по возведению мостов, 
путепроводов и эстакад, укрепительных 
и противооползневых сооружений.

Кстати, костяк высококвалифициро-
ванных работников, который участво-
вал в строительстве Чиркейской ГЭС в 
Республике Дагестан, остался.

Рассказывая о работе компании, глав-
ный инженер сказал немало теплых 
слов и в адрес генерального директора 

ООО «Дагспецстройсервис» Магомеда 
Кихасурова, который обеспечивает 
предприятие работой. Он не только 
контролирует работу на объектах, но и 
помогает оперативно решать возника-
ющие по ходу строительства вопросы.

Родился Магомед Магомедович Ки-
хасуров 29 июля 1957 года в селе Ир-
ганай Унцукульского района Дагеста-
на. После окончания школы, в 1975-м, 
устроился рабочим в совхоз «Ирганай-
ский». Ровно через год переехал в Ма-
хачкалу. Работал в линейном цехе ГТС 
монтером. В 1976 году призвали в ар-
мию. После демобилизации в 1978-м. 
поступил в Дагестанский государствен-
ный политехнический институт Махач-
калы. Талантливого парня заметили и 
после окончания вуза предложили стать 
секретарем комитета ВлКСМ ДПТИ.

В 2000 году он стал директором 
филиала №1 ООО «Ирганайгидро-
спецстрой», а затем был назначен 
генеральным директором ООО «Даг-
спецстройсервис», который до сего 
времени и возглавляет. За заслуги удо-
стоен звания «Заслуженный строитель 
Республики Дагестан».

ДОРОГУ МОлОДыМ
Специалисты ООО «Дагспецстройсер-

вис» долгие годы повышали профес-
сионализм непосредственно на своем 
предприятии. Рабочие становились мас-
терами участков и начальниками подраз-
делений. Показателем высокого уровня 
работников является то, что более десяти 
из них имеют почетный знак «Заслужен-
ный строитель Республики Дагестан».

а еще на предприятии есть дина-
стия. Один из сыновей генерального 

директора Магомеда Кихасурова Омар 
трудится вместе с отцом. Он – заме-
ститель генерального директора и по-
могает ему в решении многих постав-
ленных перед компанией задач.

Все работники, включая облада-
телей дипломов о среднем техниче-
ском и высшем образовании, имеют 
возможность повышать квалифи-
кацию не только на местах, но и в 
учебных центрах. Некоторые даже 
выигрывают профессиональные со-
ревнования. Руководство компании 
поддерживает привлечение моло-
дежи и активно проводит политику 
наставничества. Каждый руководи-
тель подразделения берет себе из 
штата ИТР потенциального преемни-
ка и передает ему знания и опыт. И 
даже если приходят специалисты со 
стажем, сначала к ним прикрепляют 
наставников.

На практику приглашаются студен-
ты из Дагестанского филиала МаДИ и 
Дагестанского государственного тех-
нического университета.

– Главный наш капитал – командный 
дух, – говорит главный инженер ООО 
«Дагспецстройсервис» абдула Маг-
диев. – Установка доводить дело до 
конца – залог успеха.

Уважаемые коллеги! От всей души 
поздравляю вас с наступающими 
праздниками: 80-летним юбилеем до-
рожной отрасли РСО-Алания и Днем 
работников дорожного хозяйства. 
Примите мои самые теплые и искрен-
ние поздравления. Благополучия вам 
и вашим близким, крепкого здоровья, 
счастья, радости, успехов во всех на-
чинаниях!
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– Что входит в сферу деятельнос-
ти вашего ведомства – ВМКУ «До-
рожный фонд»?

– В соответствии с уставом это обеспе-
чение сохранности, развитие автодорог, 
а также организация выполнения муни-
ципальных целевых программ в сфере 
содержания, строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта улично-до-
рожной сети и дорожных сооружений 
Владикавказа. То есть в первую очередь 
по тем улицам, которые попадают в 
программу реализации, мы составляем 
сметы. Затем выставляем эти объекты на 
аукцион. Выполняя функцию заказчика, 
контролируем весь ход работы.

Кроме этого, согласно заключаемым 
ежегодно контрактам обслуживанием 
улично-дорожной сети у нас сейчас 
занимаются порядка восьми подряд-
чиков, на ремонтных работах задейст-
вовано примерно такое же количество. 
Это в основном частные предприятия. 
Годичные контракты очень удобны 
тем, что с недобросовестной подряд-
ной организацией можем оперативно 
расторгнуть договор и занести ее в 
черный список. Но у нас таких преце-
дентов, к счастью, еще не было.

– Как ремонтируете дороги во 
Владикавказе в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги»?

– Сегодня ремонт дорог во Влади-
кавказе, пожалуй, самая обсуждаемая 

тема. Это не удивительно, ведь мас-
штабных дорожных работ столица на-
шего региона не видела давно. Ремонт 
покрытия и стандартные мероприятия 
по содержанию – вот все, на что могли 
рассчитывать раньше владикавказцы.

В этом году благодаря участию в 
нацпроекте «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» и регио-
нальном «Дорожная сеть» городская 
агломерация Владикавказ получила 
финансирование в размере свыше 515 
млн рублей (400 млн рублей из феде-
рального бюджета и 115 из республи-
канского). Эти средства направлены 
на ремонт 28 объектов, а это почти 350 
тыс. квадратных метров дорог и около 
50 тыс. квадратных метров тротуаров, 
семь светофорных объектов.

Основная цель – приведение опре-
деленной нами доли дорог городской 
агломерации в нормативное состоя-
ние, снижение нагрузки на ключевые 
узлы и уменьшение количества ДТП 
благодаря уменьшению числа пере-
крестков и нерегулируемых поворотов 
налево, где-то введению кругового и 
одностороннего движения, синхрони-
зации работы светофоров.

Сейчас работы ведутся в усиленном 
режиме, где-то дорожники снимают 
отслуживший свой срок верхний слой 
асфальта, укладывают новый и рестав-
рируют или устанавливают заново еще 
пригодный к эксплуатации натураль-

СлеДУя ЗаДаННОМУ КУРСУ

Директор Владикавказско-
го муниципального казен-
ного учреждения «Дорож-
ный фонд» Тимур Дзуцев 
изложил свою точку зре-
ния на происходящие 
события во Владикавказе  
и рассказал о том, что сей-
час делается для сохране-
ния городской дорожной 
сети.

094-152_AD_09_2019_РЕГИОН.indd   141 30.08.2019   19:08:58

2550-719 (BLOK) CMYK

210x290 mm 141 из 180



 Автомобильные дороги № 9 | 2019

  142 

Ре
ги

он
ы

: С
ев

ер
на

я 
Ос

ет
ия

 –
 а

ла
ни

я
ный бордюрный камень, а там, где он 
уже не соответствует современным 
ГОСТам, заменяют новым. Кстати, со-
трудники теплосетей, которые меняют 
изношенные коммуникации на новые, 
и путейцы, занимающиеся ремонтом 
трамвайных линий, свою часть работ 
выполняют раньше них.

На некоторых ключевых магистра-
лях, например, на улицах леванев-
ского, Тельмана, все работы заверше-
ны, нанесена дорожная разметка, и 
водители едут по свежеуложенному 
асфальту. Дорожниками все сделано 
в соответствии с утвержденными гра-
фиками производства.

На остальных объектах завершение 
планируется не позднее первого октя-
бря текущего года.

– Как расставлялись приоритеты 
при выборе улиц?

– Объем финансирования для агло-
мерации беспрецедентный, но недо-
статочный, чтобы сразу привести всю 
улично-дорожную сеть в идеальное 
состояние. Поэтому, когда выбирали 
улицы, учитывали все: наиболее интен-
сивное движение, повышенную транс-
портную нагрузку, износ покрытия.

Например, в программу вошли не-
сколько участков общей протяжен-
ностью 4 км проспекта Коста – самой 
длинной транспортной магистрали, 
своего рода визитной карточки горо-
да. Здесь дорожникам предстоит заме-
нить парапетное ограждение, уложить 
новое асфальтобетонное покрытие на 
проезжей части и на тротуарах, выпол-
нить огромные объемы внешне мало-
заметных, но абсолютно необходимых 
видов работ, обеспечивающих качест-
во и долговечность. а чтобы во время 
производства не создавать дополни-
тельных неудобств жителям и гостям 
города, дорожники планируют за счет 
четкой организации максимально со-
кратить сроки проведения ремонта на 
трассе, проходящей от южной окраины 
города до северной.

– Как осуществляется контроль 
на объектах?

– За всеми городскими объектами 
ведется тщательное наблюдение, в 
первую очередь нами. Затем Общест-
венной палатой республики, технад-
зором, стройконтролем и активистами 
Общероссийского народного фронта. 
Также организованы проверки с при-

влечением независимых дорожных 
лабораторий. Без этих исследований 
не один объект не будет принят.

Контроль качества производится на 
всех этапах в соответствии со стан-
дартами на строительные и дорожные 
материалы, используемую дорожную 
технику, культуры производства, обес-
печения техники безопасности на объ-
ектах. Радует, что приемка не проходит 
без участия представителей ОНФ, Об-
щественной палаты, местных блогеров 
и инициативных жителей, а также пред-
ставителей ГИБДД. И это правильно. 
Нам очень важно общественное мнение, 
ведь именно население – главный за-
казчик, а значит, объекты не могут быть 
приняты без общественного одобрения. 
Например, сейчас у нас прямой контакт 
с инвалидами насчет пандусов. Все их 
пожелания стараемся учесть. И от того, 
насколько максимально эффективно 
будут освоены в этом году выделенные 
средства, зависит, как долго прослужат 
дорожное полотно улиц и пандусы.

Но это не все, в выполнении работ на 
высочайшем уровне заинтересованы и 
сами подрядные организации: в соот-
ветствии с условиями контрактов в те-
чение семи лет гарантийного срока все 
дефекты, которые появятся на отре-
монтированных участках, подрядчики 
будут устранять за свой счет. После за-
вершения работ на объектах установят 
таблички с названиями дорожных орга-
низаций, сделавших ремонт, к которым 
можно будет предъявить претензии за 
состояние той или иной улицы.

– А какова роль общественности?
– Общественники помогают следить 

за подрядчиками при ремонте улиц, 
находить недочеты в их работе и на-
рушения технологий. Используемые 
активистами аккаунты проекта в соци-

альных сетях, интерактивные ресурсы 
обратной связи помогают нам быть в 
курсе всех событий и днем, и ночью, в 
режиме онлайн оперативно реагиро-
вать на претензии. Это один из ключе-
вых факторов успешности реализации 
проекта. Кроме того, благодаря такому 
взаимодействию значительно повы-
шается уровень открытости дорожных 
структур и информированности гра-
ждан о проводимых в рамках нацио-
нального проекта работах.

– Какие вопросы сегодня стоят на 
повестке?

– актуальным и открытым остается 
вопрос освещения улиц. Ведь все они 
должны соответствовать нормативам. На 
дорожное покрытие разметка наносится 
очень медленно, так как улицы с высо-
кой интенсивностью дорожного дви-
жения. Возникают проблемы с припар-
кованным транспортом, люди бросают 
автомобили в не предназначенных для 
стоянки местах. а это ведет к остановке 
работ. Много вопросов и по дорожным 
знакам, и по мостам. Хотелось бы уве-
личить их по конструктивам – уширить.

– Что бы вы хотели пожелать в 
канун праздника – Дня работников 
дорожного хозяйства?

– Хотелось бы поздравить всех до-
рожников, проектировщиков, изыска-
телей, работников специализирован-
ных организаций, которые близки к 
отрасли, ветеранов с 80-летним юби-
леем дорожной отрасли РСО-Алания 
и приближающимся профессиональ-
ным праздником – Днем работников 
дорожного хозяйства! Чествую ваш 
нелегкий труд! Благодарю за профес-
сионализм, верность избранному делу. 
Желаю дальнейших успехов во всех ва-
ших начинаниях, здоровья, благополу-
чия и счастья!

СПРАВКА
Проспект Коста проходит сначала через курортную зону, дальше – по 
району дореволюционных построек, куда все решительней встраива-
ются современные здания. Вдоль проспекта общей протяженностью 
10,7 км расположены школы, детские сады, Академический драмати-
ческий театр и дворцы культуры, медицинские учреждения, крупные 
заводы, торговые центры, площади…
Заканчивается проспект на северной окраине, у главного автовокза-
ла. Проспект пересекают важные в транспортном отношении улицы. 
Огромный поток общественного транспорта – трамваи, автобусы, 
маршрутные такси – ежедневно перевозят десятки тысяч пассажи-
ров. И куда бы жители и многочисленные гости города ни ехали – 
проспект Коста им не миновать.
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– Геннадий Анатольевич, расскажи-
те, насколько развита дорожная сеть 
Моздокского района?

– Она оставляет порядка 705 киломе-
тров. Географически район находится 
в северной части Республики Северная 
Осетия – алания, на западе граничит с 
Терским районом Кабардино-Балкар-
ской Республики, на севере – с Кур-
ским районом Ставропольского края, 
на востоке – с Надтеречным районом 
Чеченской Республики, на юго-востоке 
– с Малгобекским районом Ингушетии и 
лишь на юге – с Кировским и Правобе-
режным районами нашей республики.

являясь вратами по всем вышеука-
занным направлениям, району и сейчас 
отводится немаловажная стратегиче-
ская роль. К сожалению, такое геогра-
фическое расположение стало причи-
ной пережитых нами двух известных 
военных конфликтов, повлекших за со-
бой разрушение всей дорожной сети. а 
пострадала она из-за проходившей по 
ней тяжелой военной техники.

За весь последующий период, а это 
целое десятилетие, на восстановле-
ние дорожно-транспортной сети денег 
практически не выделялось, Моздок и 

населенные пункты района длитель-
ное время оставались без должного 
внимания органов власти, что привело 
к еще большему ухудшению ее состо-
яния. 

– Изменилась ли сейчас ситуация в 
районе в части приведения в порядок 
дорожно-транспортной инфраструк-
туры в связи с Указом Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина 
от 7 мая 2018 года №204 «О нацио-
нальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»?

– Конечно. Но вначале хотелось бы 
поблагодарить главу Республики Се-
верная Осетия – алания Вячеслава 
Битарова и правительство республики 
за уделяемое внимание Моздокскому 
району. В текущем году согласно рас-
поряжению правительства республики 
от 26.12.2018 №503 Моздокскому рай-
ону на ремонт дорог было выделено 
более 200 млн рублей. Такие большие 
средства выделяются району впервые.

я как глава района не разделяю для 
себя город и село. Моздок является 
составной частью района и его цент-
ром, нашим лицом, визитной карточ-

ГеННаДИй ГУГИеВ:  

«ГлаВНая ЗаДаЧа – ПОВыШеНИе 
БлаГОСОСТОяНИя жИТелей РайОНа»

Сегодня дорожники 
Моздокского района 
в намеченные сроки 
выполняют работы  
по ремонту  
и модернизации 
дорожной сети райцентра 
в рамках исполнения 
поручений главы 
республики Вячеслава 
Битарова, реализуют 
республиканскую 
программу развития 
региональных  
и сельских дорог.  
Об этом и о других важных 
тенденциях в жизни 
района журналу рассказал 
глава муниципального 
образования Моздокский 
район Республики 
Северная Осетия – 
Алания – председатель 
Собрания представителей 
Моздокского района 
Геннадий Гугиев.
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кой. Поэтому, учитывая пожелания 
жителей Моздокского района, прове-
дя инспекцию дорожного покрытия, 
изучив проект «Дорожная инспекция 
ОНФ/Карта убитых дорог», посчитали 
целесообразным в рамках исполнения 
поручений главы республики напра-
вить выделенные средства на ремонт 
44 городских улиц общей протяжен-
ностью 46 километров.

На 10 городских улицах будет про-
изведен частичный ямочный ремонт. 
Также в селе Веселое будет произве-
ден ремонт на двух улицах и частич-
ный ямочный ремонт на трех улицах. 

Поставив задачу привести в порядок 
и разгрузить райцентр, выбирали самые 
важные разрушенные улицы, например, 
Кирова, Богдана Хмельницкого, Шев-
ченко, Пролетарскую, Площадь 50-ти 
лет Октября и другие. Это практически 
вся центральная часть города Моздока.

У нас работают пять подрядных 
организаций. Конечно, им тяжело – 
улицы узкие, много пересечений. Но 
дискомфорт, который испытывает на-
селение, не приводит к конфликтным 
ситуациям. Потому что все очень рады 
заметному преображению городских 
улиц. Благодарят главу республики, 
правительство и даже меня.

На сегодняшний день в стадии готов-
ности более 60%. Планируем завершить 
все работы до конца октября. Почему в 
этом уверен? Потому что подготови-
тельные работы по замене бордюрного 
камня уже практически завершены. 
а именно на это уходит больше всего 
времени. Сейчас в основном остались 
работы по укладке асфальтобетонного 
дорожного покрытия. Кстати, подрядчи-
ки все местные, понимая, что им здесь 
жить, за свои средства часто увеличи-
вают протяженность съездов, охотно 
выполняют все наши просьбы.

Конечно, отремонтированные 
улицы, новые пересечения и вы-
езды на республиканские дороги 
изменят сложившуюся ситуацию в 
райцентре. а для того чтобы не воз-
никало затруднений или простоев, 
сотрудники ГИБДД перенаправляют 
потоки машин. Вначале были не-
большие трудности, но сейчас все 
отлажено.

Кроме этого, в Моздоке продол-
жаем благоустраивать общегород-
ские и дворовые территории. В те-

кущем году работали в двух скверах 
– возле библиотек имени Пушкина 
и Кирова. Подрядчик демонтиро-
вал старое асфальтовое покрытие 
и заменил его на дизайнерскую 
брусчатку, подготовил площадь для 
озеленения, установил современные 
светодиодные фонари. Вскоре поя-
вятся зеленые туи, а также удобные 
скамейки. Почти завершили благо-
устройство парка Святого Георгия с 
фонтаном. Работы финансируем за 
счет местного бюджета.

Также по программе «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
идет благоустройство трех дворовых 
территорий многоквартирных домов. 
Подрядной организацией уже завер-
шена установка бордюрного камня, 
асфальтируем дворовые территории. 
Благодаря софинансированию жителей 
много квартирных домов на некоторых 
дворовых территориях уже сделаны 
детские горки и по желанию жильцов 
появятся красивые лавочки, урны и 
современное светодиодное освещение.

Геннадий Гугиев родился 7 апреля 1973 года в селе Виноградное Мо-
здокского района СО АССР. После окончания общеобразовательной 
школы в 1991 году был призван в армию. В 93-м, демобилизовавшись, 
трудоустроился тренером-преподавателем по вольной борьбе в спор-
тивный клуб «Терек» Моздока. Многократный победитель первенства 
России по вольной борьбе, призер первенства мира среди молодежи, 
мастер спорта международного класса Геннадий Гугиев проработал 
в спортивном клубе шесть лет. В 1999 году ему предложили долж-
ность заместителя начальника Моздокского дорожно-ремонтного 
строительного управления. Без отрыва от производства Геннадий 
Анатольевич получил высшее образование в Ростовском государст-
венном строительном университете. В 2004-м ему вручили диплом 
по специальности «автомобильные дороги и аэродромы». В 2007 году 
предложили должность заместителя директора по режиму газоснаб-
жения филиала ООО «Аланиягаз» в Моздокском районе. А в 2009-м 
– директора филиала ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» 
в Моздокском районе. С 2012 по 2017 год Геннадий Гугиев – депу-
тат парламента Республики Северная Осетия – Алания пятого созыва 
по избирательному округу №11. А с 10 сентября 2017 года – депутат 
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная 
Осетия – Алания шестого созыва по муниципальному избирательно-
му округу Моздокский район. 29 сентября 2017 года на первом за-
седании Собрания представителей Моздокского района был избран 
главой муниципального образования Моздокский район Республики 
Северная Осетия – Алания – председателем Собрания представите-
лей Моздокского района.
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– Назовите самые крупные объек-
ты прошлого года.

– Это отреставрированный в рамках 
федеральной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
парк имени братьев Дубининых, где 
расположены школа-интернат, спор-
тивная школа и стадион с футболь-
ным полем. Благоустройство парка и 
строительство монументальной колон-
нады на входе – наш вклад с главой 
Моздока Таймуразом Бураевым в дело 
воспитания у молодежи любви к род-
ному городу.

Для реализации проекта по стро-
ительству колоннады пригласили 
камнетесов из Дагестана. Это место 
для нас священно, так как имеет исто-
рический контекст: именно здесь на-
чиналась Военно-Грузинская дорога, 
а ранее располагался православный 
храм, однако в 20-е годы прошлого 
века он был разрушен.

Парковую зону тоже изменили – рас-
ширили, в центре установили фонтан и 

мемориал «Вечный огонь». а еще дет-
ский городок. Сейчас он достраивается.

– Каким вы видите район в ближай-
шие годы?

– В этом году началось строительство 
прямой дороги из Моздока во Влади-
кавказ через Хурикау. Часть дорожно-
го полотна уже строится с нуля, другая  
будет реконструирована и капитально 
отремонтирована. Эта трасса не только 
сократит на четверть расстояние между 
столицей республики и нашим районом, 
но и будет иметь важнейшее страте-
гическое и экономическое значение. 
Это прямой путь в Закавказье и страны 
Ближнего Востока, который позволит 
перенаправить огромный поток тран-
спорта через наш район. В перспективе 
он может быть использован как дублер 
федеральной дороги «Кавказ» на дан-
ном участке.

Дорога уже дает работу многим лю-
дям: проектировщикам, строителям, 
работникам придорожного сервиса, 
самим автомобилистам… И скоро 

сделает нашу территорию инвестици-
онно  привлекательной. а это – новый 
виток экономического развития, уве-
личения производительности труда и 
занятости населения...

Одна из главных составляющих эко-
номики района – аграрный сектор. Се-
годня населенные пункты луковская, 
Троицкое, Павлодольское и другие ре-
зультативно занимаются выращиванием 
овощей. Кизляр, Предгорное, Хурикау, 
Малгобек – скотоводством. Идет работа 
по организации на территории района 
оптово-распределительного центра, ко-
торый в перспективе займется прием-
кой, первичной переработкой и реали-
зацией продукции сельского хозяйства. 
Во-первых, это привлечет инвестиции 
в экономику района. Во-вторых, этот 
логистический центр в значительной 
степени решит проблему сбыта сельхоз-
продукции, что даст толчок к развитию 
овощеводства, садоводства, виногра-
дарства. Выращенные овощи и фрукты 
будут находить спрос и далеко за преде-
лами района и региона. Таким образом, 
мы косвенно сможем участвовать в ре-
ализации национального проекта «Ме-
ждународная кооперация и экспорт».

В заключение хочу сказать, что при 
всех внешних и внутренних экономи-
ческих трудностях район площадью 
около 1080 квадратных километров 
развивается, основные положения 
майского указа Президента РФ реа-
лизуются. И главные задачи, которые 
стоят перед всеми нами: создание 
инвестиционной привлекательности, 
организация дополнительных рабо-
чих мест, а следовательно, повыше-
ние благосостояния жителей района, 
– выполняются.

Уважаемые работники дорожно-
го хозяйства! Примите сердечные 
поздравления по случаю профессио-
нального праздника – Дня работни-
ков дорожного хозяйства и 80-летия 
дорожной отрасли РСО-Алания! До-
рожное хозяйство не только отрасль 
экономики – это жизненный уклад 
большинства жителей нашего райо-
на. Низкий поклон всем труженикам, 
ветеранам, передовикам производ-
ства за самоотверженный труд и 
верность долгу. Искренне желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и новых трудовых успехов во 
имя процветания родного района!
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ОАО «Моздокское ДРСУ» имеет за 
плечами очень богатую историю, так 
как основано на базе созданного в 1946 
году ПДУ. За 72 года пережило множе-
ство переименований, реорганизаций, 
взлетов и падений.

– У нас даже свое знамя есть, – с гор-
достью произносит генеральный дирек-
тор Давид Макиев. – Оно сохранилось 
с советских времен, и мы им дорожим.

В копилке у старейшего предприятия 
не один десяток сданных объектов, на-
иболее крупные – реконструируемый 
объезд Моздока с двумя путепроводами 
через железную дорогу общей длиной 
300 м (км 281 – км 296). Это дорога 
стратегического значения Ставрополь 
– Моздок – Кизляр – Крайновка. Далее, 
отремонтированный участок автодо-
роги Моздок – Малгобек – Хурикау (км 
10,75 – км 13,64) и подъезд к селу Мал-
гобек (км 0 – км 1,7 и км 1,7 – км 2,753). 
Реконструиру емый участок автодороги 
Павлодольская – Притеречный – это 
подъезд к первому отделению живот-
новодческой фермы ООО «Добрый про-
дукт»».

Что касается прошлого года, то ОАО 
«Моздокское ДРСУ» по просьбе адми-
нистрации СОШ № 3 и города Моздок 
провело благотворительную акцию – 
были уложены 1000 кв. м асфальтобе-
тонного покрытия на подходах к СОШ 
№ 3. Теперь учащиеся идут в школу, не 
перепрыгивая через лужи.

В текущем году свое мастерство до-
рожники демонстрируют в Моздоке, 
на городских объектах, реализуемых 
в рамках поручения главы Республики 
Северная Осетия – Алания Вячеслава 
Битарова.

– Мы трудимся на пяти центральных 
улицах Моздока, одна из которых – Ки-
рова, – поясняет Давид Макиев. – Нами 
будут отремонтированы улицы Анджиев-
ского, Близнюка и Первомайская.

А еще в этом году бригады задейст-
вованы на ремонте автодорог Ставро-
поль – Прохладный – Моздок – Кизляр 
– Крайновка (км 0,0 – км 1,1) и Моздок 
– Чермен – Владикавказ (км 0,0 – км 
1,5). Заказчик – Комитет дорожного хо-
зяйства РСО-Алания.

Успешному качественному выпол-
нению обязательств ОАО «Моздокское 
ДРСУ» помогает имеющаяся в наличии 
производственная база в 2,6 га в станице 
Луковская с ремонтно-механическими 
мастерскими, гаражами, складом ГСМ, би-
тумохранилищем и асфальтобетонным 
заводом, расположенным на участке 3,9 
га в селе Троицкое. Также компания име-
ет песчаный карьер для производства 
инертных материалов и собственную 
хорошо оснащенную лабораторию, по-
зволяющую проводить контроль качест-
ва выполняемых работ в соответствии с 
требованиями ГОСТов и СНиПов. Входит 
она и в Ассоциацию «Саморегулируемая 
организация «Республиканское объеди-
нение строителей Алании». В общем, в 
организации разработана целая програм-
ма по снижению себестоимости выпол-
няемых работ.

– Мы полностью укомплектованы и 
в техническом плане, – комментирует 
Давид Макиев. – У нас три автогрейде-
ра, немецкий асфальтоукладчик Volvo, 
пять катков, из которых два тяжелых, два 
бульдозера, три погрузчика, экскаватор. 
В 2017 году приобрели два КДМ по про-
грамме лизинга, в прошлом году – один 
КамАЗ. Для перевозки инертных мате-
риалов имеем три 20-тонных китайских 
грузовика FAW, один самосвал Sinotruk, 
два тонара по 24 куба. Весь парк машин 
из 47 единиц дорожно-строительной 
техники постоянно задействован.

ОАО «Моздокское ДРСУ» гордится кол-
лективом из 80 сотрудников, средний 
возраст которых – около 40 лет. Костяк 
составляют высококвалифицированные 

специалисты с большим стажем рабо-
ты в дорожной отрасли. Это достойные 
кадры. Например, начальник ПТО Ольга 
Воробцова. Она – одна из самых опыт-
ных не только в ДРСУ, но и в республике. 
Трудится в Моздокском ДРСУ более 25 
лет. Начинала работу в ДРСУ мастером, 
затем начальником планово-производ-
ственного отдела. С 2002 по 2017 год 
была главным инженером. Сейчас – на-
чальник ПТО. Готовит себе достойную 
смену – инженера Вадима Агузарова.

Мы очень дорожим механизатором 
Игорем Косяком. Это просто незамени-
мый работник и на асфальтоукладчике, 
и на автогрейдере. Отличный токарь, 
специалист своего дела Чермен Хуга-
ев. Николай Юндалов после окончания 
Астраханского дорожного техникума на-
чинал дорожным мастером по ремонту 
и содержанию автодорог. В настоящее 
время – прораб.

Есть трудовые династии. К примеру, 
одна из них – семья главного бухгалтера 
Ирины Белецкой. Ее сын Илья уже семь 
лет трудится дорожным мастером. Нель-
зя не отметить и Кудуховых: отец Зураб 
– водитель большегрузной машины, дочь 
Тина занимает должность инспектора 
отдела кадров. Семья Алика Джанаева, 
который работает водителем автокрана: 
его супруга Жанна трудится завскладом 
на песчаном карьере, сын Арсен – мас-
тер песчаного карьера.

– В заключение хочу поздравить 
всех работников, ветеранов отрасли с 
80-летним юбилеем дорожной отрасли 
РСО-Алания и приближающимся профес-
сиональным праздником – Днем работ-
ников дорожного хозяйства! Желаю 
всем здоровья, счастья, долголетия. А 
также, чтобы уровень автомобильных 
дорог России соответствовал европей-
скому, чтобы наши дорожники имели 
возможность планировать объемы 
работ на несколько лет вперед.

ЛИДЕРСТВО ПО ПРАВУ
За время существования ОАО «Моздокское ДРСУ» постро-
ило и реконструировало не одну сотню километров до-
рог. В настоящее время продолжает принимать активное 
участие в реализации значимых объектов. О том, какие 
объемы выполняются сегодня самой заслуженной дорож-
ной организацией Северной Осетии, рассказал ее гене-
ральный директор Давид Макиев.
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Дороги алагирского и Ирафско-
го районов, обслуживающиеся с 

прошлого года ООО «Стройпрогресс» 
согласно заключенному трехгодично-
му контракту с Комитетом дорожного 
хозяйства РСО-алания, заметно отли-
чаются от остальных, потому что здесь 
даже весной выпадает снег.

Для сведения: алагирский район, 
расположенный в горах между Водо-
раздельным и лесистым хребтами се-
верной части Кавказских гор, является 
самым большим по площади из всех 
муниципальных районов Северной 
Осетии. Меньшая его часть находится 
в Осетинской наклонной долине, вдоль 
берегов левого притока Терека – реки 
ардон. живописный Ирафский район 
расположен в горно-равнинной поло-
се республики.

– Дорожники нашего предприятия 
хорошо знают каждый километр об-
служиваемых участков и являются 
специалистами широкого профиля – 
уверенно работают на любой технике, 
– рассказывает главный инженер ООО 
«Стройпрогресс» александр Демуров. 
– И самое главное, понимают для чего 

они здесь. Никогда не возникает пре-
тензий по поводу того, что нужно вста-
вать ночью и чистить дороги.

Содержать более 268 линейных ки-
лометров непросто, потому что на 80% 
они с грунтовым покрытием и лишь на 
20% – с асфальтобетонным, к тому же 
находятся в основном в предгорной и 
горной местности. Почти все участки в 
грунтовом исполнении разбросаны по 
всей территории алагирского и Ираф-
ского районов.

– Приходится быть всегда наго-
тове, – отмечает главный инженер. 
– Устранять летом последствия об-
валов, камнепадов, оползней, се-
левых сходов, наводнений. Зимой 
– ежедневно сходящих снежных 
лавин, снегопадов, засыпающих и 
делающих непроходимыми пути со-
общения. Справляемся, правильно 
организовываем работу по расчист-
ке завалов. Следим за состоянием 
дорог и мостов, ведь жителям без 
хороших дорог не добраться домой, 
в райские уголки Осетии, по обилию 
солнца и красоте природы ни с чем 
не сравнимые.

ВСеГДа НаЦелеНы На РеЗУльТаТ

Северная Осетия – реги-
он, казалось бы, с мягким 
климатом, но в горных 
районах зима наступает 
в конце сентября и длит-
ся почти семь месяцев. 
Сложный рельеф, сильный 
ветер с дождем и снегом, 
постоянная угроза обва-
лов, большое количество 
отдаленных населенных 
пунктов делают работу 
осетинских дорожников 
поистине героической.  
Об их нелегкой работе  
под руководством  
Чермена Ботоева  
рассказал  
главный инженер  
ООО «Стройпрогресс»  
Александр Демуров.
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На дорогах, проходящих по рав-

нинной местности, весной и осенью 
специалисты ООО «Стройпрогресс» за-
нимаются ямочным ремонтом, уборкой 
мусора и покосом травы на обочинах, 
вырубкой кустарника, заменой сло-
манных сигнальных столбиков и ис-
порченных дорожных знаков. Везде 
стараются успеть, и в этом помогают 
МЧС и ГИБДД.

Кстати, и кураторы навещают регу-
лярно, проверяют состояние дорог. 
если видят недочеты, то работники 
ООО «Стройпрогресс» их быстро устра-
няют. В основном подобные замеча-
ния возникают из-за неискоренимой 
проблемы – невоспитанности водите-
лей, выбрасывающих мусор на дорогу.

В компании на выполнении работ 
по содержанию дорог в каждом рай-
оне задействованы более 30 человек, 
которые поделены на бригады. а еще 
техника: три бульдозера, автогрейдер, 
прицепной грейдер, комбинирован-
ная дорожная машина, несколько 
самосвалов и автопогрузчиков. Конт-
ролируют работу начальник участка и 
прорабы.

НеМНОГО ИСТОРИИ
ООО «Стройпрогресс» существует с 

апреля 2002 года. Тогда стояла цель 
создать высокотехнологичное пред-
приятие для выполнения широкого 
спектра задач в промышленно-гра-
жданском и дорожном строительст-
ве.

– С нами работать легко и надежно, 
ведь выработаны собственные про-
фессиональные компетенции и кор-
поративная этика взаимоотношений 
с партнерами, – продолжает рассказ 
александр Демуров. – Сегодня можно 
с уверенностью говорить о правиль-
ности выбранной стратегии. Подтвер-
ждением этого является членство в  «а 
СРО РОСа» и получение свидетельства 
о допуске ко всем видам работ, что 
дает право заключать договоры на  
строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт и ремонт объектов.

ОБъеКТы РеМОНТа
Чтобы доехать до первого участка 

дороги Владикавказ – ардон – Чико-
ла – лескен-2 в Ирафском районе, где 
идут работы, посмотреть все отремон-
тированные ранее объекты в Ираф-

ском и алагирском районах и погово-
рить с работниками этой организации, 
мне потребовалось около пяти часов.

Когда мы сделали первую остановку 
на улице арсена Фадзаева в селе Чи-
кола, я убедилась, что здесь ремонт от 
улицы Тотоева до улицы Дедегкаева 
идет полным ходом и строго в соот-
ветствии с графиком. а ранее на всех 
пяти имеющихся водопропускных тру-
бах специалисты ООО «Стройпрогресс» 
произвели наращивание. Более того, 
они намерены сдать этот участок (с км 
70,411 по км 72,015) ранее запланиро-
ванных сроков.

– На темпы работ не влияют про-
блемы, связанные с отводом земли и 
переносом коммуникаций – газопро-
вода высокого давления и линий свя-
зи, – включается в разговор начальник 
участка Олег Кертанов. – Потому что 

производим только укладку дорож-
ного покрытия, демонтаж старого бор-
дюрного камня и монтаж нового.

ООО «Стройпрогресс» много лет 
поддерживает деловое партнерство 
и с другими потенциальными заказ-
чиками – администрацией города 
алагир и администрациями 17 сель-
ских поселений. Так, в этом году по 
заказу отдела ИКИМЗ аМС алагирско-
го района РСО-алания специалисты 
компании благоустраивают аллею 
каштанов на улице ленина в г. ала-
гире (2-й этап) протяженностью 1,2 
км. Здесь ими, как и в прошлом году, 
при выполнении работ первой оче-
реди протяженностью около киломе-
тра, были спилены деревья, уложено 
новое асфальтобетонное покрытие, 
демонтированы старые бордюры и 
установлены новые, а также анти-
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вандальные скамейки, урны, фонар-
ные столбы в одном стиле. В данный 
момент строителями осуществляется 
озеленение – посев газонной травы.

Каждый день представители заказ-
чика – администрации алагирского 
городского поселения – присутствуют 
на объекте и проверяют ход выполне-
ния. Результатами каждого из этапов 
производства довольны.

Самая длинная аллея в европе была 
заложена более полувека назад и 
даже попала в Книгу рекордов Гиннес-
са. В рамках реализации программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды» на ее ремонт в этом году 
в общей сложности будет выделено 7,7 
млн рублей.

еще бригады специалистов ООО 
«Стройпрогресс» можно увидеть в 
алагире на ремонте улицы Терешко-
вой, планировке проезжей части грун-
товых дорог на улицах Дзержинского 

и алагирская, ремонте тротуаров на 
улицах К. Хетагурова и ленина. Так-
же ими сейчас выполняется ремонт 
грунтовой дороги поселка Нижний 
Згид. Кстати, на одной из улиц села 
Црау – улице ленина – ими уже отре-
монтирована ливневая канализация и 
проезжая часть (2-й этап).

РаНее ВВеДеННые ОБъеКТы
Что касается прошлогодних заказов,  

нельзя не упомянуть отремонтирован-
ный музейно-парковый комплекс на 
улице Ч. Басиевой в алагире стои-
мостью 2,7 млн рублей. Эту парковую 
зону привели в порядок точно в срок.

Также в прошлом году специали-
стами строительной компании ООО 
«Стройпрогресс» в городе алагир 
были отремонтированы улицы Карае-
ва, Островского, В. Терешковой, С. Ко-
доева. а еще выполнен ремонт улиц 
Р. Газзаева и ленина (1-й этап) в селе 

Црау алагирского района. Кроме того, 
отремонтирован мост в селе Чикола, 
где в ходе работ были изменены его 
габариты и уложены новые переход-
ные плиты.

ежегодно ООО «Стройпрогресс» по 
мере необходимости оказывает без-
возмездную финансовую поддержку 
школам, детским садам, а также вете-
ранам, принимает активное участие в 
общественной жизни района, зани-
мается благоустройством городских 
территорий.

МОЩНОСТИ  КОМПаНИИ
На сегодняшний день предпри-

ятие располагает 35 единицами 
техники и оборудования импорт-
ного производства – асфальтоукла-
дочным комплексом, грейдерами, 
бульдозером, экскаваторами, КДМ, 
тракторами, мини-погрузчиками, 
погрузчиками, самосвалами, осна-
щенными системой ГлОНаСС. Ру-
ководство ООО «Стройпрогресс» 
ежегодно старается приобретать по 
одной-две единицы. Распределяют-
ся машины и оборудование по двум 
производственным участкам: в ала-
гире (центральный) и селе Чикола 
Ирафского района. Здесь всегда на 
ходу рабочая техника, и в органи-
зации быта дорожных строителей 
полный порядок.

Также помимо основных спецмеха-
низмов организация ежегодно прио-
бретает различное навесное обору-
дование, средства малой механизации 
– виброплиты, асфальторезы, щетки, 
мотокосы и кусторезы.
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а еще на территории базы площа-

дью 5 га в алагире можно увидеть 
офисное здание, лабораторию, ре-
монтные боксы, стационарный аБЗ. 
Он появился в прошлом году, и сегод-
ня может удовлетворять все потреб-
ности в смеси. На этом современном 
асфальтобетонном заводе выдается до 
110 тонн в час асфальтобетона. Каче-
ство выпускаемой продукции прошло 
лабораторную проверку и признано 
соответствующим всем нормативным 
требованиям.

Кроме того, организация располага-
ет собственным карьером, который на-
ходится в русле реки ардон. Наличие 
собственного БРУ на основной базе в 
алагире помогает обеспечивать свою 
компанию бетоном разных марок, а 
цехи по выпуску бортового камня – 
парапетным ограждением, в том числе 
и ограждениями «Нью-Джерси», ФБС. 
Также компания реализует выпускае-
мую продукцию другим организациям.

ЦеННый КаПИТал
Кадры, пожалуй, – самый ценный 

капитал ООО «Стройпрогресс». Без 
них даже передовая техника нерабо-
тоспособна. а всего на предприятии 
трудятся порядка 85 человек. Среди 
самых ответственных хочется отме-
тить водителей ахшара Гиоева и алана 
Бекузарова, афтандила Джиоева, ма-
шиниста автогрейдера Кима Газаева.

Большое внимание директор компа-
нии Чермен Ботоев уделяет повыше-
нию квалификации. Поэтому дружный 
коллектив из профессионалов, четко 
исполняющий должностные обязан-
ности, постоянно экспериментирует 
и пробует что-то новое, обмениваясь 
опытом и знаниями друг с другом. 
Кроме того, многие сотрудники име-
ют награды: благодарности, почетные 
грамоты, дипломы от правительства 
РСО-алания. Примером служат Олег 
Кертанов и артур Хадонов.

НеСКОльКО СлОВ  
О РУКОВОДИТеле

Узнав о составляющих, которые 
делают ООО «Стройпрогресс» столь 
успешным, я вдруг поняла, что в этой 
красочной картинке не хватает по-
следнего штриха. И этим завершаю-
щим мазком стала личность главного 
инженера александра Демурова. Этот 

человек родился 18 апреля 1973 года в 
алагире. Окончив среднюю общеобра-
зовательную школу, выбрал профес-
сию строителя, понимая, что строить 
во все времена считалось почетной 
обязанностью настоящего мужчины, 
ведь строитель – созидатель новой 
жизни. 

В 1988 году он поступил в Северо-
Кавказский строительный техникум. 
Окончил его в 1992-м. В 2004 году 
окончил Северо-Кавказский горно-
металлургический институт (государ-
ственный технологический универси-
тет). Начинал трудовую деятельность 
в должности мастера. В 2017 году был 
приглашен в ООО «Стройпрогресс» на 
должность главного инженера.

александр Демуров в свободное от 
работы время любит отдыхать на при-
роде. Увлекается охотой и рыбалкой. 
Прекрасный муж и отец. его супруга, 
сочетая в себе кавказскую мудрость 
и женскую интуицию, создает мир и 
покой в семье. Она – его опора и на-
дежный тыл. Двери дома Демуровых 
всегда открыты для друзей и родст-
венников, и каждому там искренне 
рады.

александр Демуров умеет разгля-
деть перспективу, мыслить страте-
гически. Открытый и умный, привык 
ставить и добиваться целей своим 
упорным, кропотливым трудом. Всегда 
нацелен на результат. его коммуника-
бельность и дружелюбие не раз помо-

гали компании. Дорожная специфика 
работы предъявляет повышенные тре-
бования: результаты труда видны всем 
и служат людям многие годы. Поэтому 
ООО «Стройпрогресс» с александром 
Демуровым тщательно следит за по-
требностями рынка, осваивает новые 
технологии, использует современные 
экономичные материалы.

– Уважаемые работники и вете-
раны дорожной отрасли! – говорит 
главный инженер ООО «Стройпро-
гресс» Александр Демуров. – При-
мите сердечные поздравления с 
наступающим юбилеем – 80-лети-
ем дорожной отрасли РСО-Алания 
и профессиональным праздником – 
Днем работников дорожного хозяй-
ства! Профессия дорожника всегда 
пользовалась и пользуется почетом 
и уважением. Вы создаете то, без 
чего немыслимо существование со-
временного человека – условия для 
комфортной и благоустроенной 
жизни. Именно вы придаете непов-
торимый облик городам и районам, 
строите и ремонтируете дороги, 
благоустраиваете дворы, объекты 
образования, культуры, здравоох-
ранения, спорта. Вы трудитесь на 
благо жителей. Позвольте искренне 
поблагодарить за профессионализм, 
ответственность, созидательную 
работу. Крепкого здоровья, удачи, 
оптимизма и новых профессиональ-
ных достижений!
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ВыСОкАя плАнкА
Ведет ООО «ДРСУ-3» свою историю с 

2016-го. За 2017–2018 годы оно прове-
ло серьезное техническое перевоору-
жение: приобрело за счет лизинговой 
программы дорожно-строительную 
технику и тяжелые самосвалы, сов-
ременные машины и механизмы для 
содержания дорог. В настоящий мо-
мент автопарк компании насчитывает 
около пятидесяти единиц, из которых 
только для выполнения работ по со-
держанию – 38. В автопарке имеют-
ся укладчики, катки, пять маленьких 
фрез, грейдеры, десять камАЗов, ко-
силки и другие спецмашины. Вся не-
задействованная спецтехника разме-
щается в теплых гаражах, ремонтных 
боксах, расположенных на территории 
производственно-технической базы 
во Владикавказе.

приоритетной для ООО «ДРСУ-3» яв-
ляется работа по обслуживанию дорог 
и мостов в Республике Северная Осе-
тия – Алания общей протяженностью 
125 км, из которых 31 км – I техниче-
ской категории.

– Если в прошлом году согласно 
контрактным обязательствам, а имен-
но техническому заданию и сметной 

документации, занимались содер-
жанием более 600 км региональных 
и межмуниципальных автодорог и 
искусственных сооружений на них 
в Ардонском, Дигорском, Ирафском, 
пригородном районах, то в этом по 
сравнению с прошлым годом объем 
выполнения работ по содержанию 
уменьшился примерно на 75%. Это 
связано с тем, что мы планируем уве-
личивать выполнение объемов работ в 
сфере капитального ремонта автодо-
рог. Мощности позволяют, и с учетом 
имеющегося потенциала мы спокойно 
можем закрывать объемы до 500 млн 
рублей, – говорит казбек Ботоев.

ключевым партнером ООО «ДРСУ-3» 
является комитет дорожного хозяй-
ства Республики Северная Осетия  – 
Алания, с которым налажено тесное 
сотрудничество. кстати, требования 
к объектам, которые сегодня уже со-
здаются сотрудниками ООО «ДРСУ-3» 
по заказу комитета, соответственно, и 
их качество – не ниже, чем на феде-
ральных дорогах.

– я знаю каждую ямку на наших до-
рогах, так как сам когда-то принимал 
участие в их строительстве, – поясня-
ет казбек Ботоев. – И если сегодня 

У коллектива  
ООО «ДРСУ-3» далеко 
идущие планы, в которых 
не только содержание 
дорог, но и их 
капитальный ремонт  
и реконструкция. 
Об истории предприятия, 
сегодняшней и будущей 
работе журналу рассказал 
его директор  
Казбек Ботоев.

кАЗБЕк БОтОЕВ:  

«пРОфЕССИя ДОРОжнИкА Для МЕня – нЕ пРОСтО 
ДЕлО, кОтОРыМ ЗАнИМАюСь, ЭтО ОБРАЗ жИЗнИ»
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нас приглашают на субподряд, чтобы 
выполнить работы по ремонту, – со-
глашаемся. Для увеличения объемов 
строительства выполняем муници-
пальные заказы.

В текущем году ООО «ДРСУ-3» не 
осталось в стороне и от участия в 
реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги», в его рамках им 
был выполнен ремонт улицы Павлен-
ко (от улицы Пушкинская до улицы  
Ч. Баева) стоимостью 19 млн рублей. 
Заказчиком выступило ВМКУ «Дорож-
ный фонд».

Годом ранее согласно техническому 
заданию и проектно-сметной доку-
ментации реконструировали мостовой 
переход на км 2,845 автодороги ала-
гир – Бирагзанг и произвели ремонт 
улицы Революции в селе Хазнидон 
Ирафскогорайона. Также выполняли 
устройство подходов к мосту через 
реку Дур-Дур.

– Мы ответственно отнеслись к 
делу. Результат – комфортный про-
езд для жителей республики. а еще в 
2018-м занимались установкой барь-
ерного ограждения. Заказ наша бри-
гада выполнила на подъезде к одному 
из населенных пунктов в Дигорском 
районе, – рассказывает директор ком-
пании.

В 2016 году компания делала ка-
питальный ремонт и устройство до-
полнительных парковочных мест на  
улице К. Хетагурова в центральной 
части города алагир.

Пока география деятельности 
«ДРСУ-3» ограничивается только Ре-
спубликой Северная Осетия – алания. 
Но совсем скоро все может изменить-
ся. Организация готовится принять 
участие в тендерах и на ремонт, и на 
строительство в самых масштабных 
объектах РСО-алания.

В одиночку, без грамотной ко-
манды инженеров и специалистов 
среднего звена, невозможно вывести 
производство на должный уровень. 
Поэтому, создав предприятие, Каз-
бек Ботоев собрал коллектив из 110 
квалифицированных работников. В 
сезон привлекаются на работы еще 
человек сорок.

– Все специалисты инженерно-тех-
нического состава – молодые, – до-
бавляет Казбек Ботоев. – Механизато-

ры и рабочие имеют 25-летний стаж. 
Несмотря на такую разницу в возра-
сте, все с должной ответственностью 
подходят к обязанностям. Хочу особо 
отметить молодых, но очень энергич-
ных работников: главного инженера 
Заура Дзампаева и начальника плано-
вого отдела Марата Тотрова. Опытного 
мастера Махара Изоева, отработавше-
го в отрасли 32 года и воспитавшего 
немало учеников. Гордимся машини-
стом асфальтоукладчика Зелимханом 
Ботоевым, у которого за плечами по-
чти 25-летний стаж работы. Большой, 
20-летний трудовой стаж и у машини-
ста катка Вадима Борисова. Отлично 
работают водители Олег Джанаев и 
альберт Цомартов, машинист авто-
грейдера Иван Злобин и бухгалтер-
кассир Марина Туаева. Все они за 
ответственное отношение к обязанно-
стям представлены к награждению по-
четной грамотой Комитета дорожного 
хозяйства. Именно эти люди – талан-
тливые и трудолюбивые, подобранные 
буквально поштучно, – тянут тяжелый 
груз производственного процесса.

Основной костяк крепкий и спло-
ченный, потому что нет текучки ка-
дров. Это обусловлено достаточно 
высокой зарплатой и премиями.
Деньги выплачиваются без задержек, 
что дает работникам уверенность в 
завтрашнем дне.

а еще в компании сформировалась 
семейная династия Ботоевых. Кроме 
самого директора, здесь трудятся его 
сын и дочь, сын, Ботоев Сослан Каз-
бекович, – исполнительным дирек-
тором. Это ближайшие помощники и 
надежная опора Казбека Хасановича.

Спокойный, доброжелательный, ин-
теллигентный Сослан Казбекович к 
каждому сотруднику находит подход. 
И как профессионалу ему нет цены.

Сослан, с высшим образованием, 
прошел школу дорожного рабочего 
от простого рабочего. 

Что касается самого руководите-
ля Казбека Ботоева, то он родился 7 
ноября 1954 года в живописном селе 
Тамиск алагирского района. После 
окончания школы поступил на фа-
культет гражданского строительства. 
Окончив вуз в 1978-м, трудовую дея-
тельность начал в алагирском ДРСУ в 
должности мастера строительно-мон-
тажных работ. Сам Казбек Ботоев ска-

зал: «я пришел в организацию на год, 
а остался навсегда. живу по принци-
пу: выбрал профессию – другой не 
надо, нашел друга – на всю жизнь». 
За его плечами – огромный опыт по 
реконструкции, ремонту и обслужива-
нию сотен километров региональных 
автомобильных дорог и искусствен-
ных сооружений. Приобрел он его за 
35 лет работы в алагирском ДРСУ, где 
прошел путь от мастера до руково-
дителя.

– я не могу не сказать несколько 
слов о родном для меня алагирском 
ДРСУ, так как долгое время трудился 
там, а потом и возглавлял это ста-
рейшее предприятие дорожно-стро-
ительной отрасли Северной Осетии, 
– говорит Казбек Хасанович. – Имен-
но силами этого предприятия были 
выполнены все работы по возведе-
нию земляного полотна на объекте 
– 14,8-километровом участке дороги, 
ведущей от селения Нижний Зарамаг, 
к горно-рекреационному комплексу 
«Мамисон» в алагирском районе. 
Здесь мы выполнили серьезный объ-
ем земляных работ, выемку грунта, его 
перевозку и отсыпку песчано-гравий-
ной смеси. Это трудоемкие процессы, 
требующие эффективного управле-
ния и профессионализма работников. 
Очень жаль, что сегодня уже нет это-
го предприятия, но с гордостью могу 
сказать, что его частичка заложена 
при создании нашего «ДРСУ-3».

Профессия дорожника для меня – 
не просто дело, которым занимаюсь, 
это образ жизни. Ведь на совесть 
построенная дорога будет служить 
людям не менее десяти лет. Отсюда 
такие высокие требования, предъяв-
ляемые к нашей профессии. а если 
говорить о тех проектах, которые ре-
ализованы в последние годы, то каж-
дый из них – это наш вклад в процве-
тание родной республики.

Поздравляю всех работников 
дорожного хозяйства с 80-летним 
юбилеем дорожной отрасли Север-
ной Осетии – Алании. Удачи, благо-
получия в семье, и пусть с каждым 
годом наши дороги становятся все 
краше, ведь они – лицо республики, 
лицо государства. Очень хочет-
ся, чтобы молодые понимали это, 
чувствовали ответственность за 
результат.
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Электротранспорт находит все боль-
шее распространение во многих стра-

нах. Характерным примером может слу-
жить новейший городской электробус 
MAN Lion’s City E. Трехдверная низко-
польная машина длиной 12,2 м вмещает 
98 человек, из которых 31 располагается 
на сиденьях. Запаса электроэнергии в 
аккумуляторных батареях модульного 
типа с суммарной мощностью 480 кВт•ч 
хватает на 200 км пути, а при благопри-
ятных условиях – до 270 км на протяже-
нии всего жизненного цикла батарей. 
Последние удачно вмонтированы в кры-
шу автобуса, что позволило оборудовать 
просторную накопительную площадку 
напротив центральной двери. Мощность 
силового агрегата пассажирской маши-
ны составляет от 160 до 270 кВт. К 2020 
году электробус протестируют в разных 
европейских городах, прежде чем начать 
его серийное производство. 

Прошла презентация новинки, пред-
назначенной для сбора и перевоз-

ки лома, крупногабаритного мусора, 
а также разбора несанкционирован-
ных свалок, – грузовика Scania P440 
B6X4HZ с системой крюкового захвата 
Palfinger GT 22 и гидроманипулятором 
Palfinger Epsilon M100Z77. Гидромани-
пулятор с максимальным вылетом стре-
лы до 7,7 м применяется для погрузки и 
разгрузки металлолома, сыпучих мате-
риалов и строительного мусора. Грузо-
подъемность на минимальном вылете 
составляет 3120 кг, на максимальном 

– 1290 кг. Манипулятор имеет Z-образ-
ную конфигурацию, что позволяет ему 
компактно разместиться между каби-
ной и кузовом. На поворотной колонне 
установлено удобное верхнее сиденье 
для управления манипулятором. Опоры 
M100Z77 имеют возможность повора-
чиваться в транспортное положение на 
45°. Конструкция надстройки ломово-
за Scania может включать гидромани-
пулятор и мультилифт, что позволяет 
применять сменные кузова различного 
назначения, а также гидроманипулятор 
и стационарный самосвальный кузов. 

Горьковский автозавод активно ра-
ботает над созданием полностью ав-

тономных транспортных средств. Бес-
пилотные автомобили «Газель Next» 
проходят испытания не только на спе-
циально подготовленном полигоне, но 
и на территории завода. Эти модели со-
ответствуют четвертому-пятому уров-
ням автономности. Ведется отработка 
наборов сценариев и взаимодействия 
систем управления. Помимо этого на 
ГАЗе ведется разработка автомобилей 
с автоматизированными системами 
помощи водителю ADAS (Advanced 
Driver Assistance Systems). Стратегия 

развития предприятия предусматрива-
ет планы по оснащению транспортных 
средств подобными системами с целью 
повышения безопасности и комфорт-
ности вождения. Таким образом, группа 
«ГАЗ» стала уже вторым российским 
разработчиком, ведущим работу над 
созданием автономного коммерческого 
транспорта. Добавим, что в период до 
марта 2022 года в России намечается 
провести государственные испытания 
перспективных технологий частично 
автономного транспорта. Эксперимен-
ты должны пройти на территории Мо-
сквы и Республики Татарстан.

Транспорт 
будущего

Оригинальное решение для коммунальной отрасли

Беспилотники 
из Нижнего Новгорода
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Седельный тягач Actros 2663 LS (6x4) 
оснащен самым мощным в линейке 

Mercedes-Benz 15,6-литровым двига-
телем ОМ473  мощностью 625 л.с. Дви-
гатель оборудован системой впрыска 
X-Pulse с давлением впрыска топлива 
2700 бар. Это позволяет снизить расход 
топлива на 7% по сравнению с прежни-
ми моторами. Дополнительно топливо 
экономится за счет систем контроля дав-
ления и температуры шин, применения 
турбокомпаунда, а также аэродинами-
ческого профиля кабины с обтекателя-
ми. Новая коробка передач Mercedes 
PowerShift 3 с улучшенным алгоритмом 
переключения передач экономит еще 
3% топлива (по сравнению с Mercedes 
PowerShift 2). Ретардер в сочетании с 
моторным тормозом обеспечивает тор-
мозное усилие 1088 л.с. и позволяет 
увеличить срок службы тормозных ко-
лодок и дисков. Полная масса тягача – 
28 т, а полная масса автопоезда – 120 т. 

Сверхмощный 
грузовик

Двухуровневый эвакуатор

Новый двухуровневый эвакуатор-
автовоз предназначен для пере-

возки двух легковых автомобилей на 
средние расстояния. Он адаптирован 
для использования в городе благода-
ря хорошей маневренности и низкой 
погрузочной высоте. В качестве шасси 
выбрали «ГАЗон Next» С41R33. Модель 
имеет стационарное размещение фона-
рей и откидные планки, предохраняю-
щие аппарели от случайного выпадения. 
Цилиндры подъема снабжены защит-
ным кожухом с запорным механизмом, 
предотвращающим самопроизвольное 
складывание в случае выхода из строя 

гидросистемы. Ломаная форма аппа-
релей уменьшает угол заезда и позво-
ляет перевозить автомобили с малым 
клиренсом. С правой стороны, под ниж-
ней платформой, установлены инстру-
ментальный ящик и маслобак объемом 
45 л со сливным фильтром, заливной 
горловиной, указателем уровня и тер-
мометром. Пульт управления движени-
ями подъемной платформы и гидрав-
лической лебедки установлен с правой 
стороны, за кабиной, что обеспечивает 
удобную работу и дополнительную за-
щиту. Полная масса автомобиля состав-
ляет 8,7 т, грузоподъемность – 3,5 т.

Начался серийный выпуск первого 
в мире полностью электрическо-

го однотонного мини-экскаватора 
Bobcat E10e с нулевым выбросом 
вредных веществ и очень низким 
уровнем шума. Ширина новой маши-
ны составляет всего 71 см, что дает 
ей возможность свободно переме-
щаться через дверные проемы и в 
лифтах, а также работать в районах с 
плотной застройкой с соблюдением 
экологических норм и тишины. Дви-
гатель и рабочие системы питаются 
от необслуживаемой литий-ионной 

аккумуляторной батареи с новатор-
ской системой управления, которая 
интегрирована в корпус без увели-
чения внешних габаритов. Одной 
зарядки батареи хватает на 4 часа 
работы, а при помощи 400-киловатт-
ного внешнего устройства быстрой 
зарядки электрический заряд можно 
пополнить на 80% всего за 2 часа, 
что позволяет мини-экскаватору E10e 
работать целую смену с учетом стан-
дартных перерывов. Полная подза-
рядка от бытовой электросети напря-
жением 230 В выполняется ночью.

Электрический мини-землекоп
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О СКОрОСТИ ДВИЖеНИя ЗА рУБеЖОМ: 
ОБЩИе ТеНДеНцИИ

В соответствии с передовой прак-
тикой предельные скорости в го-

родах должны быть ниже или равны 
50 км/ч. Кроме того, местные органы 
власти должны обладать законода-
тельными полномочиями для дальней-
шего снижения ограничений скорости, 
позволяющие им учитывать местные 
условия, такие как наличие школ или 
высокая концентрация уязвимых 
участников дорожного движения. 
результаты показывают, что только 
46 стран имеют законы, отвечающие 
критериям наилучшей практики огра-
ничений показателей скорости.

В докладе ВОЗ 2009 г. отмечались 
следующие факты обеспечения БДД, 
связанные со скоростными режимами 
на дорогах:
• повышение средней скорости дви-

жения непосредственно связано как 
с вероятностью ДТП, так и с тяжестью 
последствий происшествия;

• пятипроцентное увеличение средней 
скорости движения приводит при-
мерно к 10%-му увеличению числа 
ДТП, заканчивающихся травмами, и 
20%-му увеличению числа смертель-
ных случаев;

• у пешеходов есть 90%-й шанс вы-
жить в ДТП при скорости автомоби-
ля 30 км/ч или ниже, однако шанс 
пережить последствия наезда при 
скорости машины 45 км/ч или выше 
составляет менее 50%;

• максимальная безопасная скорость 
движения различается в зависимо-
сти от видов дорог, условий столкно-
вения и типов участников дорожного 
движения, характеризующихся раз-
личной уязвимостью. Эффективное 
управление скоростью движения 
должно учитывать эти и другие пе-
ременные;

• создание зон дорожного движения 
с предельной скоростью 30 км/ч мо-
жет снизить риск и тяжесть ДТП и 
рекомендуется в местах, где уязви-

мые участники дорожного движения 
подвергаются особому риску;

• помимо сокращения дорожно-транс-
портного травматизма снижение 
средней скорости движения может 
оказывать и другое положительное 
воздействие на здоровье (например, 
в виде снижения распространенно-
сти респираторных заболеваний, 
связанных с выхлопными газами ав-
томобилей).

В большинстве стран имеются 
специальные руководства, правила и 
предписания по регулированию де-
ятельности, направленной на сниже-
ние скорости движения транспорта 
(рис. 1).

Назначение скорости в большин-
стве зарубежных стран базируется на 
принципе доступа (в отечественной 
практике наиболее близкое понятие 
– классификация улиц и дорог). До-
ступ определяется функциональной 
категорией улицы или дороги и имеет 
несколько уровней: магистральная 
скоростная дорога (freeway); маги-
стральная улица высокой категории 
(arterial); магистральная улица более 
низкой категории (minor arterial); 
распределительная (собирающая) 
улица (collector street); распредели-
тельная улица более низкой категории 
(subcollector street); местные проезды 
жилого района (residential access).

разрешенная скорость напрямую 
привязана к функции, которую несет 
тот или иной класс улицы или дороги. 
При этом учитываются в первую оче-
редь следующие принципы:

– по скоростным магистралям не 
осуществляется местное движение, 
а также движение пешеходов и вело-
сипедистов;

– общественный транспорт, пешехо-
ды и велосипедисты, а также личный 
автотранспорт, совершающий местные 
поездки, перемещаются на более низ-
ком уровне, отличном от магистрали, 

В докладе Всемирной 
организации 
здравоохранения (ВОЗ), 
опубликованном 
в 2018 г., говорится, 
что скорость, с которой 
движется транспортное 
средство, непосредственно 
влияет на риск аварии, 
а также на тяжесть травм 
и вероятность смерти 
в результате этой 
аварии. Эффективное 
управление скоростью как 
таковой – центральная 
для большинства стран 
стратегия обеспечения 
безопасности дорожного 
движения. Установление 
национальных 
ограничений скорости 
является важным шагом 
в снижении скорости. 

А.Л. Рыбин, к.т.н., начальник отдела организации дорожного движения ФАУ «РОСДОРНИИ», 
А.А. Пьянов, главный специалист отдела организации дорожного движения ФАУ «РОСДОРНИИ»
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не пересекая и не имея доступа на 
них;

– воздействие магистралей на го-
родское пространство сведено к ми-
нимуму;

– расстояние между пересечениями 
и примыканиями на магистрали ре-
гламентировано. Нет пересечений в 
одном уровне и примыканий местных 
распределительных проездов.

Чем ниже уровень доступа улицы, 
тем ниже разрешенная скорость дви-
жения.

На некоторых дорогах до сих пор не 
существует ограничений скорости. Са-
мые известные – немецкие автобаны. 
В северных территориях Австралии, 
кроме населенных пунктов, скорость 
практически не ограничивают, однако 
состояние тамошних дорог обычно не 
позволяет развивать скорость свыше 
100–120 км/ч (рис. 2). На Острове Мэн 
и в Индии дорожные знаки с ограни-
чением скорости поставлены только в 
отдельных опасных местах. 

С другой стороны, в городах и насе-
ленных пунктах наблюдается обратная 
тенденция снижения скоростей дви-
жения. В городах все больше отдается 
предпочтение специальным мерам, ре-
гламентирующим определенную ско-
рость движения, в частности, «успо-
коительного движения».

В европейских странах действуют 
следующие ограничения скорости, 
км/ч, (табл. 1).

ГерМАНИя
В Берлине, несмотря на стандартную 

установленную для города скорость 
50 км/ч, на распределительных мел-
ких улицах введено ограничение 30 
км/ч. Это необходимо для увеличения 
безопасности дорожного движения, 
прежде всего для пешеходов и вело-
сипедистов. Возможность перехода 
проезжей части пешеходами подраз-
умевается в любом месте улицы. Кро-
ме того, скорость 30 км/ч позволяет 
улучшить экологическую обстановку 
на улице и снизить шумовую нагрузку.

Стандартная установленная допусти-
мая скорость для движения по город-
ским улицам в Германии составляет 50 
км/ч. В нормативных документах для 
проектирования городских улиц Герма-
нии указана возможность увеличения 
максимальной скорости до 70 км/ч. Это 
допускается только в промышленных 
районах на окраине, где отсутствует пе-
шеходное движение. Для этого также 
нужно весомое обоснование.

Стандартная установленная допусти-
мая скорость для движения по город-
ским автобанам категории EKA 3 – 80 
км/ч. Данная скорость обеспечивает 
оптимальное сочетание: 

1. Уровня выхлопов и шума.
2. Уровня обслуживания (level of 

service). 
3. Возможности установки мини-

мальных параметров геометрических 
элементов дороги. 

ФрАНцИя
Стандартная допустимая скорость на 

всех улицах Франции – 50 км/ч. В цен-
тральных деловых районах действует 
ограничение скорости 30 км/ч. В це-
лом в Париже введено ограничение 30 
км/ч для трети всех городских улиц, 
и свыше 20 зон имеют ограничение 
20 км/ч.

центральная кольцевая дорога име-
ет постоянное ограничение скорости 
80 км/ч. Это связано со следующими 
особенностями: 

1. В районах застройки дорога про-
ходит в туннеле.

2. Вне застроенной территории до-
рога выходит на поверхность.

3. Пересечение дороги пешеходами 
всегда осуществляется в одном уровне.

Магистраль, соединяющая внешнее 
и внутреннее кольца, имеет различ-
ную допустимую скорость. 110 км/ч 
– на незастроенной территории с 
полным отсутствием пешеходов, го-
родского маршрутного транспорта и 
велосипедистов. При появлении даже 
отдельной застройки скорость огра-
ничивают до 90 км/ч. На пересече-
ниях магистраль уходит в туннель или 
поднимается на эстакаду. На съездах 
со скоростной дороги на кольцевую 
вводится ограничение 70 км/ч.

АНГлИя
В лондоне ограничение скорости на 

городских улицах составляет 48 км/ч.

Рис. 1. Карта стран мира с различным уровнем регулирования скоростных режимов в городах

– страны, где в городах скорость движения ограничена 50 км/ч и менее, а также имеются другие 
скоростные ограничения
– страны, где в городах скорость движения установлена 50 км /ч и менее
– страны, где в городах разрешена скорость более 50 км/ч
– нет данных
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Таблица 1. Действующие в различных странах ограничения скорости движения

Страна 
легковые машины и мотоциклы легковые машины с прицепом 

в населенных 
пунктах 

вне населен-
ных пунктов 

на магистрали 
в населенных 

пунктах 
вне населенных 

пунктов 
на магистрали 

Азербайджан 60 90 110/∞ 60 70 90
Австрия 50 100 130 50 100 100
Белоруссия 60 90 100/120 60 70 90
Бельгия 50 70/90 120 50 90 120
Болгария 50 90 130 50 70 100
Дания 50 80 110/130 50 70 80
Германия 50 100 ∞ 50 80 80/100
Финляндия 50 80/100 100-120 50 60/80 80
Франция 50 90/110 110/130 50 90/110 130
Греция (машины/
мотоциклы)

50 90/70 120/90 80 80

Великобритания 48 96/112 112 48 80/96 96
Ирландия 50 80/100 120 80 80
Исландия 50 80/90 — 50 80 -
Италия 50 90/110/130 110/130/150 50 70 80
люксембург 50 90/110 110/130 50 90/110 130
Мальта 50 80 60
Молдавия 50 90/100
Нидерланды 50 80/100 130 80 80
Норвегия 50 80 100 80 80

Польша
50 днем/
60 ночью

90/100/120 140 70 80

Португалия 50 90/100 120 70/80 100
румыния 50 90/100 130
россия 60 90 110/130 60 70 90
Словакия 50 90/130 130 80 80
Словения 50 90/110 130 80 80
Украина 50 90/110 130 60 80 80
Хорватия 50 80/100 130 80 80
Швеция 50 70/90/110 110 80 80
Швейцария 50 80/100 120 50 80 80
Испания 50 90/100 120/110 70/80 80
Чехия 50 90/130 130 80 80
Турция 50 90/130 130 70 70
Венгрия 50 90/110 130 70 80
Кипр 50 80 100 80 100

Эстония 50 90
90 зимой/110 

летом
50 80 90

Многополосные улицы в пригороде 
лондона без застройки и при отсут-
ствии движения пешеходов имеют 
ограничение скорости 80 км/ч. Маги-
страли с ограниченным доступом на 
окраине лондона без застройки имеют 
максимальную разрешенную скорость 
96 км/ч. При появлении застройки 
возле магистрали скорость уменьша-
ется до 64 км/ч.

США
В Нью-Йорке установленная по 

умолчанию максимально допусти-

мая скорость составляет 48 км/ч. 
В правилах также указано, что ско-
рость должна снижаться в следу-
ющих случаях (без соответствую-
щих знаков): 

1. Извилистая дорога. 
2. Перекрестки и железнодорожные 

переезды. 
3. На крутых подъемах и спусках. 
4. На крутых поворотах. 
5. При ограниченной видимости. 
6. Возможность появления пеше-

хода. 
7. Мокрая или скользкая дорога. 

если вы не снизили скорость в ука-
занных случаях, полицейский может 
выписать штраф с обоснованием «Не-
осторожное вождение». 

В пригороде с редкой застройкой 
разрешенная скорость – 104 км/ч, 
при этом пересечение магистрали пе-
шеходами осуществляется только по 
подземным (надземным) переходам. 
При приближении к городу и появ-
лении более плотной (малоэтажной) 
застройки скорость уменьшается до 
88 км/ч, а затем до 80. На участке пе-
рехода магистрали в городскую улицу 
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Рис. 2. Карта стран Европы с ограничениями скорости движения на автомобильных дорогах

(на съезде) устанавливается скорость 
56 км/ч.

АВСТрАлИя
В Сиднее улицы в городе имеют 

стандартное ограничение скорости 50 
км/ч. Зоны с высоким приоритетом 
пешеходного движения имеют огра-
ничение 30 км/ч.

На окраине города магистрали с 
ограниченным доступом, без застрой-
ки, без пешеходного движения, без 
движения общественного транспорта 
имеют допустимую скорость 80 км/ч. 
Ближе к центру города на магистрали, 
где появляются выделенные полосы 
для автобусов, скорость снижается до 
70 км/ч. При наличии сложных мест 
(сложные развязки, пункты взимания 
платы) скорость может быть ограниче-
на 60 км/ч или 40 км/ч.

Назначение скорости движения 
на автомобильных дорогах Швеции 
базируется на ряде принципов, кото-
рые, в частности, сформулированы в 
программе снижения смертности на 
дорогах «цель Ноль» (Vision Zero):

– дороги, где возможно смешанное 
движение (автомобили, велосипеды, 
пешеходы), – скорость 30 км/ч. Такая 

скорость автомобиля обеспечивает 
выживание пешехода при столкнове-
нии с автомобилем;

– на пересечениях и примыканиях, где 
возможна авария между автомобилями 
с боковым ударом, скорость 50 км/ч. 
Обеспечивается выживание водителя и 
пассажиров автомобиля при получении 
бокового удара такого же автомобиля на 
скорости 50 км/ч;

– на дорогах без пересечений в од-
ном уровне и без барьерного ограж-
дения на разделительной полосе 
– скорость 70 км/ч. Обеспечивается 
выживание водителя и пассажиров при 
фронтальном столкновении с подоб-
ным автомобилем на скорости 70 км/ч;

– для увеличения допустимой скоро-
сти необходимо устройство барьерного 
ограждения на разделительной полосе.

ВЫВОДЫ
Последние десятилетия наблюда-

ется общая тенденция увеличения 
скоростей движения на загородных 
автомобильных дорогах, что связано 
главным образом с увеличением мощ-
ности и улучшением динамических 
характеристик автомобилей, повыше-
нием активной и пассивной безопас-

ности автомобильных дорог и сниже-
нием уровня разрешенной скорости 
на городских улицах и дорогах.

В мире признается, что введение огра-
ничения скорости является одним из 
наиболее эффективных средств повыше-
ния безопасности дорожного движения.

Считается, что снижение средней 
скорости на 1 км/ч или на 1% может 
привести к уменьшению примерно на 
1% частоты совершения ДТП.

Анализ ограничения скоростей дви-
жения в разных горах мира показыва-
ет стремление повысить БДД за счет 
нормирования скоростных режимов 
исходя из функциональных назначе-
ний городских магистралей и улиц.

Литература
1. Скорость автомобиля в горо-
де. Примеры развитых стран. Часть 
1–3. – режим доступа: http://trans-
spot.ru/2013/08/05/skorost-avto-
mobilya-v-gorode-pr imery-razvi-
tyx-stran-chast-3/.
2. Global status report on road safety 
2018: Summary. © World Health Organi-
zation. – режим доступа: http://www.
who.int/violence_injury_prevention/
road_traffic/en/.
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ДОрОЖНЫе ИННОВАцИИ 
С ПрИМеНеНИеМ ФОСФОГИПСА 

ПОлУГИДрАТА

В последний год особое внимание стали уделять применению 
в дорожном строительстве инноваций на основе побочных 

и вторичных материалов. Такие материалы предназначены для 
решения следующих задач:

– продление срока эксплуатации автомобильных дорог обще-
го пользования без ремонта до периода не менее 12 лет;

–  современные технологии строительства с применением вто-
ричных материалов позволяют уменьшить капитальные затраты 
при производстве работ до 20–30%;

– современные материалы в дорожном строительстве позво-
ляют экономить ограниченный ресурс строительных материалов, 
так, по данным ФАУ «рОСДОрНИИ», дефицит каменных материа-
лов (щебня) к 2024 году составит не менее 60 млн т.

В настоящей статье рассматривается уникальный по своим техно-
логическим и потребительским свойствам дорожно-строительный 
материал «фосфогипс дорожный», который еще не успел завое-
вать всеобщую популярность среди подрядных организаций, но 
уже показал свое значительное преимущество перед обычными 
материалами, которые традиционно применяются в дорожном 
строительстве.

Согласно исследованиям давление на грунт земляного полотна 
на участках из фосфогипса дорожного почти в три раза меньше, 
чем на участках со слоями из зернистых материалов. Слой из 
фосфогипса работает как неразрезная облегченная монолитная 
плита, распределяющая нагрузку на большую грунтовую поверх-
ность и снижающая напряжения в грунте (рис. 1). Уменьшение 
удельного давления на грунт снижает вероятность появления в 
нем местных пластических деформаций и тем самым обеспечи-
вает длительную сохранность ровности покрытия.

Свойства фосфогипсовой плиты позволяют применить прин-
ципы унификации конструкций дорожной одежды и проекти-
ровать ее в приращениях относительных деформаций гибки с 
растяжением, что обеспечивает минимум количества и толщины 
конструктивных слоев, технологических операций, времени и 
номенклатуры строительной техники. Принципы унификации 
дорожных конструкций с использованием фосфогипса дорож-
ного позволяют учитывать все многообразие воздействий при-
родно-климатических факторов, исключить или компенсировать 
влияние некоторых из них либо минимизировать. 

Более высокие прочностные свойства слоев из фосфогипса 
по сравнению со слоями из зернистых материалов позволяют 
применять вместо многослойных конструкций дорожной одежды 
двухслойные, выдерживающие более высокие нагрузки. 

Поэтому возникает возможность увеличения допустимой нагруз-
ки на ось до двух раз. При этом может быть значительно снижена 
общая толщина дорожной одежды, что позволяет уменьшить на 
45–75% потребность в дорогостоящих кондиционных сертифици-
рованных минеральных материалах (щебень, песок). 

Сравнение типовых конструкций дорожных одежд и конструкций 
из фосфогипса дорожного приведено на рис. 2.

руководство ПАО «ФосАгро» в 2015 году приняло решение о 
проведении научных и практических работ, связанных с при-
менением фосфогипса полугидрата в дорожном строительстве. 
Была разработана и применена технология упрощенного строи-
тельства нижних слоев дорожного полотна для автомобильных 
дорог общего пользования и улиц населенных пунктов с низкой 
интенсивностью движения с использованием фосфогипса, ко-
торая состоит из следующих операций:

Б.В. Левин (ПАО «ФосАгро»), 
А.В. Кочетков (ФАУ «РОСДОРНИИ»), 

В.В. Талалай (ООО «ЦСА(А) МСК»), 
С.А. Коротковский (ФГБОУВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского), 
А.В. Шибнев (Балаковский филиал АО «Апатит»), 

М.В. Кузнецов (РАПУ)

Рис. 1. Напряжения в грунте под дорожной одеждой

Рис. 2. Сравнение типовых конструкций дорожных одежд 
и конструкций из фосфогипса дорожного
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– подготовка участка для проведения работ – заключается в 

выравнивании или подготовке основания для укладки фосфогипса 
дорожного (фото 1);

– доставка и выгрузка фосфогипса дорожного (фото 2);
– распределение материала бульдозером (фото 3);
– разравнивание поверхности основания автогрейдером (фото 

4);
– уплотнение катком (фото 5);
– распределение и уплотнение щебня фракции 20–40 толщиной 

слоя 5–8 см (фото 6); 
– состояние участка автомобильной дороги с низкой интенсив-

ностью движения переходного типа через 24 часа после устройства 
основания представлено на фото 7.

Важным обстоятельством при строительстве дорог с применени-
ем фосфогипса полугидрата является соблюдение технологического 
регламента, прописанного в стандарте организации. Например, 
операция «распределение и уплотнение щебня фракции 20–40 
толщиной слоя 5–8 см» должна быть выполнена сразу же после 
уплотнения фосфогипса катком.

Основанием для проведения работ является стандарт организа-
ции СТО 24406528-01-2018 «Фосфогипс дорожный для строительства 
дорожных одежд. Технические условия (изм. 1)», согласованный в 
2018 году в Федеральном дорожном агентстве на три года. Стандарт 
разрешает применять фосфогипс дорожный при строительстве и 
ремонте для дорог 1–5-й категории.

Также был разработан и утвержден в Министерстве строительства 
и ЖКХ рФ стандарт организации, разрешающий использование 
фосфогипса дорожного при строительстве дорог в агломерациях. 
Появилась реальная возможность производить ремонт городских 
дорог без вскрытия основания и замены щебня. Можно на осно-
вание, не соответствующее требованиям эксплуатации, уложить 
слой фосфогипса толщиной 15–25 см и на его поверхность уложить 
асфальтобетон.

«Фосфогипс дорожный» зарегистрирован в ТК-465 «Строитель-
ство» как дорожно-строительный материал (рис. 3). Необходимо 
указать, что с 1 января 2018 года вступил в силу приказ Минтранса 
рФ № 423 о сметных нормах и расценках, в том числе и на проведе-
ние работ с фосфогипсом дорожным. Данный приказ распростра-
няет свое действие и разработан для всех регионов рФ. 

На сегодняшний день уже построено дорог и опытных участков 
общей площадью около 180 тыс. кв. м, и дороги эксплуатируются 
от 2 до 11 лет (табл. 1). результатом проведенных работ стало то что 
фосфогипс дорожный признан перспективным материалом. Неслу-
чайно он был представлен как передовая разработка на конкурсе 
«Дороги россии – 2018». В итоге фосфогипс дорожный, получаемый 
в Балаковском филиале АО «Апатит», был признан победителем в 
номинации «Инновация года».

В 2017 году при согласовании с ФКУ «Поволжуправтодор» соглас-
но представленной технологической схеме был построен участок 
дороги на федеральной трассе Сызрань – Саратов, км 83. Общая пло-
щадь участка составила около 2500 кв. м. Внешний вид площадки – 
технический съезд для большегрузного транспорта на федеральной 
трассе Сызрань – Саратов – Волгоград – км 83 в Хвалынском районе 
Саратовской области представлен на фото 8. Исходное основание 
– влажный мел.

Также была разработана 3D-модель площадки, к ней примыкает 
дорога по 500 м в обе стороны с разметкой (фото 9). Эта модель по-
зволяет проводить формирование и накопление данных монито-

Фото 1. Подготовка основания для укладки фосфогипса

Фото 2. Доставка и выгрузка материала

Фото 3. Распределение материала бульдозером

Фото 4. Разравнивание поверхности основания 
автогрейдером

Фото 5. Уплотнение катком
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ринга о ее состоянии. За период с 2012 года 
по настоящее время с применением фос-
фогипса дорожного были построены доро-
ги регионального значения в Саратовской 
области. Участок дороги, соединяющий 
промышленный комплекс с селом Быков 
Отрог в Балаковском районе Саратовской 
области, был построен и эксплуатируется 
с 2014 года (фото 10). Внешний вид проез-
жей части улицы, построенной с примене-
нием фосфогипса дорожного в с. Кормежка 
Балаковского района Саратовской области 
приведен на фото 11.

Участок дороги, построенный в 2012 году 
на территории БФ АО «Апатит» к аммиачно-
му комплексу, представлен на фото 12. Дре-
нажный слой не использовался. Основание 
уложено в подготовленное «корыто».

различные специализированные орга-
низации провели необходимые инстру-
ментальные экспертизы и подтвердили 
полную экологическую безопасность при-
менения фосфогипса дорожного произ-
водства БФ АО «Апатит» при строительстве 
и эксплуатации автомобильных дорог.

Наряду с технологическими и экономи-
ческими преимуществами фосфогипс обла-
дает уникальным набором физико-химиче-
ских характеристик, позволяющих относить 
его не просто к экологически безопасным, 
но и к чистым («зеленым») материалам. 

В сравнительном исследовании 
Международного агенства по атомной 
энергии (МАГАТЭ, Radiation Protection 
and Management of NORM Residues in 
the Phosphate Industry, Safety Reports 
Series № 78) убедительно показана ра-
диационная безопасность фосфогип-
са, полученного при сернокислотной 
переработке хибинского апатитового 
концентрата, что выгодно отличает его 
от фосфогипса, полученного из других 
видов фосфатного сырья с удельной ра-
диоактивностью более 1 кБк/кг. 

Хибинский фосфогипс можно без огра-
ничений применять для любых сфер при-
менения – сельского хозяйства с высокими 
дозами внесения (10–15 т/га), дорожного 
строительства, промышленной переработ-
ки. Уникальный опыт масштабного при-
менения фосфогипса для строительства 
автодорог отражен экспертами и разработ-
чиками информационного справочника по 
использованию фосфогипса Международ-
ной ассоциации производителей и потре-
бителей удобрений (IFA) Phosphogypsum 
Sustainable Management and Use, вышед-
шего в январе 2016 года. 

Категория дороги Стоимость 1000 м2 при 
использовании фосфо-
гипса дорожного, руб.

Уменьшение стоимости 
дороги при исполь-
зовании фосфогипса 
дорожного, %

Федерального значения 
1–2 категории

1 634 000 21%

регионального значения
3-й категории 

1 434 000 27%

Сельские дороги 
4–5-й категории 
капитального типа

926 000 35%

Сельские дороги 4–5-й кате-
гории переходного типа

550 000 100%

Показатель
Испытания 
дорожной 
лаборатории 

СТО 
24406528-01-
2018

СП 243.1326000. 
2015

Предел прочности при 
сжатии, МПа

15,4 4,0–10,0 2,0–6,0

Предел прочности на 
растяжение при изгибе, 
МПа

4,4 1,0–4,0 0,2–1,0

Морозостойкость F 25 – F 15

Наименование объекта Построено

Участок дороги с. Быков Отрог – полигон ТБО (900 кв. м) 2008

Участок дороги к Сортовому заводу Балаково ПАО «Северсталь» 
(59 000 кв. м)

2013

Участок дороги с. Кормежка  (9000 кв. м) 2015

Участок дороги с. Маянга (2000 кв. м) 2016

Опытно-эксплуатационные участки на территории 
БФ АО «Апатит» (20 000 кв. м)

2008–2019

региональная трасса Балаково – ершов (80 000 кв. м) 2014

Федеральная трасса Сызрань – Саратов, км 83 – технологический 
съезд для большегрузного транспорта (2500 кв. м)

2017

Итого: 180 тыс. кв. м эксплуатируются от 2 до 11 лет

Таблица 1. Перечень построенных участков 

Таблица 3. Улучшение эксплуатационных показателей автомобильных дорог 
после применения фосфогипса дорожного

В справочнике приведена наилучшая 
практика в области обращения и исполь-
зования фосфогипса в значительных 
количествах. российский опыт охарак-
тиризован как перспективное направле-
ние использования чистого фосфогипса 
именно на примере балаковского фосфо-
гипса для дорожного строительства. Эко-
номическая целесообразность достигает-
ся за счет замены первичного природного 
сырья на вторичный ресурс без ухудше-
ния эксплуатационных характеристик 
при соблюдении технологии применения 
фосфогипса. При соблюдении технологии 
укладки фосфогипса материал не оказы-
вает негативного влияния на импактную, 

примыкающую к автомобильной доро-
ге зону, что подтверждено результатами 
длительных многолетних наблюдений с 
инструментальными анализами на авто-
мобильных дорогах Саратовской области, 
построенных с применением фосфогипса. 

С привлечением специалистов-смет-
чиков в дорожной отрасли были про-
изведены расчеты экономической 
целесообразности применения новых 
материалов при строительстве дорог.

Экономическая целесообразность при-
менения материала «фосфогипс дорож-
ный» приведена в табл. 2.

Важно отметить, что разработанная 
технология улучшила эксплуатационные 

Таблица 2. Экономическая целесообразность применения материала 
«фосфогипс дорожный»
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показатели не просто на несколько процентов, а принципиально 
в разы (табл. 3).

Основные преимущества материала «Фосфогипс дорожный»:
– Предел прочности превышает требования нормативов до 10 раз.
– Модуль упругости превышает требования нормативов в два раза.
– При строительстве дорог не требуется дренажного слоя из песка.
– Материал эффективно работает в болотистых местностях.
– Не подвергается пучинистости в зимний период эксплуатации.
– Гарантийный срок эксплуатации основания автомобильной 

дороги не менее 12 лет.
Таким образом, в условиях прогнозируемого ограничения доступ-

ности первичных строительных ресурсов, прежде всего щебня,  как 
в физическом, так и в стоимостном отношении для выполнения 
целей национального проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» фосфогипс дорожный является уникальным 
материалом для строительства оснований автомобильных дорог. 
Он сочетает в себе физическую и ценовую доступность, простоту 
и безопасность в обращении, высокие эксплуатационные характе-
ристики дороги, экологическую безопасность.

Фото 6. Распределение и уплотнение щебня

Фото 7. Состояние участка автомобильной дороги 
через 24 часа после устройства основания

Рис. 3. Свидетельство о положительной регистрации

Фото 8. Внешний вид построенного участка

Фото 9. 3D-модель площадки с основанием 
из фосфогипса

Фото 10. Участок дороги, соединяющий промышленный 
комплекс с селом Быков Отрог в Балаковском районе 
Саратовской области

Фото 11. Внешний вид проезжей части улицы, 
построенной с применением фосфогипса дорожного 
в с. Кормежка 

Фото 12. Участок дороги, построенный на территориии 

БФ АО «Апатит»
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К 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне журнал 
«Автомобильные дороги» 
открывает рубрику 
«Дороги Победы». 
Из номера в номер 
мы будем публиковать 
интервью с ветеранами 
дорожной отрасли – 
участниками войны, 
рассказывать об их 
подвигах на фронтах 
и самоотверженном труде 
в тылу. О предприятиях 
дорожной отрасли, 
на которых ковалась 
Победа.
В этом номере нашим 
собеседником стал 
участник Великой 
Отечественной войны 
профессор, доктор 
технических наук, 
заслуженный деятель 
науки и техники России 
Семен Моисеевич Резер.

– Расскажите о предвоенном со-
стоянии советского транспорта и 
дорожной отрасли.

– Довоенная автодорожная ин-
фраструктура была на приемлемом 
техническом уровне для того вре-
мени, если сравнивать с европей-
скими государствами. Но она еще 
не могла обеспечить стабильный 
товарооборот. Основными транс-
портными артериями оставались 
железнодорожные пути. Стоит 
отметить, что до войны шла мас-
штабная подготовка кадров, от-
крывались новые университеты 
и техникумы, связанные с желез-

нодорожным и автодорожным 
транспортом. Я в начале войны 
поступил в одно из таких учебных 
заведений.

– Опишите ваши впечатления по 
поводу образования.

– На первом-втором курсе тех-
никума мы уже приступили к рабо-
те на инфраструктурных объектах. 
Я был дежурным по станции. В то 
время это было непросто, так как в 
первые годы войны пути были пос-
тоянно нагружены. Однажды мне 
удалось пред отвратить крушение 
поезда, ночью я обнаружил непра-
вильно установленный стрелочный 
маршрут на путях.

– Какими вам запомнились совет-
ские предвоенные автодороги?

– Автомобильный транспорт СССР 
только начал развиваться в начале 
1940-х годов. Могу сказать, что в 
родной Белоруссии и в остальных 
республиках в основном исполь-
зовался гужевой транспорт. Гру-
зовиков и автомобилей было до-
статочно мало, но с началом войны 
советская промышленность стала 
быстро исправлять этот недостаток. 
Лично мне в 15 лет приходилось 
водить полуторку – советский гру-

СЕМЕН РЕЗЕР:

«НА ПОЛУТОРКЕ ПОДВОЗИЛ СНАРЯДЫ»

1
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зовик ГАЗ-ММ грузоподъемностью в 
1,5 тонны. Тогда я подвозил снаря-
ды и другие боеприпасы к желез-
нодорожной станции. Так как я был 
слишком молод для получения прав, 
мне оформили справку стажера. Но 
все же в основном ездили на лоша-
дях, бричках, а зимой передвигались 
на санях. Весной ситуация ухудша-
лась из-за распутицы, по грязи и 
лужам было передвигаться сложно 
даже на лошадях. Нужных автомо-
бильных дорог с твердым покрытием 
было крайне мало.

– По вашему мнению, смогли со-
ветские автодорожники опера-
тивно перестроиться к работе на 
военный лад?

– Да. Здесь надо отметить, что в 
Белоруссии, и России, и других со-
ветских республиках, особенно там, 
где проходила линия фронта, смо-
гли быстро приспособиться к воен-
ной экономике. Годы показали, что 
улучшение организации транспорта 
решило исход войны.

– Какие перемены в работе 
транс порта вы бы назвали глав-
ными?

– Прежде всего – это увеличение 
мобильности транспорта благодаря 
разработке и производству новых 
грузовых машин. Советское техноло-
гическое развитие во время войны 
резко ускорилось. Страна получила 
не только новые танки, самолеты и 
пехотное снаряжение, но и большое 
количество автомобильных дорог и 

автодорожного транспорта: грузо-
вики, автомобили, артиллерийские 
тягачи.

– Как менялась работа автодо-
рожников вслед за переменами на 
фронте?

– Во время коренного перело-
ма дорожники следовали вместе с 
войсками, так как было необходи-
мо восстанавливать разрушенные 
автомобильные, железные и даже 
гужевые дороги. С появлением но-
вых типов транспорта также возни-
кла необходимость в возведении 
новых дорог с твердым полотном, 
особенно на подъездах к крупным 
городам. Самой главной функцией 
дорожных служб оставался подвоз и 
вывоз грузов на железнодорожных 
станциях. Разумеется, на одних ло-
шадях и без автомобилей это было 
бы невозможно, так как на фронт 

доставляли не только боеприпасы 
и оружие, но и продукты питания и 
лекарства.

– Встречались ли проблемы с 
транспортом и инфраструктурой?

– Существовали сложности на 
стыке железнодорожного и автодо-
рожного транспорта, так как надо 
было срочно наладить взаимодей-
ствие между двумя видами инфра-
структуры. Вначале этим занимались 
диспетчеры, которые совмещали и 
организовывали подвоз автомо-
билей и руководили разгрузкой 
вагонов. Потом уже стали появ-
ляться специальные, как теперь их 
называют, логистические компании, 
которые смогли в разы увеличить 
эффективность в сфере управле-
ния, используя специальные графи-
ки. Тогда и появился новый метод 
– централизованный завоз и вывоз 

2
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оккупированных территориях были 
разрушены или сильно повреждены. 
Автодорожникам и строителям при-
шлось заново собирать разрушенные 
участки дорог, аэродромов, мостов, 
железнодорожных станций.

Сегодня с точки зрения прогресса 
мы ушли далеко вперед. Современная 
электронно-вычислительная техника 
и ремонтные средства дают новые 
возможности для налаживания вза-
имодействия и организации логисти-
ки. Исходя из военного и послевоен-
ного опыта в СССР мы организовали 
новую логистику, и сегодня автодо-
рожники и железнодорожники уже 
используют электронную форму в 
логистических цепях, что сокращает 
время на оформление документов 
для грузов и ускоряет доставку. По-
этому в наше время работники, раз-
умеется, могут эффективнее исполь-
зовать возможности автодорожного 
и железнодорожного транспорта.

– Какие автомобили были на воен-
ных дорогах?

грузов автомобильным транспортом 
на железнодорожных станциях. На 
эту тему у меня в свое время выхо-
дила брошюра и несколько статей. 
После войны в автодорожной сфере 
начали использовать методы линей-
ного программирования для оптими-
зации взаимодействия разных видов 
транс порта и увеличения пропускной 
способности автодорог.

– Чем отличаются автодорожные 
службы времен военных лет от со-
временных?

– Прежде всего, тем, что автодо-
рожники работали во время дли-
тельного чрезвычайного положения. 
Даже после Победы были большие 
сложности в развитии транспорта, 
так как многие заводы, фабрики и 
инфраструктурные объекты на ранее 

4
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– Я ездил только на «полуторке» 
в военное время. Грузы также вози-
ли на «Студебекерах» (Studebaker 
US6, американский грузовик, по-
ставляемый по ленд-лизу, грузо-
подъемностью 2,5 тонн). Их главным 
преимуществом была многофунк-
циональность, и много солдат счи-
тали этот грузовик лучшим. «Студе-
бекеры» в целом здорово помогли 
на войне.

– Как работали автодорожники во 
время эвакуации 1941–1942 годов?

– Дорожные служащие активно по-
могали перевозить заводы, фабрики 
и персонал как можно дальше на вос-
ток: к Уральским горам, в Казахстан и 
Закавказье. Люди обычно передвига-
лись на гужевом транспорте, частич-
но пешком и даже на тракторах. Но 
именно благодаря автомобильным 
дорогам получилось ускорить эваку-
ацию. Также не стоит забывать про 
железные дороги и речной транспорт, 
которые перевозили большую часть 
заводского оборудования и станков.

Так, по моим воспоминаниям, под 
Сталинградом для переброски всех 
необходимых для фронта грузов и 
солдат по левому берегу Волги была 
быстро проложена временная доро-
га из обычной насыпи. Ее сделали 
буквально за несколько недель, и 
она сыграла свою роль. Рядом с ней 
был также проложен временный же-
лезнодорожный путь, что упростило 
ситуацию для командования. Я сам 
полуторку начал водить под Сталин-
градом, потому что именно туда меня 
с семьей эвакуировали из Белорус-
сии в 1941 году. В армию не брали, 
так как я был слишком мал по воз-
расту. Отслужил в армии уже после 
освобождения Белоруссии и оконча-
ния техникума, когда получил звание 
младшего лейтенанта.

– Как автодорожники участво-
вали в освобождении Белоруссии во 
время операции «Багратион»?

– Во время наступления наши авто-
дорожники помогали налаживать де-
ревянные настилы, насыпи и другие 

переходы, а также понтонные мосты 
через мелкие реки. Самое главное на 
войне – это время, автодорожники 
всегда поспевали за войсками, чтобы 
поддержать наступление. До войны 
в Белоруссии состояние дорог было 
получше, чем в остальном СССР, но 
бомбежки во многих местах разруши-
ли существенную часть инфраструк-
туры. Операция «Багратион» дала ог-
ромный опыт наступательной войны, 
который наши применяли и дальше, 
до Берлина. И она не была бы такой 
успешной без труда автодорожников.

– Как работал советский тыл во 
время войны?

– Если бы не советский тыл и бы-
страя перестройка промышленности 
на военный лад, не было бы Победы. 
Население жило в трудных условиях, 
люди получали по карточкам всего 
500 г хлеба в сутки по тройным та-
лонам. Враг был жуткий, гадкий, и 
методы войны были дикие. Прихо-
дят фашисты в белорусскую дерев-
ню и убивают старушку, у которой 
дети были в Красной армии. Мою 
бабушку так расстреляли. И из семьи 
родственников погибли больше 20 
человек, так как сражались в разных 
видах войск. Дядя был комиссар тан-
кового полка, погиб под Сталингра-
дом. Весь народ Советского Союза 
поднялся на борьбу с фашистами. 
Победить в такой страшной войне 
можно было только при наличии гра-
мотно построенной инфраструктуры. 
Поэтому железнодорожники и авто-
дорожники внесли огромный вклад в 
общее дело и Победу.

Георгий Смирнов

Фотоматериалы:
1. Участник Великой Отечественной 
войны Семен Моисеевич Резер
www.gudok.ru
2. Залп дивизиона БМ-13Н (создан-
ных на базе Studebaker US6) во время 
Сталинградской битвы
commons.wikimedia.org 
3. ГАЗ-ММ «Полуторки» на «Дороге 
жизни»
 АвтоГурман.com
4. Советский Studebaker US6
TopWorldAuto.com
5. Пехота на полуторках ГАЗ-ММ
 АвтоГурман.com
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ПрофсоЮзу трансПортников 
и ДороЖников – 100 лет

Председателем центрального коми
тета вПстр (всероссийского произ

водственного союза транспортных ра
бочих) избирается андрей садовский.

страна переживала тяжелый эконо
мический кризис – острая нехватка 
промышленных товаров, сырья, в де
ревнях голод, разруха в промышлен
ности, в транспортной отрасли – отсут
ствие топлива. в связи с этим первый 
съезд принимает постановление «о за
дачах профсоюза в текущий момент». 
Первоочередными из них были нала
живание работы транспорта, борьба с 
саботажем, укрепление производствен
ной и трудовой дисциплины.

в повестке дня II всероссийского 
съезда транспортников, состоявше
гося в октябре 1920 года, значится 
новая сложная задача – создание са
мостоятельной отрасли автомобиль
ного транспорта, вопросы хозяйствен
ного строительства. Была проведена 
большая работа против распыления 
транспорта по различным отраслям.

начиная со II всероссийского съезда 
профсоюза в течение ряда лет на всех 
съездах и конференциях, пленумах 
наряду с вопросами зарплаты, охраны 
труда и культпросветработы неизмен
но рассматривались производственные 

вопросы. одним из основных направле
ний в тот период была борьба с негра
мотностью.

обсудив этот вопрос, IV съезд проф
союза призвал все организации «при
дать работе по ликвидации неграмот
ности ударный характер», считать этот 
вопрос самым актуальным, самой неот
ложной задачей дня. и работа вскоре 
дала плоды. уже к V съезду профсоюза, 
состоявшемуся в 1924 году, среди рабо
чих в возрасте до 35 лет осталось всего 
5% неграмотных. Этот съезд принял 
также решение о необходимости соз
дания в стране собственного автомо
билестроения. Причем решение было 
принято профсоюзом еще до начала 
индустриализации страны. особенно 
широкий размах приняла пропаганда 
идей автомобилизации страны после 
опубликования в 1927 году в газете 
«Правда» статьи под названием «рос
сийская телега и американский автомо
биль» и создания в стране доброволь
ного общества «автодор».

с началом работы в 1929–1930 
годах Московского автомобильно
го завода, впоследствии носившего 
имя ивана алексеевича лихачева, а 
вслед за ним Горьковского автоза
вода, начался период бурного роста 

Первый Всероссийский 
съезд транспортных 
рабочих проходил  
в Москве с 12 по 18 
сентября 1919 года.  
В нем приняли участие 124 
делегата из 19 губернских 
союзов и восемь уездных 
отделений, объединявших 
43 тыс. транспортников. 
Многие губернии не 
смогли прислать на съезд 
своих представителей, 
так как гражданская 
война еще продолжалась, 
и огромные территории 
были отрезаны от 
центра. 18 сентября 
1919 г. съезд избирает 
первый Центральный 
комитет Профсоюза 
в составе 15 человек. 
Этот день и принято 
считать днем рождения 
профессионального союза 
транспортников.

Транспорт в центре старой Москвы
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автомобильного парка страны. с ро
стом числа автомобилей возросла по
требность в автомобильных дорогах, 
и в тридцатые годы одним из главных 
направлений в деятельности профсо
юза стала мобилизация трудящихся 
на осуществление социалистических 
преобразований. зарождаются ини
циативы новаторов и передовиков 
производства. в автотранспортной 
сфере с 1935 года развернулось па
триотическое движение шоферов за 
увеличение норм межремонтных про
бегов автомобилей.

однако начавшаяся великая отече
ственная война круто изменила жизнь 
страны. началась решительная пере
стройка народного хозяйства на воен
ный лад. работа всех государственных 
и общественных организаций была 
подчинена одной цели – мобилизации 
всех сил на борьбу с врагом. Многооб
разной была деятельность в те годы 
и профсоюзных организаций. как и 
во время мирного строительства, ис
пытанным средством мобилизации 
людей на героический труд стало со
циалистическое соревнование, кото
рое развернулось на предприятиях с 
1942 года. Профсоюз занимался под
готовкой медсестер, собирал посылки 
для бойцов, деньги для нужд фронта. 
заботой профсоюзных организаций 
стали семьи ушедших на фронт, разви
тие коллективного и индивидуального 
огородничества и многое другое.

Большую работу по обеспечению ав
томобильных перевозок в ходе  войны 

выполнили дорожные войска. их сила
ми и средствами построено, отремонти
ровано и восстановлено более 100 тыс. 
километров дорог и 1,3 тыс. киломе
тров мостов. оборудовано и обслужено 
350 тыс. километров дорожной сети и 
обезврежено более 117 тыс. мин. в ре
зультате проделанной работы за весь 
период великой отечественной войны 
автомобильным транспортом были пе
ревезены воинские грузы, общий объем 
которых составил более 800 млн тонн.

Этот подвиг был увековечен авто
мобилистами Брянщины. При въезде в 
город Брянск воздвигнут памятник во
инамводителям. еще один монумент 
героямавтомобилистам по инициа

тиве Московской городской органи
зации профсоюза сооружен в Москве 
в 2015 году по проекту заслуженного 
скульптора российской федерации 
а. рукавишникова. святым местом 
для дорожников стал и памятник во
инамдорожникам на 71м километре 
Минского шоссе в Подмосковье. в на
стоящее время среди тех, кто посещает 
все эти памятники, очень много работ
ников автомобильного и городского 
пассажирского транспорта, дорожно
го хозяйства из всех уголков страны. 
здесь проходят митинги, связанные с 
празднованием Дня Победы в великой 
отечественной войне, чествование ве
теранов, отраслевые профессиональ

Делегаты Первого Всероссийского съезда транспортных рабочих. 12–18 сентября 1919 года, г. Москва

Телеграмма участников Первого ВССТР Ленину, Троцкому и Зиновьеву, 1919 г. 
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ные праздники. Памятники играют 
важную роль в воспитании подраста
ющего поколения транспортников и 
дорожников, сохранении памяти о тех, 
кто отдал все силы, отстаивая свободу 
своей родины.

в первые послевоенные годы Проф
союз мобилизует трудящихся на восста
новление народного хозяйства, повсе
местно развертывает социалистическое 
соревнование за лучшие производ
ственные показатели.

в 1947 году на предприятиях народ
ного хозяйства возобновляется заклю
чение коллективных договоров. воз
обновляется развитие соревнования 
водителей за увеличение межремонт
ного пробега. к концу 1948 года в нем 
участвовали уже более 20 тыс. води
телей. инициатор этого соревнования 
бригадир водителей 1го автобусного 
парка Москвы Яков титов был удостоен 
Государственной премии ссср. в 1982м 
его именем названа премия советских 
профсоюзов.

в дорожном хозяйстве премия со
ветских профсоюзов носила имя Ма
рии третьяковой – дорожного мастера 

дорожного участка №492 ставрополь
ского края, Героя социалистического 
труда. она стала автором почина бри
гаднозвеньевой системы организации 
труда при ремонте и содержании авто
мобильных дорог.

Дорожники имели свои богатые тра
диции. за их плечами – строительство 
транспортных магистралей, крупных 
каналов, в том числе волгоДонского, 
мостов, набережных и т.д. огромный 
вклад внесли дорожники и в развитие 
нефтегазового комплекса западной си
бири. Цк Профсоюза было организова
но соцсоревнование среди дорожников 
союзных республик, занятых в дорож
ном строительстве в этом регионе.

в семидесятые – восьмидесятые 
годы прошлого столетия деятельность 
Проф союза, его органов на местах была 
направлена на улучшение охраны тру
да, здоровья тружеников, соблюдения 
трудового законодательства, решение 
бытовых жилищных вопросов. решения 
о введении новых режимов труда, усло
вий его оплаты принимались с обяза
тельным участием профсоюзных орга
нов. именно в это время была создана 

материальная база социальной сферы, 
члены профсоюза имели в своем рас
поряжении более 600 пансионатов и 
домов отдыха, 58 санаториевпрофи
лакториев, 250 пионерских лагерей, бо
лее 3,5 тыс. здравпунктов, многие пред
приятия могли гордиться отличными 
центрами здоровья. расширилась сеть 
спортивных сооружений и площадок. 
в отрасли появляются спортивные кол
лективы, получившие широкую извест
ность в большом спорте. Это команды 
хоккеистов «спартак» автокомбината 
№ 1 Москвы, «автомобилист» сверд
ловска, волейболисты ленинградского 
«автомобилиста», футболисты команды 
«красная Пресня» 7го таксопарка Мо
сквы и другие. кроме того, этот период 
в истории Профсоюза отмечен бурным 
развитием автотранспорта и шоссей
ного хозяйства. и как тут не вспомнить 
тех, кто за ворохом бесконечных дел 
находил время для решения социаль
нобытовых вопросов, с вниманием 
относился к нуждам и потребностям 
рядовых тружеников.

евгений Георгиевич трубицын – 
министр автомобильного транспорта 
рсфср с 1967 по 1983 год. При нем по
явился профессиональный праздник 
– День работников автомобильного 
транспорта, принят устав автомобиль
ного транспорта.

алексей александрович николаев – 
первый министр автомобильных дорог 
рсфср. Министрреформатор, с ним свя
зывается становление дорожного хо
зяйства как самостоятельной отрасли.

труд миллионов тружеников был 
отмечен почетными знаками отличия 
«ударник коммунистического труда», 
«Победитель соцсоревнования», «удар
ник пятилетки», другими трудовыми на
градами. они работали не за славу, а 

Л.А. Яковлев на трибуне съезда профсоюзов СССР. В президиуме съезда – 
руководители государства М.С. Горбачев, А.И. Лукьянов (Москва, 1990 г.)

В.В.  Ломакин А.А. Николаев В.И. Мохначев А.Д. Садовский  
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во имя людей, обеспечивая развитие 
и процветание великой страны. Честь 
им за это и хвала!

Благодаря настойчивости комите
тов Профсоюза Правительством россии 
было принято решение об установле
нии пенсий на льготных условиях во
дителям городского пассажирского 
транспорта. Право на льготное пенси
онное обеспечение получили также ас
фальтобетонщики, варильщики битума, 
битумщики, машинисты автогудронато
ров, занятые на ремонте автомобиль
ных дорог.

удалось добиться включения в спи
ски, дающие право на льготное пенси
онное обеспечение, и многих других 
профессий работников отраслей ав
тотранспорта и дорожного хозяйства: 
водителей автомобилей, занятых на 
транспортировке горной массы, маши
нистов, укладчиков асфальтобетона, 
ремонтников резиновых изделий, за
нятых на вулканизации, электросвар
щиков на автоматических и полуавто
матических машинах. Приобрели право 
на льготное обеспечение независимо 
от ведомственной подчиненности вул
канизаторщики, маляры, аккумулятор
щики.

со вступлением экономики россии 
в рыночные отношения, повышением 
значимости договорного регулиро
вания стратегический курс общерос
сийского профсоюза работников ав
тотранспорта и дорожного хозяйства 
направлен на развитие социального 
партнерства. Первые отраслевые со
глашения были заключены между Цк 
Профсоюза и представителями работо
дателей – концернами «росавтотранс» 
и «росавтодор». с 1992 года их участ
ником стало Правительство россии, а с 
выходом закона рф «о коллективных 
договорах и соглашениях» – федераль
ный орган, коим является Министер
ство труда российской федерации.

Главный упор в соглашениях того 
времени делался на улучшении орга
низации хозяйственной деятельности 
в отраслях и на предприятиях. Позд
нее отраслевыми соглашениями стали 
определяться конкретные трудовые 
нормы, минимальные гарантии для ра
ботников отраслевых предприятий.

в настоящее время прочно вошло в 
практику заключение отраслевых со
глашений на федеральном уровне ра

Председатель Профсоюза В.В. Ломакин на VII Съезде Профсоюза, 2016 г.

Председатель МОП автотранспорта и дорожного хозяйства Л.А. Яковлев 
во время встречи с министром транспорта РФ В.Б. Ефимовым

Руководители транспортных профсоюзов на встрече 
с министром транспорта РФ И.Е. Левитиным, 2004 г.
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ции водителям за особые условия 
труда, льготные пенсии.

Профсоюз принял участие в подго-
товке доклада к ставшему почти ре-
волюционным заседанию президиума 
Государственного совета по вопросу 
комплексного развития пассажир-
ского транспорта в субъектах Рос-
сийской Федерации, состоявшемуся 
в г. Ульяновске в сентябре 2017 года. 
В 2018-м Профсоюз направил ряд 
предложений в рамках рассмотрения 
национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги» (БКАД). Проф союз настаивает 
на совершенствовании отраслевой 
системы квалификаций. Профес- 
сиональные стандарты по более чем 
30 отраслевым и «сквозным» профес-
сиям приняты с учетом мнения отрас-
левого Профсоюза.

Для осуществления профсоюзного 
контроля за соблюдением трудового 
законодательства и требований охра-
ны труда в отраслевых предприяти-
ях в Профсоюзе в настоящее время 
действуют правовая и техническая 
инспекции труда. При необходимости 
профсоюз организует коллективные 
акции своих членов.

Сегодня Общероссийский про-
фсоюз работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства 
– крупнейшая профессиональная 
организация, объединяющая работ-
ников автомобильного и городско-
го пассажирского транспорта, до-
рожного хозяйства в 75 субъектах 
Российской Федерации. Он являет-
ся частью российского и мирового 
профсоюзного движения, входит 
в состав Федерации независимых 
профсоюзов России (ФНПР), Меж-
дународной организации транспорт-
ников (ITF), и его деятельность на 
протяжении всех 100 лет существо-
вания неизменно нацелена на повы-
шение жизненного уровня всех, кто 
в нем состоит. Так будет и впредь, 
поскольку именно эти цели и задачи 
определены Уставом Профсоюза и 
требуют их исполнения. 

Владимир Ломакин,
председатель Общероссийского 

профсоюза работников
автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства

ботников автомобильного и городского 
наземного пассажирского транспорта и 
для работников дорожного хозяйства. 
Получили распространение региональ-
ные и территориальные отраслевые со-
глашения, которые заключены в 40% 
регионов. Более чем 90% предприя-
тий имеют коллективные договоры. 
ЦК Профсоюза является участником 
подготовки и заключения генерально-
го соглашения между Правительством 
Российской Федерации, общероссий-
скими объединениями работодателей 
и профсоюзов. Профсоюзом также 
установлено взаимодействие с орга-
нами власти по вопросам разработки и 
принятия нормативных правовых актов, 
связанных с социально-трудовыми от-
ношениями.

В поле зрения профсоюза находятся 
вопросы труда и отдыха работников, 
особенности труда водителей транс-
портных средств, трудоустройства на 
отраслевых предприятиях иностран-
ных работников. При этом приоритет 
Профсоюз отдает первоочередному 
использованию труда граждан Россий-
ской Федерации.

По инициативе Профсоюза в 2017 
году утверждены особенности про-
ведения специальной оценки усло-
вий труда (СОУТ) на рабочих местах 
водителей автобусов, троллейбусов, 
трамваев, работающих на городском 
пассажирском транспорте общего 
пользования, использование кото-
рых позволило обеспечить объек-
тивность СОУТ, сохранить преферен-

Подписание отраслевых соглашений в присутствии министра транспорта 
России М.Ю. Соколова. Слева направо: генеральный директор «РАДОР»  
И.И. Старыгин, руководитель Федерального дорожного агентства  
Р.В. Старовойт, председатель РОСПРОФТРАНСДОР В.В. Ломакин, 
 президент «АСПОР» А.С. Малов, 2016 г.

На первомайской демонстрации
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Балканский регион всегда 
был самым сложным 
и нестабильным регионом 
в Европе. Южнославянские 
народы (кроме болгар) 
после Первой мировой 
войны смогли 
объединиться 
в относительно стабильное 
Королевство сербов, 
хорватов и словенцев, 
позднее переименованное 
в Югославию. Во время 
Второй мировой войны 
в стране шла партизанская 
война против нацистов 
и параллельно 
разворачивалась 
гражданская война 
между коммунистами 
Броза Тито и четниками 
Драголюба Михаиловича. 
После победы в войне 
коммунистам удалось 
полвека сохранять 
стабильность, 
но в 1990-е годы, после 
продолжительного 
кризиса, Югославия 
распалась на множество 
государств.

ЗАПАДНОБАЛКАНСКИЙ ТРАНЗИТ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 
СЛОВЕНИИ И ХОРВАТИИ

Эти страны в 1991 году первыми 
заявили о независимости и с самого 
начала рассчитывали на экономиче-
скую и политическую помощь Запа-
да. Именно поэтому автодорожная 
инфраструктура западнобалканских 
стран рассчитана на торговлю с Ита-
лией, Австрией и другими западноев-
ропейскими странами. Также автодо-
рожная сеть должна обеспечить связь 
с Восточной Европой. Общая длина 
хорватских дорог составляет 29 410 
км (включая 1325 км скоростных), а у 
словенцев протяженность дорог дохо-
дит до 43 670 км с 781 км скоростных 
путей. Площадь Словении составля-
ет всего 20 273 км², в то время как у 
Хорватии – 56 594 км². Соответствен-
но, плотность автодорожной инфра-
структуры в Словении намного выше, 
что в значительной степени опреде-
ляет экономику двух южнославянских 
государств.

НА ПЕРЕПУТЬЕ
Первая автомагистраль А1 в Слове-

нии, соединившая Врхнику и Постойну, 
была построена во время правления 
председателя Исполнительного вече 
Социалистической республики Слове-
ния Стане Кавчича. Политик был сто-
ронником либерализации экономики и 
евроинтеграции. Стане Кавчич активно 
поддерживал национальные интересы 
словенского народа и старался увели-

чить экспортный потенциал страны. 
Задумка словенского лидера была в 
создании современной сети высокока-
чественных дорог, которая охватывала 
бы всю страну и соединяла остальную 
социалистическую Югославию с капи-
талистической Италией и Австрией. 
Однако его стремление к автономии 
столкнулось с авторитетом Броза Тито, 
который уволил его почти сразу по-
сле завершения А1 в 1972 году. После 
разгрома реформистской фракции в 
Словении программа модернизации 
автомобильной сети была свернута.

После Десятидневной войны и про-
возглашения независимости Слове-
нии в 1991 году власти страны сделали 
ставку на развитие дорожной инфра-
структуры. Для этого в 1994 году была 
запущена отдельная на циональная 
программа. Это позволило проложить 
528 км автомагистралей и других ско-
ростных дорог и помогло развить тор-
говую отрасль Словении.

Автомагистраль А1 все еще остает-
ся одной из основных дорог в стра-
не, ее длина составляет 236,1 км. На 
шоссе проложены две полосы дви-
жения в каждом направлении с дву-
мя аварийными полосами. А1 соеди-
няет Шентиль на границе с Австрией 
и Копер на берегу Адриатического 
моря и проходит через крупнейшие 
города Словении: Марибор, Целе и 
Любляну. Несмотря на то, что пер-
вый участок был проложен еще в 
1972 году, прибрежные территории 
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вместе с Копером были соединены 
с другими административными цен-
трами только в 2004 году. На А1 так-
же располагается второй по длине 
туннель в Словении (3 км) вблизи 
деревни Трояне в муниципалитете 
Луковицайн в центральной части 
страны. Стоит отметить, что Троя-
не было известно еще во времена 
Римской империи, тогда поселение 
служило промежуточной станцией 
и военным постом на границе ме-
трополии и провинции Норик. Таким 
образом, территория современной 
Словении благодаря выгодному 
географическому положению между 
Адриатическим морем и Альпийски-
ми горами всегда была важным стра-
тегическим регионом.

Вторая автомагистраль играет не 
менее значительную роль в эконо-
мике Словении, так как она соединя-
ет туннель «Караванке» на границе 
с Австрией и Обрежье на границе с 
Хорватией, недалеко от Загреба. А2 
также объединяет крупнейшие горо-
да, включая Крань, Любляну и Но-
во-Место, и является частью развет-
вленного Панъевропейского коридора 
X. Вторая автомагистраль Словении 
в значительной степени повторяет 
маршрут знаменитого шоссе «Брат-

ство – Единство». Правда, словенцы 
практически полностью заменили 
старую дорогу, кроме участка между 
Гросуплье и Вишня-Гора.

ТУННЕЛЬ «КАРАВАНКЕ»
Этот инфраструктурный объект 

проходит через один из альпийских 
хребтов на границе между Австрией 
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и Словенией. Его длина составляет 
7864 м, а с ограждениями доходит до 
8000 м. Объект соединяет австрий-
ский автобан А11 Караванкен со сло-
венской А2. Туннель «Караванке» 
возводился на закате социалистиче-
ской Югославии в 1986–1991 годах. 
Австрийское министерство дорожно-
го движения и акционерное общество 
Tauern Autobahn из федеральной 
земли Каринтия внесли огромный 
вклад в возведение туннеля, так как в 
Югославии был серьезный экономи-
ческий кризис. На момент построй-
ки туннеля он был одним из самых 
современных во всем мире. «Кара-
ванке» был оборудован телефонами 
вызова экстренной помощи, системой 
оповещения на случай пожара, каме-
рами видеонаблюдения, радиосвя-
зью, датчиками угарного газа и аппа-
ратурой для мониторинга циркуляции 
воздуха.

Менее чем через месяц после его 
открытия, в конце июня 1991 года, 
словенский конечный пункт туннеля 
и пограничный пункт в Есенице были 
взяты под контроль бронетанковым 
отрядом Югославской народной ар-
мии во время Десятидневной войны. 
Рядом с туннелем прошли короткие, 
но интенсивные боевые действия с 
применением авиационных ударов 

со стороны Югославии. В результате 
этого здание пограничного контроль-
но-пропускного пункта было силь-
но повреждено. Стоит отметить, что 
Словения благодаря политической 
поддержке западноевропейских го-
сударств победила в конфликте, и фе-
деральным властям пришлось пойти 
на серьезные уступки.

Словения не участвовала в после-
дующих войнах на территории Юго-
славии и стремилась наладить отно-
шения с Западом. Так, в 2004 году 
страна была принята в НАТО и ЕС, а в 
2007 году Словения присоединилась 
к Шенгенской зоне, после чего стро-
гий пограничный контроль на тунне-
ле «Караванке» был уже не нужен. В 
связи с увеличением автомобильного 
потока строительные компании под-
писали контракт на второй сдвоенный 
туннель в сентябре 2015 года.

ХОРВАТСКИЕ ПУТИ
При социализме в стране не хватало 

качественных автомобильных дорог. К 
моменту провозглашения независимо-
сти Хорватии в 1991 году единствен-
ными автомагистралями были Загреб – 
Карловац (сегодня северная часть А1) 
и Загреб – Славонски – Брод (сегодня 
центральная часть А3). Именно тогда 
возникла идея соединить крупнейшие 

города – континентальный Загреб и 
приморский Сплит. Но планы были 
нарушены начавшейся войной про-
тив сербов, которая длилась намного 
больше и велась с большим ожесто-
чением, чем борьба Словении за не-
зависимость. Конфликт продолжался 
с марта 1991 года по ноябрь 1995 года 
и закончился победой хорватских сил.

Подавляющее большинство автома-
гистралей в Хорватии было построено 
в 2000-е. Из основных дорог стоит от-
метить А1, она считается самой длин-
ной в стране (476,3 км). А1 состоит из 
двух полос движения и аварийной 
полосы в каждом направлении, раз-
деленных центральным блоком. Воз-
ведение трассы было крайне сложной 
задачей, так как для нее пришлось 
построить 376 мостов, виадуков, тун-
нелей и прочих сооружений. Также 
на маршруте действуют 33 выезда с 
системой оплаты за проезд и 26 зон 
отдыха.

Сейчас автомагистраль соединя-
ет Загреб со Сплитом, о чем многие 
годы мечтали в Хорватии. А1 прохо-
дит через другие крупные города, та-
кие как Карловац, Задар и Шибеник, 
и через многочисленные курорты и 
объекты всемирного наследия. Пер-
вая автомагистраль оказала положи-
тельное экономическое влияние на 
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Хорватию и фактически стала сим-
волом страны. А1 была спроектиро-
вана еще в начале 1970-х годов, и в 
то время даже был запущен государ-
ственный заем для сбора средств на 
ее строительство. Но политическая 
борьба в Хорватии и Югославии в 
целом остановила возведение трас-
сы, так как строительство А1 было 
названо «националистическим про-
ектом» и отменено в 1971 году. Стро-
ительство возобновилось только в 
1995–1996 годах, но продолжалось 
достаточно долго. Так, основной уча-
сток Загреб – Сплит был завершен 
только в 2005 году, а южные участки 
А1 появились лишь в конце 2000-х 
годов. Совсем недавно дорога была 
доведена до Дубровника, при этом 
А1 проходит по территории другого 
государства – Боснии и Герцегови-
ны. Город Неум находится на побе-
режье Адриатического моря, и тем 
самым он разделяет территорию 
Хорватии на основную и южную, во 
второй как раз находится Дубров-
ник. Хорватские власти в 2018 году 
начали строительство автомобиль-
ного Пелешацкого моста, который 
объединит А1 и две части страны.

На первой автомагистрали распо-
лагаются два самых длинных туннеля 
в Хорватии: «Мала-Капела» и «Све-

ти-Рок». Первый туннель достигает 
в длину 5821 м. Он располагается 
между деревнями Езеране и Модрус 
и проходит через гору Мала-Капела. 
Сдвоенный туннель был построен 
за 2005–2009 годы, северный тун-
нель расположен на высоте 562 м 
над уровнем моря, а южный – 575 м. 
Сами туннели вырыты на расстоянии 
25 м друг от друга и связаны 6 про-
ездными частями и 14 пешеходными 
переходами. Проезжая часть двух 
туннелей составляет 7,7 м в ширину 
и позволяет развить скорость до 100 
км/ч. Инфраструктурный объект так-
же оснащен автономной дренажной 
системой, которая направляет воду, 
накапливающуюся во время очистки 
туннеля.

Стоит отметить, что туннель был 
построен в рамках «нового австрий-
ского метода». Он включает в себя 
несколько основных правил: исполь-
зование прочности естественной гор-
ной породы (скала, таким образом, 
поддерживает саму себя); торкрети-
рование (сведение к минимуму де-
формации породы путем нанесения 
защитного укрепляющего покрытия); 
комплексный мониторинг (измери-
тельные приборы располагаются в 
грунте и скважинах); туннеля; клас-
сификацию горных пород. Туннель 

Мала-Капела также оборудован си-
стемой переменных дорожных знаков 
для безопасности движения, которые 
регулируются центрами управления 
движения вдоль всей автомагистрали 
А1. Второй по длине туннель «Све-
ти-Рок» (5680 м) был построен ана-
логичным образом.

Интересно, что проблема автодо-
рожной инфраструктуры стала зерном 
конфликта между Словенией и Хорва-
тией. Так, в 2000-е годы хорватские 
власти и СМИ обвинили словенцев в 
том, что они строили слишком мало 
дорог в направлении север – юг по 
сравнению с направлением восток – 
запад. В то же время Хорватия проло-
жила много автомагистралей на север, 
в направлении к Словении. Хорваты 
тем самым частично лишаются связей 
с Италией и всей Западной Европой, 
так как маршруты идут через Слове-
нию. В последнее время были заклю-
чены соглашения по модернизации 
дорог между крупными городами двух 
государств, но проблема полностью 
не была решена. В целом Словения и 
Хорватия являются важными звеньями 
в европейском автодорожном транзи-
те, и их экономика напрямую зависит 
от качества дорог.

Георгий Смирнов
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Япония раскинулась 
на 6800 островах, 
из которых наиболее 
крупными являются Хонсю, 
Хоккайдо, Кюсю и Сикоку. 
На протяжении всей 
истории японцы всегда 
относились с большим 
вниманием к строительству 
переправ, чтобы можно 
было наладить связь между 
населенными пунктами. 
Без мостов было бы 
невозможно вести торговлю 
или войны. Первая 
постоянная переправа была 
построена еще в четвертом 
веке нашей эры около 
современной Осаки.

ОСТРОВНЫЕ ПЕРЕПРАВЫ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ МОСТЫ ЯПОНИИ

МОСТ «НИХОНБАСИ» (ТОКИО)
Самым важным мостом с культурной 

точки зрения считается «Нихонбаси» в 
центре Токио. На его середине располо-
жена отметка нулевого километра, ко-
торый является географической точкой 
отсчета для всей страны. Длина этого 
арочного моста составляет всего 49 м, а 
ширина – 27 м, но он знаменит тем, что 
был построен более четырех веков на-
зад, во время правления Токугавы Иэясу, 
который завершил объединение Японии 
и основал династию сегунов Токугава. 
Но, несмотря на внимание японцев к 
своей истории, над мостом «Нихонбаси» 
было построено скоростное шоссе, из-
за которого внешний вид исторического 
памятника был испорчен. Обществен-
ность уже не раз пыталась поднять во-
прос о переносе современной эстакады 
под землю, но пока никаких результатов 
не наблюдается. Несмотря на это, мост 
Нихонбаси остается важной частью 
культуры Японии.

МОСТ «АКАСИ-КАЙКЕ» 
(ПРОЛИВ АКАСИ)

Данная переправа является одним 
из основных инфраструктурных объ-

ектов Японии. Подвесной мост свя-
зывает город Кобе на крупнейшем из 
Японских островов Хонсю с городом 
Иваей на острове Авадзи. Переправа 
является частью шоссе Хонсю – Си-
коку и пересекает оживленный судо-
ходный пролив Акаси, через который 
идут три маршрута через Внутреннее 
Японское море. До постройки моста 
«Акаси-Кайке» японцы переправля-
лись через бурный пролив на паромах, 
что было достаточно опасно. В 1955 
году, во время мощного шторма, зато-
нули два парома, в результате чего по-
гибли 168 человек. Последовавший за 
этим шок и общественное недоволь-
ство убедили правительство Японии 
разработать план строительства моста 
через пролив.

Первоначальный план предусматри-
вал смешанный железнодорожно-ав-
томобильный мост, но инженеры все 
же решили ограничить переправу 
только дорогой с шестью полосами 
движения. Строительство началось 
достаточно поздно – в мае 1988 года, 
для него были привлечены более ста 
подрядчиков. Мост был открыт через 
десятилетие – в апреле 1998-го. На 

1
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церемонии присутствовали наследный 
принц Нарухито и его супруга наслед-
ная принцесса Японии Масако.

Мост состоит из трех пролетов, два 
боковых достигают в длину 960 м. Об-
щая длина переправы составляет 3911 
м. Он поддерживается двумя башнями, 
которые могут выдержать сильные ве-
тры – более 200 км/ч и землетрясения 
магнитудой до 8,5 балла. Две основ-

ные опорные башни поднимаются на 
282,8 м над уровнем моря, также мост 
может расширяться из-за жары на 2 м 
в течение дня. Для каждой арматур-
ной анкеровки во время строитель-
ства требовалось 350 000 тонн бетона. 
Проволока на стальных тросах сум-
марно достигает в длину 300 000 км. 
Башни расположены в области силь-
ных приливных течений, где скорость 

воды превышает 7 узлов (или около 
3,6 м/с). Выбранная мера защиты от 
размыва включает в себя установку 
дополнительного фильтрующего слоя 
толщиной 2 м.

Также на мосту «Акаси-Кайке» рас-
положены в общей сложности 1737 
ламп освещения: 1084 для основных 
кабелей, 116 для основных башен, 405 
для балок и 132 для креплений. Ком-
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плекты из трех газоразрядных ламп 
высокой интенсивности красного, зе-
леного и синего цветов установлены 
на основных кабелях.

Сейчас через мост проезжают в 
среднем 23 000 автомобилей в день, 
стоимость проезда – 2300 иен. Надо 
отметить, что мост дважды вошел в 
Книгу рекордов Гиннесса: за счет са-
мого длинного центрального пролета 
(1991 м) и как самый высокий мост 
(298 м). Однако вторую рекордную 
строчку «Акаси-Кайке» потерял до-
статочно быстро – в 2004 году, так как 
французы построили виадук «Мийо», 
высота которого составила 343 м. Но, 
несмотря на это, Акаси-Кайке все рав-
но остается одним из самых крупных 
и интересных мостовых сооружений 
в мире.

МОСТ «БАНДАЙ» 
(НИИГАТА)

Мост «Бандай» является прямой 
противоположностью предыдущего. 
Первый вариант этой переправы был 
построен из дерева в 1886 году, во 
время периода правления императора 
Мэйдзи, и был первым мостом через 
реку Синано. Первоначальный мост 
имел протяженность 782 метра и был 
самым длинным в Японии в то время,  в 
2,5 раза длиннее нынешнего, поскольку 
река с тех пор значительно сузилась. В 
марте 1908 года крупный пожар, унич-
тоживший 1770 домов в Ниигате, также 

сжег половину моста «Бандай». Мост 
был восстановлен в 1909 году и быстро 
стал транспортным узлом растущего го-
рода. Во многом из-за этого он быстро 
обветшал.

В 1929 году его заменили на одно-
именный мост с шестью арками, кото-
рый уже был сделан из железобетона 
с гранитным покрытием. В длину он со-
ставляет всего 306,9 м и в ширину – 21,9 
м, что позволило проложить две автомо-
бильные полосы в каждом направлении. 
Мост «Бандай» является ярким приме-
ром арочных бетонных мостов, которые 
были возведены во время правления 
императора Хирохито. Он оказался до-
статочно прочным, в частности, мост 
выдержал сильное землетрясение в 7,5 
балла, которое произошло в Ниигате в 
1964 году. Основание переправы утону-
ло примерно на 1,2 м, но сам мост ока-
зался нетронутым. Мост «Бандай» был 
объявлен частью национального куль-
турного достояния в июне 2004 года, 
сейчас он является частью скоростной 
автомагистрали № 7. При этом большая 
часть моста была реконструирована, 
чтобы напоминать оригинальный ва-
риант, который на протяжении XX века 
неоднократно менялся. 

РАДУЖНЫЙ МОСТ 
(ТОКИО)

Мост через залив Токио достигает в 
длину 798 м, основной пролет – 580 
м, в ширину – 49 м, а в высоту – 52 м.

Переправа представляет собой 
трехпролетную подвесную конструк-
цию с опорами высотой 126 м. Мост 
был построен в 1987–1993 годах, что-
бы соединить верфь в районе Сибау-
ра с районом-островом Одайба через 
северную часть Токийского залива. 
Радужный мост является частью ско-
ростной автомагистрали №11. Инте-
ресно, что башни, которые поддер-
живают мост, окрашены в белый цвет 
и спроектированы так, чтобы вид на 
центральную часть Токио из райо-
на-острова Одайба не был испорчен. 
На проводах, поддерживающих мост, 
установлены лампы, которые каждую 
ночь освещаются тремя разными цве-
тами – красным, белым и зеленым, 
благодаря яркой раскраске мост и по-
лучил свое название. Освещение же 
работает на солнечных батареях.

На Радужном мосту располагают-
ся три транспортные линии на двух 
ярусах. По верхней части переправы 
проходит маршрут скоростной авто-
магистрали, а по нижней – железнодо-
рожная линия «Юрикамомэ». По этой 
линии всегда едут беспилотные поезда 
на шинном ходу. По бокам от «Юри-
камомэ» располагаются пешеходные 
дорожки, смотровые площадки, а также 
автодорога 482. Раньше она была плат-
ной, но из-за противодействия обще-
ственности плату за проезд отменили. 
На мосту действует запрет на проезд 
мопедов до 50 кубов и велосипедов, 

4
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которые, впрочем, можно катить по пе-
шеходным дорожкам.

ВЕЛИКИЙ МОСТ «СЭТО» 
(ХОНСЮ – СИКОКУ)

Мост «Сэто» представляет собой 
целую цепь двухъярусных мостов, ко-
торые соединяют острова Хонсю и Си-
коку через пять небольших островов 
во Внутреннем Японском море. Пере-
права считается самой длинной в мире 
двухъярусной мостовой системой (13,1 
км). На верхнем ярусе моста распола-
гается автодорога с двумя полосами 
движения в каждом направлении, а на 
нижнем – железнодорожная линия. 
Проезд по мосту на автомобиле зани-
мает около 20 минут.

История переправы началась еще 
в 1889 году, когда была проложена 
первая железная дорога на острове 
Сикоку. Тогда один из парламента-
риев префектуры заявил, что остров 
должен быть обеспечен мостовыми 
сооружениями. Но после этого про 
возведение переправ забыли на дол-
гое время. В 1955 году из-за густого 
тумана потерпел крушение паром, 
что привело к гибели 171 человек. 
Японское правительство привлекло 
ученых для изучения местности для 
возведения переправы. В 1970 году 
было открыто Управление по стро-
ительству мостов Хонсю – Сикоку, 
однако работа была отложена из-за 
нефтяного кризиса 1973 года. Только 

в 1978 году был опубликован доклад 
об оценке состояния окружающей 
среды, и началось непосредственное 
строительство объекта. Реализация 
проекта заняла десять лет, а его сто-
имость составила 7 млрд долл. Для 
возведения объекта потребовались 
3,6 млн куб. м бетона и 705 тыс. тонн 
стали. «Сэто» состоит из одиннадца-
ти мостов: шесть крупных являются 
подвесными, а остальные пять – ви-
адуки. 

МОСТ «ТОКИЙСКИЕ ВОРОТА» 
(ТОКИО)

Эта уникальная переправа являет-
ся консольной конструкцией, которая 
соединяет районы столицы Японии 
через Токийский залив. Строительство 
новой четырехполосной автомагистра-
ли в Токио велось в 2002–2011 годах, 
но открытие переправы произошло 
только в 2012 году. Мост состоит из 
двух консолей, поэтому ферменные 
секции с любой стороны могут быть 
уравновешены, а затем соединены 
путем добавления относительно ко-
роткого центрального пролета в 440 м. 
Длина самого моста составляет 2618 м, 
ширина – 21 м, высота – 87,8 м. 

Мост должен был уменьшить зато-
ры на прибрежных дорогах и около 
одного из самых оживленных в мире 
портов, а также обеспечить доступ к 
новому транспортному узлу и строя-
щимся контейнерным терминалам. В 

целях экономии затрат на строитель-
ство было принято несколько зна-
чительных мер: для его возведения 
применялись специально разрабо-
танная сталь и три тяжелых плавучих 
крана. Конструкция моста достаточ-
но уникальна, мостовой зазор со-
ставляет 54,6 м, что позволяет про-
ходить под ним крупнейшим судам 
с водоизмещением до 60 000 тонн. 
При этом мост «Токийские ворота» 
достаточно низкий, чтобы не мешать 
воздушному движению в близлежа-
щем аэропорту.

Таким образом, экономика Японии 
действительно сильно зависит от ка-
чества и количества мостовых соору-
жений. Большое количество остро-
вов и проливы долгое время вносили 
трудности в перемещение населения 
и товаров. И во многом благодаря мо-
стам Япония смогла усилить эконо-
мический рывок во второй половине 
XX века.

Георгий Смирнов
Фотоматериалы:
1. Мост «Нихонбаси»
www.timeout.com
2. Мост «Акаси-Кайке»
upload.wikimedia.org
3. Мост «Бандай»
enjoyniigata.com 
4. Радужный мост
upload.wikimedia.org
5. Великий мост «Сэто»
the-wadas.com
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