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дорог, хотя находится на 36-м месте по
c. 156 тяженности
площади. Cтрана также занимает 23-е место по дли-

Автодорожная инфраструктура России возникла не

началась еще до появления автотранспорта.

Турция занимает 18-е место в мире по общей проне автомагистралей.
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Точка зрения

А у нас предложат газ
Локомотивом создания многофункциональных зон дорожного сервиса
продолжают оставаться автозаправочные станции. Наибольшую государственную поддержку получает сейчас развитие газозаправочной
инфраструктуры, позволяющей использовать природный газ в качестве
моторного топлива. Автозаправочные сети, торгующие жидким моторным
топливом, успешно реализуют свои инвестиционные программы не первый
год и, заняв на автодорогах прочные позиции, уже не являются активными
драйверами развития придорожной инфраструктуры. Между тем недавно начала работать федеральная программа, позволяющая инвесторам
строительства автомобильных газозонаполнительных компрессорных
станций получать федеральную субсидию в размере 40 млн рублей. Это
действительно повысило инвестиционную привлекательность и подняло
волну инвестиционной активности частных инвесторов, получивших дополнительный мотив работать в данном сегменте.
Поэтому при инициации инвестиционного проекта строительства
многофункциональных зон дорожного сервиса Ассоциация компаний придорожного сервиса и туризма приглашает к сотрудничеству инвесторов,
развивающих именно газозаправочную инфраструктуру.
Вместе с тем в случае размещения газозаправочной инфраструктуры
не в городе, рядом с якорными потребителями вроде автобусных парков,
а на автодороге федерального значения – отдельно или в составе многофункциональной зоны дорожного сервиса, появляется задача по загрузке
газозаправочной инфраструктуры транзитным транспортом.
И здесь важно учитывать следующий фактор. Потенциально самым
крупным потребителем природного газа в качестве моторного топлива
является такая категория пользователей автодорог, как магистральные
тягачи, поскольку именно они имеют самые большие суточные пробеги и
расход топлива, соответственно. Для того чтобы магистральные тягачи
с прицепами (автовозы, ломовозы, стекловозы и другие автопоезда) смогли
заезжать на автозаправки, расположенные вдоль автодорог, конечно, необходимо при выдаче техусловий на присоединение к автодороге обязывать
инвестора строить раздельные въезды и выезды с переходно-скоростными
полосами и со сквозным проездом и иметь радиусы поворотов не менее 25
метров.
Поделюсь собственным опытом: рядом с газозаправочной инфраструктурой мы всегда стараемся создавать станции техобслуживания, являющиеся
пунктами по переоборудованию и техобслуживанию автомобилей, работающих на компримированном природном газе и сжиженном природном газе.
Устанавливая газобаллонное оборудование на дизельную технику, мы даем
возможность использовать газо-дизельный режим с замещением дизельного
топлива газом на 50% и более. Это позволяет владельцу магистрального
тягача экономить около 100 000 рублей в месяц, с одной стороны, и создать
коммерческую эффективность инвестору газозаправочной инфраструктуры, с другой стороны. Такой комплексный подход по одновременному развитию газозаправочной инфраструктуры и рынка потребления природного
газа в качестве моторного топлива позволяет создавать инвестиционную
привлекательность в отрасли и является залогом ее долгосрочного развития. Советую потенциальным инвесторам учитывать и по возможности
заимствовать уже имеющийся опыт успешных проектов.
Денис Арсентьев,
президент Ассоциации компаний придорожного сервиса и туризма
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Дорожное строительство в Тверской области
обсудили в Минтрансе России

Новости

В

стреча главы Минтранса России Евгения Дитриха с губернатором Тверской области Игорем Руденей прошла
19 декабря 2019 года. В частности, обсуждался вопрос строительства северного обхода Твери протяженностью по-

рядка 60 км. Это автодорога категории
IА с 4 полосами движения. В рамках
проекта запланировано строительстве моста через Волгу протяженностью 1,1 км, а также 35 искусственных
сооружений. Мост даст возможность
транзитному транспорту не заезжать в
Тверь. Как отметил губернатор, после
строительства обхода откроется новый транспортный коридор в Вологду,
Ярославль и Дубну. На встрече также
говорилось о необходимости обустройства транспортной развязки на 314-м
км трассы М-11 «Нева». Она будет соединена с хордовой дорогой, которая

пройдет между трассами М-11, М-10 и
М-9 с дальнейшим выходом к границе с
Нижегородской областью. Строительство хорды займет в общей сложности 1,5
года, построены уже 40 км. Кроме того,
говорилось о строительстве Западного
моста в Твери. Он станет составной частью магистрали общегородского значения, проходящей вдоль Октябрьской
железной дороги. Протяженность моста
составит 3 км. Глава региона рассказал
о принятой трехлетней программе развития дорог в области, а также о планах
утверждения программы ремонта муниципальных дорог.

В Волгоградской области в прошлом году
отремонтировали более 100 км федеральных трасс

П

оследним в эксплуатацию сдан участок капитального ремонта автодороги Р-22 «Каспий», км 883 – км 893,
проходящий через поселок Иловля, сообщает подведомственное Росавтодору
ФКУ Упрдор Москва – Волгоград. До-

рожное основание на 10-километровом
отрезке укреплено методом холодной
регенерации, устроены остановочные
полосы. Три километра проезжей части расширены до четырех полос, что
позволило увеличить пропускную способность и разделить встречные транспортные потоки тросовым барьерным
ограждением. Для повышения уровня
безопасности на участке также установлены порядка 7 км металлического барьерного ограждения, более 800
новых дорожных знаков и сигнальных
столбиков, устроена линия электро-

освещения. Кроме того, полностью
переустроена площадка для отдыха
автомобилистов в поселке Иловля.
После укладки асфальта дорожники
установили четыре новых автопавильона с электроосвещением, обустроили
пешеходные дорожки и тротуары, по
оси дороги установили 300 м металлического барьерного ограждения с сеткой, предупреждающей пересечение
пешеходами проезжей части в неположенном месте. Два перехода оснащены
новыми светофорами с мигающим желтым сигналом.

Завершены дорожные работы 2019 года в Новгородской
области, связанные с нацпроектом БКАД

В

опрос реализации нацпроекта обсуждался на прошедшей 18 декабря
2019 года встрече министра транспорта
РФ Евгения Дитриха с главой региона
Андреем Никитиным. В рамках национального проекта за шесть лет в Новго-
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родской области будут отремонтированы
свыше 2200 км автомобильных дорог.
Это значительно улучшит качество дорожной инфраструктуры в регионе. Эти
объемы обеспечивают достижение целевых показателей, предусмотренных паспортом нацпроекта. В настоящее время
законтрактованы все из запланированных на 2019 год 89 объектов. Площадь
дорожного строительства составила
около 2,4 млн кв. м, работы выполнены
на 100%. В 2019 году область заключила
11 трехлетних контрактов, в рамках кото-

рых планируется отремонтировать 868
км дорог регионального и межмуниципального значения. По итогам текущего
года проведен ремонт порядка 300 км
региональных, межмуниципальных и
местных дорог. Доля региональной дорожной сети в нормативном состоянии
увеличена с 35 до 37,9%, по агломерации
– с 43 до 54%. Общий объем федерального и регионального финансирования
на весь период реализации нацпроекта
в Новгородской области составляет более 21 млрд рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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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.

газета
«ТРАНСПОРТ
РОССИИ», включая полноцветные 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

Издание/стоимость

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

ПОДПИСКА - 2020

3198 РУБ.
00 КОП.

6396 РУБ.
00 КОП.

4944 РУБ.
00 КОП.

9888 РУБ.
00 КОП.

590 РУБ.
00 КОП.

1180 РУБ.
00 КОП.

Подписку можно оформить также по каталогам: «РОСПЕЧАТЬ», «ПОЧТА РОССИИ»
в отделениях ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»,
и по каталогу «УРАЛ-ПРЕСС».

ВНИМАНИЕ!

ОТКРЫТА
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ПОДПИСКА
НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ

АО «Издательство
Дороги»
АО
АО «Издательство
«Издательство Дороги»
Дороги»

Адрес (место
107023,
г. Москва, ул. Электрозаводская,
24, оф.
403,748-36-84
тел.: +7 (495) 748-36-84
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№
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Банк
получателя
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№
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Банк получателя
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г.
Москва
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ПАО «Росдорбанк» г. Москва
Сч.
Сч. №
№
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Заказчик:
Грузополучатель:
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Плательщик:

СЧЕТ№№ 100Э
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СЧЕТ
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Наименование
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№
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(№№
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(№№
1-12/2016г.)
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копеек рублей 00 копеек
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Сумма
СуммаСумма
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7200,00
7200,00
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7200,00
7200,00
руб.
7200,007680,00
руб. руб.

В
НДС
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том числе
В том
томВчисле
числе
НДС НДС
18% 20%

1098,31
руб.
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1098,31
руб. руб.
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оплатесчёта
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предприятия
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Е.Л. Е.Л.
Дмитриевская

ОТКРЫТА
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НА ПЕЧАТНУЮ
ВЕРСИЮ НА 2020 ГОД
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПОДПИСКА
НА ПЕЧАТНУЮ
ВЕРСИЮ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ВНИМАНИЕ!
АО «Издательство Дороги»
Дороги
АО «Издательство
«Издательство Дороги»
Дороги»
АО

Почтовый
адрес:
107023,
ул.
д/вл.
тел.:
748-36-84
Адрес (место
107023,
г. Москва, ул. Электрозаводская,
24, (495)
оф. 403,
тел.: +7 (495) 748-36-84
Почтовый
адрес:нахождения):
107023, г.
г. Москва,
Москва,
ул. Электрозаводская,
Электрозаводская,
д/вл. 24,
24, оф.
оф. 403,
403, д.
тел.:
(495)
748-36-84
Образец
заполнения
платежного
поручения
Юридический
адрес:
119121,
г.
Москва,
Серпов
пер.,
д.5.
Юридический адрес: 119121, г. Москва, Серпов пер., д.5.
Получатель
Образец
Образец заполнения
заполнения платежного
платежного поручения
поручения
ИНН 7704127711 КПП 771801001 АО «Издательство Дороги»
Сч. №
40702810300000003725
Получатель
Получатель
ИНН
7704127711
КПП
770401001
АО
«Издательство
Дороги»
Сч.
№
40702810300000003725
Банк
получателя
БИК
044525666
ИНН 7704127711 КПП 770401001 АО «Издательство Дороги»
Сч. №
40702810300000003725
ПАО
«Росдорбанк» г. Москва
30101810945250000666
Банк
получателя
БИК Сч. №
044583666
Банк
получателя
БИК
044583666
ПАО «Росдорбанк»
«Росдорбанк» г.
г. Москва
Москва
30101810700000000666
ПАО
30101810700000000666
Сч. №
№
Сч.

Заказчик:
Покупатель:
Заказчик:
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(№№
1-12/2016г.)
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год
1-12/2016г.)
Всего
к
Всего
к оплате:
оплате:
Всего
к оплате:
Семь
тысяч
восемьдесят
рублей
00 копеек
копееквосемь рублей 00 копеек
Семь
тысячтысяч
восемьдесят
рублей
00
Девять
восемьсот
восемьдесят

Кол-во
Цена Цена
Кол-во Цена
Кол-во
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7080,00
9888,00
7080,00

СуммаСумма
Сумма
7080,00
7080,009888,00
7080,009888,00
руб. руб.
7080,00
руб.

В том
томВчисле
числе
НДС 18%
18%
В
НДС
том числе
НДС 20%

1080,00руб.
1080,00руб.
1647,96руб.

При
оплате
счёта
не забудьте
в графе «назначение
платежа»
указать
адресадрес
доставки
журнала.
При
оплате
счёта
в графе «назначение
платежа»
не забудьте
указать
доставки
журнала.
Руководитель
предприятия
Руководитель
Нач. отд. подписки

Евдокимова
Ю.А.И.А.
Мартынова

Главный бухгалтер
Главный бухгалтер

Дмитриевская Е.Л.
Дмитриевская Е.Л.

3000 км барьерного ограждения будет установлено
на федеральной дорожной сети с 2020 по 2024 год
ства находились 53 640 км, еще 3412 км
закреплены за госкомпанией «Автодор».
Около 12% суммарного километража
приходится на многополосные дороги высших категорий с разделенными
встречными потоками и пересечениями
с другими трассами в разных уровнях.
Протяженность 3- и 4-полосных федеральных автодорог составила 8711 км,
треть из них нуждается в разделении.
Так, осевое ограждение на федеральных
трассах пока не установлено на участках
общей протяженностью 2871 км.

Россияне смогут оценивать качество работ
с помощью мобильного приложения
«Госуслуги. Дороги»

М

обильное приложение разработано
по поручению заместителя Председателя Правительства РФ Максима
Акимова. Презентация приложения
состоялась под председательством вице-премьера на заседании проектно-

го комитета национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». «При реализации
национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»
нам принципиальна нужна обратная
связь с людьми. На 90% мы будем полагаться в оценке региональных властей
не на формальные показатели, а на степень реакции людей – негативна она
или позитивна на принимаемые усилия,
– пояснил Максим Акимов. – Поэтому
мы создали мобильное приложение, которое по геометке пользователя выдает
ему окружение с точки зрения нашего

Новости

З

аместитель Председателя Правительства РФ Максим Акимов провел заседание Правительственной комиссии по
обеспечению безопасности дорожного

движения. На повестке – показатели состояния безопасности дорожного движения в Российской Федерации, план
мероприятий по оснащению 3–4-полосных автодорог системами разделения
встречных направлений движения и другие вопросы. В заседании принял участие заместитель министра транспорта РФ
– глава Росавтодора Андрей Костюк. По
его словам, по состоянию на 1 декабря
2019 года протяженность федеральной
дорожной сети составляла 57 052 км. В
ведении Федерального дорожного агент-

проекта – какие дороги планируется
сделать, какие уже сделаны, где ведутся работы, – чтобы пользователи могли
высказаться, оценить актуальность и качество ремонта этих участков, в общем
помочь нам справиться с одной из главных российских бед». Получить информацию об участках дорог, включенных в
программу дорожно-строительных работ по национальному проекту, может
любой, установивший на своем мобильном устройстве приложение «Госуслуги. Дороги». Для оценки и комментария
необходимо пройти авторизацию через
портал государственных услуг.

В Москве обсудили перспективы развития дорожной
инфраструктуры Астраханской области

С

остоялась рабочая встреча заместителя министра транспорта РФ – руководителя Федерального дорожного
агентства Андрея Костюка с главой
Астраханской области Игорем Бабуш-

киным. Обсуждались вопросы развития
транспортной инфраструктуры региона,
в том числе реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как напомнил Андрей Костюк, на сегодняшний день протяженность федеральной дорожной сети
в Астраханской области составляет около
578 км. Нормативному транспортно-эксплуатационному состоянию соответствуют 81,4% федеральных трасс. Основные
показатели аварийности за 10 месяцев
2019 года в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года, по данным

ГИБДД, улучшились: на 26% сократилось
количество ДТП, на 35% снизилось число
погибших. Объем финансирования федеральных дорог в субъекте в 2019 году
составил почти 2,6 млрд рублей. Около
1,5 млрд из них были направлены на капитальный ремонт трассы Р-22 «Каспий».
Федеральные дорожники капитально отремонтировали 26 км трассы – участки
около сел Замьяны (с 1315-го по 1331-й
км) и Ленино (с 1292-го по 1303-й км).
Они расположены в Наримановском и
Енотаевском районах Астраханской области.
9
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МАКСИМ АКИМОВ:

ЦЕЛИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ
НАЦПРОЕКТОМ БКАД НА 2019 ГОД,
ПРАКТИЧЕСКИ ДОСТИГНУТЫ

Актуально

Под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Максима Акимова состоялось заседание
проектного комитета национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

У

частники заседания в режиме
видеоконференции со всеми региональными проектными командами
обсудили завершение первого дорожно-строительного сезона и планы на
2020 год.
Цели, поставленные нацпроектом
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019 год, практически достигнуты, констатировал вице-премьер Максим Акимов.
«В течение года нам удалось мобилизоваться и решить задачу физического исполнения работ. Почти в той
же мере, о таком же результате можно
говорить и в отношении взаиморасчетов. У нас на 90% планка пройдена»,
– добавил он.
Качество проделанной работы дополнительно будет проверено весной 2020 года, после периода зимней
эксплуатации и свойственных для
основной территории России множественных переходов через нулевую
температуру в течение суток (такие перепады особенно влияют на состояние
асфальтобетона). Максим Акимов отметил, что помимо инструментального
профессионального контроля качества
появится и широкий канал общественного контроля.
«Мы завершили работу над мобильным приложением «Госуслуги. Дороги»,
– сказал он. – Думаю, в том числе бла10

годаря этому каналу обратной связи мы
получим отклики, как сохранились дороги, отремонтированные в 2019 году, и как
стартуют работы в 2020 году».
По данным, внесенным субъектами в
систему «Эталон», по состоянию на 16
декабря завершены работы по укладке верхнего слоя покрытия более чем
на 99,6% объектов – это 126,8 млн кв.
м. Как сообщил первый заместитель
министра транспорта РФ Иннокентий
Алафинов, объем финансирования
мероприятий в рамках федерального
проекта «Дорожная сеть», входящего в нацпроект, в 2019 году составил
более 111 млрд рублей, общий объем
кассового исполнения – 94% или 104
млрд рублей.
«В январе необходимо провести
торги и заключить контракты по объектам 2020 года. Итоги этой работы
подведем в начале февраля», – сказал
Максим Акимов.
В рамках реализации нацпроекта создан прототип Реестра новых и
наилучших технологий, материалов и
технологических решений повторного применения. В него уже включены
26 передовых практик, применяемых
субъектами. Доля контрактов, в которых предусмотрено использование
новых технологий, составляет более
45% при плановом значении в 10%.
Отдельное внимание уделено увеличению доли контрактов на принципах
жизненного цикла (КЖЦ), предполагающих объединение различных видов
дорожных работ в один документ. Сейчас этот показатель составляет 11,6%
при плане в 10%.

План по установке стационарных
комплексов фотовидеофиксации нарушений дорожного движения перевыполнен на 20%: при базовом значении 9049 комплексов установлены 12
480. Из запланированных к установке
90 автоматизированных пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) уже
размещен 71.
Заместитель начальника ГУОБДД
МВД России Олег Понарьин доложил,
что в рамках федерального проекта
«Безопасность дорожного движения»,
входящего в нацпроект, в подразделения Госавтоинспекции по всем субъектам Российской Федерации поставлены более 4 тыс. специализированных
автомобилей (2,3 тыс. средств контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог и около
1,7 тыс. – диагностики транспортных
средств), а также более 5 тыс. укладок
для оказания первой помощи. Проведены масштабные федеральные и
региональные социальные кампании,
направленные на привлечение внимания населения к основным факторам
риска в дорожном движении и профилактику их возникновения.
«Все это самым положительным образом сказалось на результатах федерального проекта. На протяжении
2019 года мы отмечали сокращение
количества погибших в ДТП к уровню
базового 2017 года и к 2018 году. Так,
по итогам 11 месяцев 2019 года число погибших в ДТП уменьшилось по
сравнению с аналогичным периодом
2018-го на 8,8%, составив 15 196 человек, – подчеркнул Олег Понарьин.

Актуально

ЧЕТЫРЕХСТОРОННЕЕ ОТРАСЛЕВОЕ
СОГЛАШЕНИЕ ПО ДОРОЖНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ
В ФЕДЕРАЛЬНОМ ДОРОЖНОМ АГЕНТСТВЕ СОСТОЯЛОСЬ ПОДПИСАНИЕ
ЧЕТЫРЕХСТОРОННЕГО ОТРАСЛЕВОГО СОГЛАШЕНИЯ ПО ДОРОЖНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2020–2022 ГОДЫ.
Подписи под документом
поставили заместитель
руководителя
Федерального дорожного
агентства Виктор
Тимофеев, председатель
Общероссийского
профсоюза работников
автомобильного
транспорта и дорожного
хозяйства Владимир
Ломакин, президент Союза
«АСПОР» Александр Малов
и генеральный директор
Ассоциации «РАДОР»
Игорь Старыгин.

С

оглашение направлено на обеспечение баланса интересов работников и работодателей в целях стабильной и эффективной деятельности
организаций дорожного хозяйства.
Документ регулирует социально-трудовые отношения и устанавливает
общие принципы регулирования связанных с ними экономических отношений, определяет условия оплаты,
охраны и режима труда и отдыха,
другие условия, а также трудовые гарантии и льготы работникам в организациях дорожного хозяйства независимо от организационно-правовых
форм и видов собственности.
«Документ очень важный, касается
как производственных, так и социальных вопросов, будем следовать
ему ближайшие 3 года. Хочу сказать спасибо и Общероссийскому

профсоюзу работников транспорта и дорожного хозяйства, и Союзу
«АСПОР», и Ассоциации «РАДОР» за
его подготовку», – отметил в ходе
подписания Виктор Тимофеев.
Владимир Ломакин в свою очередь
подчеркнул, что в настоящее время в
России действуют порядка пятидесяти отраслевых соглашений, имеющих
отношение к дорожной отрасли. Это
свидетельствует о том, что дорожное
хозяйство организованно развивается и является эффективной частью
российской экономики.
В завершение мероприятия состоялась церемония вручения памятных
юбилейных медалей заслуженным
работникам дорожной отрасли –
членам Общероссийского профсоюза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства.
11
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ПОЛОСЫ И РЕЙСЫ

В ходе состоявшегося в декабре совещания с Правительством России президент
страны Владимир Путин особое внимание уделил развитию инфраструктуры
отечественной гражданской авиации – аэропортов, пассажирских терминалов,
строительству взлетно-посадочных полос.
И это тот самый случай, когда уже не остается места для дискуссий. Меры
предусмотрены, в том числе и в задачах в рамках Комплексного плана
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Российской
Федерации до 2024 года. Например, это модернизация 66 аэропортовых
комплексов, планируется увеличение количества введенных в эксплуатацию
взлетно-посадочных полос до 48 единиц и вспомогательных объектов
аэропортовой инфраструктуры – до 20 единиц.
Решение этой задачи предусмотрено Комплексным планом на всех стадиях
жизненного цикла объектов аэродромной инфраструктуры. К примеру,
инновации находят широкое применение во время проведения строительномонтажных работ. На объектах применяются различные виды современных
геосинтетических материалов, качественные полимерно-битумные вяжущие,
светодиодные системы освещения, ресурсосберегающие и энергоэффективные
технологии. За счет этого развитие авиационной инфраструктуры будет
выполнено вовремя и с высоким качеством, гарантирующим долговечность
и безопасность.

К

Последние годы
в истории российского
транспортного
строительства могут
в том числе получить
заслуженное имя «эпохи
аэропортов». Государство
наконец, после долгих лет,
когда у него не хватало
ни средств, ни инициативы
заниматься развитием
воздушных гаваней,
вернулось в эту сферу.

ак результат – появились новенькие, с иголочки аэропорты, преображаются уже существующие, активно применяются и разрабатываются
передовые технологии строительства
и современные, высококачественные
материалы. При этом сегодня государство в деле развития российской
сети аэропортов уже работает не в
одиночку, чему есть ряд примеров, а
в тесном сотрудничестве с бизнесом,
с активным применением механизмов
государственно-частного партнерства
и концессий.

ГЧП НА ВПП
О том, какое место занимают инструменты ГЧП в развитии сети гражданских аэропортов России, рассказал
в своем выступлении на состоявшемся
в прошлом году форуме по развитию
инфраструктуры гражданской авиации
NAIS 2019 руководитель Федерального агентства воздушного транспорта
(Росавиация) Александр Нерадько.
Тогда он в своем докладе отметил, что
в результате глубокой модернизации
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ВЗЛЕТ И ПОСАДКА
ПРОЙДУТ ГЛАДКО
и капитального строительства российские крупные аэропорты сегодня
превращаются, по сути, в моногорода.
У них есть своя дорожная инфраструктура, собственные коммунальное хозяйство и система энергоснабжения.
Поэтому развитие, а тем более строительство современного аэропортового
комплекса неизбежно является очень
капиталоемким проектом, который в
случае применения ГЧП состоит из
двух частей. Первая – это аэропортовый бизнес, куда охотно идет частный капитал. Вторая – аэродромная
инфраструктура, которая является не
менее, а то и более капиталоемкой,
чем аэропортовая составляющая. И
у государства есть очень важная и
очень непростая задача – добиться
синхронизированного развития этих
двух составляющих. Ведь аэродромный комплекс финансируется в основном за счет федерального бюджета и гораздо реже – за счет частных
инвесторов.
– Поэтому очень важно рассчитать
инвестиции в аэродромную и аэро-
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вокзальную инфраструктуру таким
образом, чтобы эти две компоненты
единого целого развивались синхронно, – подчеркнул Александр Нерадько.
Если же говорить о конкретных примерах того, насколько эффективными
оказались механизмы ГЧП в развитии
российских аэропортов, в том числе
и в упомянутой главой Росавиации
синхронизации работы государства
и частных структур, то здесь можно
выделить несколько ярких образцов
такого подхода. Например, это строительство с нуля аэропорта «Платов»
в Ростове-на-Дону, завершенное в
конце 2017 года. Благодаря применению механизмов ГЧП и концессий
из общей суммы в 47 млрд рублей, в
которую обошлись работы, около 20
млрд рублей пришлось на частные инвестиции. Еще 18 млрд рублей дал на
«Платов» федеральный бюджет, а 10
млрд рублей – бюджет области. В результате южная столица России получила мощный аэропортовый комплекс,
который в перспективе уже через несколько лет сможет ежегодно обслуживать более 5 млн человек. Кстати,
ростовский аэропорт можно назвать
объектом, при постройке которого
применялся самый настоящий хай-тек
– технологии лазерного сканирования
и строительная техника с цифровыми
системами автоматического управле-
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ния. Так что в случае с «Платовым»
опыт взаимодействия государства и
бизнеса оказался более чем успешен
– особенно если знать, что он стал
первым в новейшей истории России
вновь построенным аэропортом.
Еще один пример успешной реализации схем ГЧП в строительстве аэропортов – также построенный буквально в «чистом поле», открывший свои
двери пассажирам в августе прошлого
года международный аэропорт «Гагарин» в Саратове. Средства, выделенные из федерального бюджета, пошли
на строительство нового аэродрома,
соответствующего требованиям ICAO
(специализированное учреждение
ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и
координирующее ее развитие с целью
повышения безопасности и эффективности. ИКАО учреждена Конвенцией
о международной гражданской авиации». Дата основания – 7 декабря
1944 года), категории I.
Его взлетно-посадочная полоса
(ВПП) имеет длину 3000 метров и ширину 45 метров. В состав аэродрома
входят также перрон на 21 стояночное
место для самолетов и ряд других объектов. А на частные инвестиции были
построены комплекс пассажирского
терминала и административно-технические сооружения. Нашли свое

применение инструменты ГЧП и концессий и в других проектах развития
аэропортовой сети России, в частности, в дальневосточных городах, таких
как Хабаровск, Благовещенск, Мирный,
Магадан, Чита, Петропавловск-Камчатский. Высокое качество работ на всех
упомянутых объектах обеспечивается
применением передовых материалов,
среди которых – полимерно-битумные
смеси с повышенными эксплуатационными характеристиками, композитные
материалы, геосинтетика. Следует отметить, что в аэропортах, расположенных в зоне вечной мерзлоты в России,
получила распространение практика
обустройства на ВПП и других аэродромных объектах теплоизолирующих
слоев основания с применением полистирольных вспененных экструзионных плит, препятствующих оттаиванию
почвы, на которой они размещены, в
теплое время года, что снижало бы их
несущую способность и как результат возможности по приему крупных
«бортов».

ТРЕТЬЯ В ШЕРЕМЕТЬЕВО
Разумеется, что в статье на тему
строительства и эксплуатации аэродромных объектов нельзя не сказать
о реализации одного из крупнейших
за последние как минимум 10 лет проектов в сфере не только гражданской

МАШ, стала абсолютно независимой и
дает возможность сажать и поднимать
воздушные суда вне зависимости от
работы других полос.
Вполне оправданы сказанные в
официальном сообщении МАШ слова
о том, что в данном случае речь идет
о создании инфраструктуры совершенно нового для России качества.
ВПП-3 стала знаковым объектом и по
сложности технических и особенно
нормативно-правовых вопросов, возникших у ее строителей. Реализация
проекта ВПП-3 была связана со значительным объемом работ по подготовке
территории строительства, включая
изменение и переустройство русел рек
Клязьма и Альба, переустройство инженерных и транспортных коммуникаций, проходящих через строительную
площадку, освобождение ее от жилых
объектов и объектов иного назначения. Пришлось решать непростые проблемы, связанные с необходимостью
переноса газопроводов, нефтепродуктопроводов, электросетей, а также с
переселением жителей и ликвидацией заброшенной свалки с мусором.
При производстве строительных работ
выполнялись мероприятия по охране окружающей природной среды. В
частности, применялись технологии
механической сборки с дальнейшей
утилизацией загрязняющих веществ,
а также технологии биологической

очистки и регенерации почвы. Зато
теперь ВПП-3 позволяет снять инфраструктурные ограничения и создает
отличные условия для обеспечения
возрастающего спроса на авиаперевозки в аэропорту Шереметьево и возможности восстановления эксплуатационной пригодности существующих
элементов летного поля аэродрома,
включая плановую реконструкцию
ВПП-1, с сохранением и дальнейшим
увеличением объема воздушных перевозок.
– Третья взлетно-посадочная полоса – сложнейший технический объект
аэродромной инфраструктуры, необходимый для расширения пропускной способности Международного
аэропорта Шереметьево. Ввод в эксплуатацию новой ВПП, строящегося
Терминала С и ряда других объектов в
совокупности создают благоприятные
условия для достижения нашей стратегической цели – до 2026 года войти
в топ-10 крупнейших аэропортов мира
с пропускной способностью порядка
100 млн пассажиров в год, – подчеркнул в ходе церемонии открытия новой ВПП председатель совета директоров МАШ Александр Пономаренко.
ВПП-3 имеет следующие параметры.
Ее размеры составляют 3200х60 м, что
позволяет осуществлять посадку всех
типов воздушных судов как российского, так и иностранного производ-
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авиации, но и развития отечественной
транспортной инфраструктуры в целом. Это ввод в эксплуатацию 19 сентября 2019 года в международном аэропорту Шереметьево (МАШ) третьей
взлетно-посадочной полосы (ВПП-3).
Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) международного аэропорта Шереметьево
осуществлялось в период с 2011 по
2017 год в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2021
годы)», а с 2018 года – в рамках государственной программы Российской
Федерации «Развитие транспортной
системы». Государственным заказчиком проекта выступила Росавиация,
заказчик-застройщик – ФГУП «Администрация гражданских аэропортов
(аэродромов)», генеральный проектировщик – ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект», генеральный подрядчик
– ООО «Трансстроймеханизация». Финансирование строительства ВПП-3
велось из федерального бюджета.
Необходимость в создании ВПП3 остро ощущалась уже давно. Ведь
две уже имевшиеся в Шереметьево
полосы могли работать только в так
называемом в зависимом режиме, потому что их удаленность друг от друга
не позволяла садиться и взлетать одновременно двум самолетам. Третья
полоса, как говорилось в сообщении
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ства. Полоса имеет высокую насыщенность объектами радиотехнического
обеспечения полетов и светосигнальным оборудованием. В состав полосы
входят также сеть рулежных дорожек,
командно-диспетчерский пункт, совмещенный со стартовой аварийно-спасательной станцией, патрульно-производственная и патрульная
автодороги, ограждения аэродромного
комплекса, очистные сооружений поверхностных стоков.
Следует отметить примечательный
факт: в ходе строительства ВПП-3 реализовано инновационное для России
решение по сооружению мостового
перехода, рассчитанного на движение
воздушных судов. Это первый в стране
проект подобного рода. Конструкция
моста сможет выдержать все типы современных и перспективных воздушных судов, а также их модификаций,
в том числе А-380. Комплекс ВПП-3
аэропорта Шереметьево имеет современные производительные очистные
сооружения хозяйственно-бытовых и
поверхностных сточных вод в соответствии с государственными нормативными требованиями и экологическими
стандартами. В перспективе с учетом
ввода в строй новых пассажирских
терминалов аэропорт Шереметьево с
вводом ВПП-3 получил все возможности войти в лигу крупнейших авиационных хабов мира и укрепить статус
основного транзитного авиаузла между Европой и Азией.

ОСОБЕННОСТИ
АРКТИЧЕСКОЙ «ВЗЛЕТКИ»
Особое значение для России имеет
развитие аэропортов в «высоких» широтах Заполярья и Арктики. Понятно,
что в таких проектах к их реализации
предъявляются особо высокие требования – ведь строить их приходится в
условиях вечной мерзлоты. При реализации государственной программы
«Социально-экономическое развитие
Арктической зоны Российской Федерации до 2020 года», ориентированной на эффективное и природосберегающее использование ресурсного
потенциала Арктической зоны России
в интересах перспективного экономического и социального развития
страны, а также субъектов Федерации
и муниципальных образований, зна16

чительное внимание обращается на
развитие аэродромов и аэропортов
Арктической зоны России.
В связи с этим интересно будет
упомянуть об объекте, который без
всякого преувеличения является уникальным. В 80-х годах прошлого века
реализованы первые в мире снежно-ледовые аэродромы в Антарктиде
– на станциях «Молодежная» и «Новолазоревская», способные принимать
тяжелые самолеты на колесном шасси
(Ил-76ТД). Аэродром на станции «Новолазоревская» эксплуатируется до
сих пор.
Традиционное внимание полярной
тематике уделяется в России и в настоящее время. Так, в 2019 году российский институт «Ленаэропроект» разработал оригинальные технологические
и конструктивные решения по строительству основания под новый зимовочный комплекс на антарктической
станции «Восток». Решения выполнены для строительства из снего-фирна
в условиях крайне низких температур – в зимний период температура
в этом районе опускается до –800С.
Таяние и, как следствие, эффективное уплотнение снега в этих условиях
невозможно. Российские разработки
позволяют в таких экстремальных условиях создать прочное естественное
основание. Эти разработки могут быть
также применены в условиях Крайнего Севера, Арктического побережья и
Арктических островов.
Генеральный директор Ленаэропроекта Федор Пащенко отметил,
что одной из наиболее актуальных
проблем в строительстве аэродромных покрытий на Крайнем Севере
является устройство искусственного
основания покрытия из-за наличия
многолетнемерзлых и некондиционных грунтов.
Строительство на вечномерзлых
грунтах осуществляется по двум принципам: сохранение грунтов естественного основания в мерзлом состоянии
и использование в оттаянном или оттаивающем состоянии на расчетную
глубину. Значительная часть арктического побережья в местах интенсивного освоения и добычи углеводородов сложена пылеватыми песками
и супесями, из которых практически
невозможно выполнить термоизоля-

ционную насыпь, предотвращающую
оттаивание грунтов естественного
основания.
При создании термоизоляционной насыпи и уменьшении ее
высоты применяются различные
термоизоляционные прослойки из
пенополистиролов, дренирующие
геокомпозитные материалы, привел детали Федор Пащенко. При
больших площадях, подчеркнул он,
например, на перронах, дренирующие прослойки группируются вдоль
горизонтального трубчатого дренажа, образуя сеть дрен. Это необходимо для отвода поверхностной
воды от оттаивающей части насыпи
выше слоя теплоизоляции и отвода
конденсата, образующегося в зоне
термоизоляционной прослойки. Такое конструктивное решение было
применено институтом в конструкции перрона в аэропорту Сабетта
(Ямал).
Продолжается развитие модифицирующих добавок для улучшения
местных некондиционных грунтов.
Оптимальным решением в строительстве аэродромов Арктической зоны
является сочетание упрочненного основания из модифицированных местных грунтов и сборных покрытий, в
частности, предварительно наряженных плит ПАГ. Сборные покрытия совершенствуются за счет внедрения
фибробетона, модификации состава
бетона и новых композитных материалов армирования.
– В составе нашего инстит ута действует крупнейшая в России
лаборатория аэродромных строительных материалов, занимающаяся
сертификацией и разработкой новых материалов для применения на
объектах авиационной инфраструктуры, – отметил Федор Пащенко.– Из
перспективных направлений работы
я бы назвал, например, разработку
численных моделей вечномерзлых
грунтов, аэродинамического воздействия на аэродромные покрытия и
сооружения, новых программ геотехнического мониторинга, совершенствуется экспериментальная база для
учета при актуализации нормативных
документов.
Леонид Григорьев

Ч
Российские аэропорты
стали активными
участниками внедрения
цифровых технологий
информационного
проектирования
и моделирования (BIM)
в ходе развития общего
комплекса отечественной
транспортной
инфраструктуры. Однако
до сих пор эта работа
в основном велась
в сфере цифровизации
непосредственно
терминальных
комплексов. Аэродромные
хозяйства пока здесь
отстают от своих коллегтерминальщиков.

то в настоящий момент сдерживает развитие рынка BIM-технологий в России? Как на сегодняшний
день можно оценить состояние отечественной нормативной базы в области использования BIM-технологий в
сфере строительства и реконструкции
аэродромной инфраструктуры? Сколько и каких объектов инфраструктуры гражданской авиации построены
и введены в эксплуатацию в России
с применением BIM-технологий? Что
можно сказать о подготовке кадров
для проектных, строительных и эксплуатационных подразделений, работающих в BIM-технологиях?
Подробную информацию по этим
вопросам нашему журналу предоставила ключевая профильная отраслевая структура в сфере реализации государственной политики по развитию
наземной инфраструктуры российской гражданской авиации – Администрация гражданских аэропортов
(аэродромов) (АГА(А)).

НУЖНЫ
ПРОФИЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
Как сообщается в информации, предоставленной АГА(А) нашему журналу,

в настоящее время в России проводится значительная работа по выполнению поручения президента страны
от 19 июля 2018 года № Пр-1235 о переходе к системе управления жизненным циклом объектов капитального
строительства путем внедрения технологий информационного моделирования (ТИМ). За период с 2016 по
2019 год разработаны и утверждены
Минстроем России и Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
пять сводов правил и девять ГОСТов,
которые регламентируют вопросы
применения технологий информационного моделирования.
Следует отметить, обращает внимание в своей информации АГА(А),
что эти документы разработаны для
промышленного и гражданского
строительства и не учитывают особенности объектов аэродромной инфраструктуры. Кроме того, они зачастую декларируют общие принципы
информационного моделирования,
заимствованные из зарубежных документов, основанные на национальных подходах к регулированию градостроительной деятельности западных
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стран и не содержащие достаточный
объем требований для практического
применения указанных технологий
при создании цифрового двойника
аэродрома и систем непрерывного мониторинга показателей состояния элементов аэродромной инфраструктуры. К числу основных можно отнести
следующие документы: свод правил
«Информационное моделирование
в строительстве. Правила обмена
между информационными моделями
объектов и моделями, используемыми в программных комплексах» (СП
331.1325800.2017 от 19 марта 2018
года). Они регламентируют решение
вопросов четкой организации передачи информации, увязки ее смыслового содержания и форматов обмена
данными, то есть решение проблемы
интероперабельности при внедрении
технологии информационного моделирования. При этом в гетерогенной
среде информационных систем, функционирующих в проектных, строительных, эксплуатационных организациях,
а также у заказчика (инвестора) возникает дополнительный системообразующий фактор – эволюционирующая
в течение жизненного цикла сооружения информационная модель.
В 2018 году введен в действие СП
333.1325800.2017 – свод правил «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования
информационной модели объектов
на различных стадиях жизненного
цикла» СП устанавливает общие требования и правила формирования
информационной модели объектов
на различных стадиях жизненного
цикла объекта строительства и распространяется на процессы информационного моделирования в течение
всего жизненного цикла здания или
сооружения. Под жизненным циклом
подразумевается период, в течение
которого осуществляются инженерные изыскания, проектирование, строительство (в том числе консервация),
эксплуатация (в том числе текущие ремонты), реконструкция, капитальный
ремонт, снос здания или сооружения.
В контексте жизненного цикла предполагаются постепенная эволюция
информационной модели от концепции до соответствия модели объекту
завершенного строительства, последу-

ющее ее использование и модификация в ходе эксплуатации. Данный СП
предписывает постадийную разработку информационной модели, начиная
от обоснования инвестиций, изысканий и проектирования, строительства
до эксплуатации, выделяет основные
задачи применения информационного моделирования при строительстве
и указывает основные цели использования информационной модели в
период эксплуатации.
В стандарте ГОСТ Р 57311-2016 от 1
июля 2017 года «Требования к эксплуатационной документации объектов завершенного строительства»
эксплуатация объекта капитального
строительства, принятого заказчиком,
рассматривается как составная часть
управления активом. Это предполагает обеспечение взаимодействия
информационной модели объекта
капитального строительства с информационно-управляющими системами
эксплуатирующей организации, участвующими в управлении активами.
В стандарте рассмотрена область
принимаемых эксплуатирующей организацией решений в случае применения электронно-информационного моделирования (ЭИМ), указана
необходимость создания двустороннего интерфейса для обмена данными между моделью и информационными системами эксплуатирующей
организации. Это документооборот,
календарно-сетевое планирование,
управление материалами и запасами,
управление закупками, бухучет, ГИС, а
также среды общих данных для обеспечения эффективной работы – серверное оборудование, каналы связи,
файловые системы поиска.
Об особых условиях и требованиях, которые могут иметь заказчики,
упомянуто в национальном стандарте Российской Федерации «Системы
дизайн-менеджмента. Руководство
по дизайн-менеджменту в строительстве», ГОСТ Р 57295-2016 от 1 января
2018 года. В частности, речь идет о
необходимости учитывать совместимость компьютерного оборудования
и программного обеспечения с системами, используемыми заказчиками и
подрядчиками, с которыми работает
организация. Также необходимо четко
определить процедуры, связанные с

управлением и надежным хранением резервных копий систем и данных
цифровых моделей. Все технологии,
связанные с аппаратным и программным обеспечением, требуют специальной подготовки, поэтому должны
предоставляться его поставщиками
вместе с услугами по обучению персонала.

УСПЕТЬ ЗА ЦИФРАМИ
В информационных материалах,
подготовленных для нашего журнала
специалистами АГА(А), указано, что
взрывное развитие и распространение
информационных технологий, их проникновение во все сферы транспортной деятельности приводят сегодня к
быстрым и глобальным изменениям
в возможностях совершенствования
организации проектирования и строительства новых современных транспортных объектов, использовании
интеллектуальных производственных
процессов на всех стадиях жизненного цикла объектов транспортной
инфраструктуры.
Также в этих материалах говорится
о том, что практически все подрядные
строительные организации, выполняющие работы на объектах по заказу
АГА(А), имеют технику, оборудованную 3D-системами автоматического
управления на основе технологии
высокоточного позиционирования.
Бульдозеры, грейдеры, экскаваторы, асфальто- и бетоноукладчики
на основании цифровых моделей
проектных поверхностей в автоматическом режиме выполняют свои
функции. Такая техника позволяет
экономить время и средства, снижать
трудозатраты, точнее и качественнее
выполнять те или иные виды работ.
Снижается в итоге и себестоимость
строительства. Рост производительности труда, в частности, на земляных
работах, может составить до 45%. О
том, как практически осуществлялась
эта работа при строительстве ВПП-3 в
аэропорту Шереметьево, рассказывает видеоролик, находящийся в открытом доступе в сети Интернет. Но это
только один из аспектов применения
технологий информационного моделирования, нашедший широкое применение при реконструкции почти
всех аэродромов.

состояния на основе цифровых технологий.
Цифровая модель аэродрома на
этапе эксплуатации может включать
информацию об итогах обследования
элементов аэродромной инфраструктуры с автоматизацией введения данных и навигации при поиске. Также в
нее могут входить пространственные
метаданные, координатная привязка
материалов фото-, видеосъемки и лазерного сканирования, полученных
с применением планшетов, смартфонов в удаленном доступе, наземного и
воздушного лазерного сканирования,
3D-системы диагностики, фотограмметрии, других современных систем
получения информации. Все это может реализовываться и в онлайн режиме от предустановленных датчиков
«умных» аэродромов с отражением
динамики изменения технического состояния. Возможно прогнозирование
срока службы элементов аэродромной инфраструктуры путем наложения
слоев данных ежегодных обследований и анализа образующихся дефектов и повреждений с построением
прогнозных кривых на основе аппроксимаций статистических данных
пространственно-координированных
объектов. Модель предусматривает
создание доказательной документации для выделения средств на капитальный ремонт и реконструкцию
элементов аэродромной инфраструктуры на основании анализа получаемой информации, расчет ключевых
параметров искусственных покрытий
аэродрома, в том числе их индекса
дефектности, ровности, прочности, и

визуализацию на генплане соответствующей цветовой индикации.
Для лазерного сканирования искусственных покрытий аэродромов в
целях диагностики сотрудники АГА(А)
используют собственную передвижную аэродромную лабораторию, а также более совершенное оборудование
партнеров – для оцифровки действующих аэродромов, например, для создания цифровой модели искусственных покрытий аэродрома аэропорта
г. Ростов-на-Дону «Платов».
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Цифровая модель аэродрома необходима не только для его строительства, но и на этапе эксплуатации. Инновационные технологии диагностики,
управления, анализа в виртуальном
пространстве – все то, что кардинально меняет традиционную деятельность
и делает аэродром «умным», интегрирует в себе цифровая модель аэродрома.
В Российской Федерации пока лишь
отдельные элементы аэродромной инфраструктуры были запроектированы
с применением ТИМ и построены на
основании информационной модели. В
зарубежных странах очень ограниченное число аэропортов имеют информационные модели, созданные с начала
их жизненного цикла. В этой ситуации
преимущества информационного моделирования можно применять только на
этапе эксплуатации, а для этого необходимо осуществлять оцифровку уже
построенных аэродромов.
Оцифровка действующей транспортной сети имеет место в практике Минтранса России. Так, например, паспорт
федерального проекта «Безопасные
и качественные дороги» содержит
мероприятия с разбивкой по годам
и субъектам Российской Федерации,
направленные на создание цифровой
модели автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального
значения. В логике этого процесса
выстраивается и решение проектного комитета транспортной части
Комплексного плана модернизации
и расширения транспортной инфраструктуры России (КПМИ) (протокол
№5 от 2 августа 2019 года), где Минтрансу России совместно с Росавиацией дано поручение проработать
вопрос создания единой цифровой
базы данных объектов аэропортовой
инфраструктуры, включающей в том
числе сведения о техническом состоянии, проводимых работах по реконструкции и капитальному ремонту
объектов, с картографической привязкой». Создание цифровых моделей
действующих аэродромов необходимо
в целях совершенствования системы
мониторинга показателей состояния
элементов аэродромной инфраструктуры и определения динамики изменения эксплуатационно-технического

МОЖЕМ УСКОРИТЬСЯ
В настоящее время в Российской
Федерации внедрение BIM-технологий находится на начальном этапе, и
приоритетной задачей является быстрый переход на работу с применением технологий информационного
моделирования. Вместе с тем многие
организации не могут перейти на BIM
по комплексу причин, среди которых
и недостатки нормативно-правовой
базы, в том числе нормирование стоимостных показателей при использовании этих технологий, и дефицит квалифицированных кадров, и высокая
стоимость программного обеспечения,
поддерживающего BIM-технологии.
К причинам, замедляющим распространение технологий информационного моделирования, можно отнести
эффект сопротивления изменениям
и приверженность привычным методам проектирования, планирования
и управления инвестиционно-строительными проектами. На предприятиях необходимо проводить болезненную процедуру структурной
19
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реорганизации, вносить изменения в
характер рабочих процессов значительной части сотрудников при организации коллективной работы в
единой информационной среде над
созданием информационной модели.
На первом этапе внедрения новой
структуры понижается эффективность
труда сотрудников.
В этой связи представляются важными разработка комплекса методических рекомендаций для проектных
компаний и организаций, исполняющих функции заказчика и заказчика-застройщика, по выполнению задач
внедрения и поддержки технологии
информационного моделирования,
подготовки типовых планов реализации технологий информационного
моделирования в рамках конкретных
проектов, организации оценки соответствия процессов и результатов
информационного моделирования,
включая правила верификации информационных моделей. Необходимы также методики, обеспечивающие
идентификацию уровня зрелости организаций, осуществляющих процессы создания и поддержки технологий
информационного моделирования
объектов капитального строительства.
Приоритетными задачами в области
развития нормативного технического
обеспечения применения ТИМ в аэродромной отрасли являются разработка отраслевого аэродромного сектора
системы классификации строительной
информации, который должен охватывать не только тематику строительных
конструкций и изделий, но и информационное моделирование местности
для принятия обоснованных проектных решений. Необходимо создать
требования к организации и функционалу среды общих данных как основного программно-технологического
инструментария, обеспечивающего
взаимодействие заказчика с исполнителями, в целях принятия обоснованных решений по управлению проектами и применению информационного
моделирования как технологии. Это
означает разработку комплексов нормативных документов, устанавливающих классификацию по функциональному назначению программного
обеспечения, используемого для реализации задач информационного мо-

делирования в аэропортовой деятельности, методических рекомендаций по
выполнению задач информационного
моделирования в аэропортовой деятельности, библиотек типов объектов
и совместимых спецификаций. Необходимо также создание связанных с
ними наборов данных на базе семантических связей для проектирования
аэродромов, требований к цифровым
двойникам аэродромов и объектам
аэродромной инфраструктуры. Кроме
того, будет выполнена разработка требований к системе управления данными при изысканиях, проектировании,
строительстве, ремонте, как текущем,
так и капитальном, и реконструкции
объектов аэродромной инфраструктуры.
Для того чтобы проектная организация разработала проект в технологии
информационного моделирования, недостаточно внести это в техническое
задание. Необходимо однозначно указать требования к информационной
модели и сослаться на конкретные,
пока отсутствующие, нормативные
документы. В них будут приведены и
классификаторы, и электронные библиотеки, и спецификации, которыми
надлежит воспользоваться. Также требуется описание среды общих данных,
в которой организуется доступ к информационной модели, и программных продуктов, в которых необходимо работать, требований к форматам
данных, необходимой атрибутивной
информации к ним. То есть нужно все,
что точно определяло бы тот продукт,
который необходимо сдать заказчику.
К сожалению, пока это невозможно.
Но это не означает, что надо ждать
появления нужных ГОСТов и прекратить все попытки отработки этой
методологии. Наоборот, необходимо
планомерно, этап за этапом, сегмент
за сегментом, осваивать технологию
и описывать методики и требования,
установленные в процессе пилотного
проектирования, создавать электронные элементные каталоги, классификаторы и пр., что будет формировать
основу электронных ресурсов для
широкого применения. Так, например, реализуя поэтапное внедрение
ТИМ, в рамках проекта реконструкции
аэропорта Киров ведется разработка
информационной модели стартовой

аварийно-спасательной станции аэродрома.

ГОТОВЬТЕ
ЭЛЕКТРОНИКОВ
Одним из главных барьеров на пути
внедрения ТИМ является неподготовленность руководящего и инженерного состава к работе в новых условиях.
В связи с этими важными задачами
являются подготовка, переподготовка
и повышение квалификации кадров
для внедрения технологий информационного моделирования в проектирование, строительство и управление
в течение жизненного цикла объектов
транспортной инфраструктуры. Уровень зрелости организации, осуществляющей процессы создания и поддержки технологий информационного
моделирования, напрямую связан с
подготовленностью руководителей и
персонала к решению задач с применением ТИМ-инструментария.
Опыт и квалификация кадров
должны обеспечить использование
информационных и телекоммуникационных технологий при исполнении
КПМИ. В разделе 6 КПМИ сказано: «К
основным сквозным технологиям работы с данными в транспортном комплексе, планируемым к применению
в рамках реализации транспортной
части плана, относятся: геоинформационные технологии; технологии
информационного моделирования;
цифровые двойники – виртуальные
образы объектов».
Университеты с многолетней историей и молодые образовательные
учреждения активно занимаются
продвижением своих услуг в образовательном процессе в области
информационного моделирования.
Растет и спрос на целевое обучение
по этой тематике. И еще – по мнению
специалистов АГА(А), подготовивших
для журнала информацию, программы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров и
профессиональные стандарты должны предусматривать приобретение
перечисленных выше знаний и опыта
решения указанных проблемных вопросов.

Леонид Григорьев

УСПЕХИ
В первом квартале 2019 года макроэкономические показатели были
крайне слабыми. Рост ВВП составил
только 0,5%, что фактически означает
стагнацию, так как половина процента вполне может быть статистической погрешностью. Рост инфляции
в марте в годовом выражении составил 5,2%, а инвестиции не росли вообще. Также продолжилось падение
реальных располагаемых доходов, что
привело к низкому потребительскому
спросу. При этом наблюдался резкий
рост потребительского кредитования,
что создало реальную опасность кредитного пузыря. Общим негативным
фактором эксперты называют и повышение ставки НДС с 18% до 20%.
Но неожиданно для многих ситуация ближе к концу года улучшилась.
Рост экономики РФ за первые 10 месяцев достиг 1,1%, а по завершении
2019 года Минэкономразвития России
по предварительным итогам говорит
даже об 1,3%. Конечно, это не означает стабильного развития, но все же
ситуация не такая катастрофичная, как
могло показаться в начале 2019 года.
Данные Росстата указывают на то, что
с третьего квартала произошло улучшение в сфере доходов населения. В
целом не произошло ухода от стагнации к рецессии, которого ожидали
пессимистичные эксперты.

Также были накоплены существенные золотовалютные резервы и увеличена капитализация фондового
рынка. Реализация национальных и
федеральных проектов, таким образом, должна стать основой для экономического роста. Но все эти показатели не дают надежды на заметное
экономическое ускорение в 2020 году,
так как предпринимательское сообщество сохраняет отрицательные ожидания в сфере развития бизнеса из-за
ухудшения делового климата.

ФИНАНСЫ
Самым большим успехом ознаменовались действия правительства и
ЦБ по сохранению стабильного курса
рубля и инфляционному таргету в 4%.
Годовая инфляция с 1 января по 16
декабря 2019 года оказалась крайне
низкой – всего 2,9%. В годовом выражении показатель составил 3,4%.
По окончательным результатам 2019
года темпы роста цен прогнозируются
экспертами ЦБ в коридоре 2,9–3,2%.
Также сохраняется уверенность в сохранении инфляции значительно ниже
таргета даже в первом квартале 2020
года, так, показатель не превысит 3%.
В начале 2019 года были опасения, что
из-за повышения ставки НДС инфляция достигнет 5,2% к марту. Поэтому
такое снижение темпов роста цен является очень важным для российской

экономики, развития бизнеса и роста
благосостояния населения. Особенно
выгодно это выглядит на фоне скачка
инфляции в 2015 году до 16,7%, хотя,
разумеется, тогда спад в экономике
был намного сильнее.
Не так много экспертов ожидали
возрождения рынка акций. Но индекс
Мосбиржи и долларовый индекс РТС
показали хороший результат и составили ожидаемые 3000 и 1500, соответственно. Ряд экспертов прогнозируют таргет на 2020 год в 3600–4000
пунктов для Мосбиржи. Безработица
за 2019 год составила 4,6–4,7% от экономически активного населения, при
этом в теории ожидался уровень в 6%.
Стабильность рубля является определенным успехом, а международные резервы приблизились к отметке в 550
млрд долларов.

Mакроэкономика
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ИТОГИ ГОДА

САНКЦИИ
Из положительных моментов стоит
отметить и отсутствие новых серьезных санкций. Но все же сохраняется
неопределенность в этом вопросе,
что создает проблему для роста инвестиций и ВВП. Западные санкции
начиная с 2014 года не оказали разрушительного влияния, и прямые потери
не оказались существенными. Проблемы в сельском хозяйстве и технологической базе ТЭК удалось частично
решить за счет импортозамещения.
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Также выросла международная торговля с государствами, которые ранее
присоединились к санкциям. Но при
этом многие иностранные инвесторы
не могут участвовать в увеличении
капиталовложений из-за ограничений. Не стоит забывать, что на рынок
воздействуют не только сами санкции,
но и их ожидание.
В 2019 году из ограничений были
введены только операции с российским суверенным долгом. 3 августа
Госдеп запретил банкам США закупать
еврооблигации российского правительства («российского суверена»),
но только при первом размещении.
Запрет также коснулся валютного
кредитования, но важно, что ОФЗ никак не были затронуты этим. В любом
случае эксперты не считают это катастрофой, так как Минфин России не
видит необходимости в размещении
еврооблигаций. Сохранение относительно спокойной внешнеполитической обстановки позволит говорить о
потенциальном улучшении внешнего
инвестиционного фона России.

СТРОИТЕЛЬСТВО
За 2019 год было открыто немало
крупных инфраструктурных объектов. Основная стройка современной России – Крымский мост – уже
практически завершена. В июне была
осуществлена стыковка первого пути,
а в декабре Керченскую переправу
уже подготовили к эксплуатации. По
всему железнодорожному пути были
установлены уравнительные стыки,
которые гасят звук при движении
поезда и справляются с температурными колебаниями. Автомобильное
движение было открыто еще в 2018
году, и по этой части проехали более
8 млн автомобилей. Поезда в Крым будут ездить по двум железнодорожным
маршрутам: Москва – Симферополь и
Санкт-Петербург – Севастополь. Первый пассажирский состав по второй
дороге проедет по мосту 23 декабря, а
поезд из Москвы приедет 24 декабря.
Вторым объектом стоит назвать
Московские центральные диаметры,
которые были открыты 21 ноября.
МЦД-1 «Одинцово – Лобня» и МЦД-2
«Нахабино – Подольск» стали первыми линиями масштабного проекта по
объединению пригородных электро22

поездов и железнодорожных путей с
инфраструктурой Москвы. Теперь жителям подмосковных городов можно
добраться в другие населенные пункты
прямо через столицу, так как теперь
поезда не едут до конечных остановок
на вокзалах. К тому же можно пересаживаться на станции МЦК и метро.
После запуска в первые дни наблюдались инфраструктурные проблемы,
поэтому власти сделали проезд в первые две недели бесплатным. Также началось увеличение составов для того,
чтобы справиться с большим пассажиропотоком. В первый день работы на
МЦД оказалось более 500 тыс. человек, а за первые три дня оба диаметра
перевезли около 1,4 млн человек. На
МЦД работают современные поезда
«Иволга» Тверского машиностроительного завода.
Третьим успехом стало завершение
третьей взлетно-посадочной полосы
в международном аэропорту Шереметьево. Длина объекта составляет 3,2
км, ширина – 60 м. Строительство полосы началось еще в 2011 году, но оно
затянулось из-за переноса множества
газовых и нефтяных коммуникаций.
Возведение полосы позволит аэропорту значительно увеличить количество взлетно-посадочных операций и
в долгосрочной перспективе создать
дополнительный терминал. Все это
создает хорошие условия для главной
цели Шереметьево – достижения пассажиропотока в 100 млн человек в год
(за 2018 год показатель составил 45
млн человек).
Важным событием оказалось открытие автомагистрали М-11 Москва
– Санкт-Петербург. Расчетная скорость
движения по новой трассе составляет
150 км/ч, число полос варьируется от
4 до 10. Общая протяженность составляет 669 км. Ее строительство началось
в 2012 году, а первый участок рядом с
Химками был открыт еще в конце 2014
года. Фактически дорога была уже
создана, но долгое время оставались
недостроенными два участка ближе к
Санкт-Петербургу. По расчетам время
автомобиля в пути составит 5,5–6 часов, а стоимость проезда будет стоит
около 2000 руб. М-11 получит официальное название «Нева».
Пятый объект – это международный
аэропорт Гагарин в Саратове, который

был открыт 20 августа. Важно, что это
не просто терминал, а построенный заново комплекс. Старый аэропорт Центральный находился в городской черте
и мог принимать только региональный
воздушный флот, так как был устаревшим и с короткой взлетно-посадочной
полосой. В новом аэродроме проложена полоса длиной 3 км, а терминал
площадью 23 тыс. кв. м может обслужить до 570 пассажиров в час и до 1
млн человек в год. Пассажиропоток
нового аэропорта за первые три месяца превысил нагрузку старого на 26%.

ВЫЗОВ
Самой главной проблемой, с которой
придется столкнуться России, является замедление темпов роста мировой
экономики. Последний прогноз МВФ
подразумевает падение показателя
до 3% за 2019 год, и он будет самым
низким с кризисного 2009 года. На
это влияет множество факторов: торговые войны Китая и США, несмотря
на последние временные договоренности; отказ от нефтяного, газового
и угольного топлива из-за усиления
экологических требований и акций
«зеленых»; мощная социальная активность по всему миру («желтые
жилеты» в Европе, протесты в Южной
Америке, Ливане и Гонконге). Падение ВВП Гонконга составило уже 2%
в третьем квартале по сравнению со
вторым. Таким образом, социально-политическая повестка во многих
развитых и развивающихся странах
напрямую давит на мировой рынок
и гасит рост. В таких условиях российской экономике будет сложно
увеличить собственный рост, но с
большой вероятностью катастрофического падения не произойдет. Стоит отметить, что Фонд национального
благосостояния включает в себя уже
7% ВВП, что позволит в ближайшем
будущем начать работать над инфраструктурными объектами. Согласно
Бюджетному правилу часть накопленных резервов c лета 2020 года можно
будет направить на инвестиции. Это
позволит ускорить экономический
рост, при условии финансирования
высокоэффективных инфраструктурных проектов.
Георгий Смирнов
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ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИ
РАДОР ПОДВЕЛ ИТОГИ ГОДА И ОБОЗНАЧИЛ
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РОССИЙСКИХ ДОРОЖНИКОВ
Работы по реализации
национального проекта
«Безопасные
и качественные
автомобильные дороги»
(БКАД), которые были
намечены на 2019 год,
выполнены практически
в полном объеме.
В течение всего года
в сотрудничестве
с российскими
регуляторными органами
власти дорожники вели
активную работу
по совершенствованию
нормативных
актов в отношении
функционирования
дорожного хозяйства
и развития автомобильных
дорог регионального
значения.
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ти и другие итоги работы российских дорожников в 2019 году, а
также возможные меры по решению
до сих пор имеющихся в отрасли проблем, были озвучены участниками
проведенной Ассоциацией «РАДОР»
Конференции по вопросам развития
сети автомобильных дорог регионального значения – заседания комиссии
Ассоциации «РАДОР» по развитию, ремонту и содержанию автомобильных
дорог.
Мероприятие состоялось в Москве
4 декабря при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации и Федерального дорожного
агентства. В конференции приняли
участие свыше 160 представителей
из 51 субъекта РФ. Также его участниками стали представители Счетной
палаты России, ГУОБДД МВД России,
отраслевых научных и подрядных
организаций.

ОПРЕДЕЛЯТЬ ЗАДАЧИ,
НЕ ЗАБЫВАТЬ О ПРОБЛЕМАХ
Генеральный директор Ассоциации
«РАДОР» Игорь Старыгин, открывая

своим выступлением заседание, подчеркнул, что старт национальному
проекту БКАД был дан в 2019 году.
Он стал продолжением и развитием приоритетного инфраструктурного проекта «Безопасные и качественные дороги», реализованного
в 2017–2018 годах в 38 городских
агломерациях. БКАД как новая стратегическая глобальная программа
развития российской автодорожной
инфраструктуры реализуется уже в
83 субъектах Федерации, а также в
104 городских агломерациях. Как
отметил в своем докладе Игорь
Старыгин, дорожные работы в 2019
году фактически завершены. Но ряд
вопросов в выполнении работы по
реализации нацпроекта все же еще
остается. И они обязательно должны
быть решены для успешной реализации проекта БКАД.
От Министерства транспорта РФ на
заседании выступил заместитель директора Департамента государственной политики в области дорожного
хозяйства Минтранса России Николай Зеленов. Он положительно оце-

но-правовой базы. В частности, она
сказала, что решением коллегии
Счетной палаты готовится обращение в Минтранс России о внесении
изменений в Федеральный закон
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» в
части включения в состав автомобильной дороги трамвайных путей
с целью возможности их ремонта в
составе дороги.
Предварительным итогам первого года реализации федерального
проекта «Дорожная сеть», являющегося частью национального проекта БКАД, уделил особое внимание
в своем выступлении заместитель
руководителя Росавтодора Игорь
Костюченко. Он отметил, что мероприятия в рамках данного проекта
находятся в завершающей стадии –
так, например, на вошедших в него
дорогах укладка верхнего слоя дорожного покрытия выполнена более
чем на 97%.
– В 2019 году работы велись на
6800 объектах, из которых 6600
должны быть введены в эксплуатацию до конца текущего года, –
привел данные о ходе работ и имеющихся на декабрь 2019 года их
результатах Игорь Костюченко.
О финансовом содержании работ
по реализации ключевых дорожных
проектов красноречиво говорят следующие цифры: в 2019 году на дорожную деятельность в регионах из

федерального бюджета было выделено более 126 млрд рублей. Из них
5 млрд рублей еще весной направили на проведение капиталоемких
мероприятий на 18 объектах. Кроме
того, в начале ноября на проведение
капиталоемких работ дополнительно
выделено 15,1 млрд рублей из федерального бюджета. Соответствующие соглашения с регионами уже
заключены.
Однако и здесь нашлось место
проблемам и недоработкам – из
этих 18 объектов на момент проведения заседания РАДОРа три еще не
были законтрактованы. Отстающими
оказались Орловская область с проблемами в реконструкции Красного
моста в Орле, Еврейская автономная
область, где есть сложности в ходе
реконструкции моста через реку
Бира, и Нижегородская область –
здесь сложности имеют место в работе на развязке в деревне Ольгино.
К числу проблем, не нашедших
пока своего оптимального решения,
участники совещания отнесли и тему
реализации контрактов жизненного
цикла в дорожном хозяйстве. О том,
какая работа в сфере необходимого
нормативно-правового регулирования данного вопроса проводится
Минтрансом России, в своем докладе рассказал заместитель директора
Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства министерства Олег Ступников.
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нил взаимодействие своего ведомства с территориальными органами
управления автомобильными дорогами в лице Ассоциации «РАДОР» в
вопросах совершенствования нормативной базы дорожного хозяйства.
Эти успехи были достигнуты, как отметил Николай Зеленов, в том числе
и в ходе реализации национального
проекта БКАД и федерального проекта «Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства».
Заместитель начальника инспекции по контролю в сфере дорожной
деятельности Счетной палаты России
Галина Воеводина остановилась на
итогах проверок Счетной палатой
РФ использования субъектами РФ
средств дорожных фондов в 2018–
2019 годах. Среди отмеченных недостатков было обращено особое внимание на неэффективность подходов
к планированию дорожных работ. А
их качество, к сожалению, не всегда
можно признать достаточным. Имели
место и факты нецелевого использования денежных средств. Представитель Счетной палаты обратила
внимание участников мероприятия
и на отсутствие инструментальной
диагностики, подтверждающей реальное состояние автомобильных
дорог и позволяющей правильно
формировать планы работ. Вместе
с тем Галина Воеводина отметила
необходимость совместной работы
по совершенствованию норматив-
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– Минтрансом России в рамках
исполнения пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 7
мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на
период до 2024 года» в соответствии
с паспортом национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» с целью расширения практики реализации контрактов жизненного цикла в дорожном
хозяйстве в соответствии с частью
16 статьи 34 федерального закона
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» подготовлен
проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1087».
Проект предусматривает расширение
возможных случаев заключения контракта жизненного цикла, – отметил
он в своем выступлении.

ТРИЛЛИОНЫ И ПРИОРИТЕТЫ
Также на совещании обсудили
проект программы «Мосты и путепроводы», которую планируют
реализовать в рамках нацпроекта
26

«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работа будет
вестись по нескольким направлениям. Первое из них – восстановление аварийных и предаварийных
искусственных сооружений. Российскими регионами на декабрь
2019 года было заявлено более 3900
таких объектов общей протяженностью 190 тыс. погонных метров. На
выполнение такого объема работ
потребуется по текущим расчетам
более 370 млрд рублей. Второе –
реконструкция и строительство путепроводов в местах пересечения с
железнодорожными путями, на эти
цели понадобится 340 млрд рублей.
И третье направление – строительство крупных мостовых переходов
с общим объемом финансирования
415 млрд рублей.
Начальник Управления регионального развития и реализации нацпроекта Росавтодора Дмитрий Лаптев в
своем выступлении обозначил приоритеты в работе российских дорожников.
– В наступившем 2020 году необходимо осуществить решение
организационных задач, а в 2021м – дать старт дорожным работам.
К 2024 году более чем наполовину
от нынешнего объема, на 60 про-

центов, должна быть снижена протяженность мостов, находящихся в
аварийном состоянии. Часть средств
на реализацию программы будет
профинансирована в рамках национального проекта БКАД. Кроме того,
предстоит построить 170 новых путепроводов, – отметил он.

ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ,
ОЦЕНИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ
Начальник отдела надзора в сфере
дорожной деятельности ГУОБДД МВД
России Леонид Ребриков в своем
выступлении в ходе заседания дал
развернутую и подробную оценку
состояния дел с аварийностью на
российских региональных дорогах
в ходе реализации федерального
проекта «Безопасность дорожного
движения». Он подчеркнул, что, хотя
в целом в 2019 году зафиксировано
снижение количества пострадавших
в ДТП, в 31 субъекте Федерации произошел рост основных показателей
аварийности. Одной из главных причин дорожно-транспортных происшествий Леонид Ребриков назвал
встречные столкновения, опрокидывания и наезды на пешеходов. Говоря об основных видах нарушений
обязательных требований, зафиксированных на автомобильных дорогах

регионального значения в 2019 году,
начальник отдела мониторинга качества строительства, реконструкции,
капитального ремонта и ремонта
автомобильных дорог ФКУ «Росдортехнология» Владимир Вербицкий
в своем выступлении на заседании
отметил, что основными замечаниями, характерными для большинства
организаций дорожного хозяйства
регионов, являются качество проектно-сметной документации и организация строительного контроля
заказчика. Конкретно замечания
относились к качеству исполнительной документации, комплектности
рабочих документов, соблюдению
нормативных требований и технологии производства работ, ограждению
мест производства дорожных работ
и организации движения, а также к
тому, что на дорожных объектах при
проверке выполненных на них работ
не раз выявлялось наличие различных дефектов.
Отдельным актуальным вопросом
в части реализации национального
проекта обсуждения стала тема регулирования государственной политики в области организации дорожного
движения. Заместитель директора
Департамента государственной политики в области автомобильного и
городского пассажирского транспорта Минтранса России Владимир Луговенко отметил в своем выступлении,
что это направление регулируется
Федеральным законом от 29.12.2017
№ 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.11.2018 № 1379 «Об утверждении
Правил определения основных параметров дорожного движения и
ведения их учета», а также рядом
приказов Минтранса России.
Предметом регионального государственного контроля в области
организации дорожного движения
является оценка обеспечения эффективности организации дорожного движения. В том числе это касается осуществления мониторинга
организации дорожного движения
на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального,
местного значения, оценки соответ-

ствия фактических параметров дорожного движения параметрам, установленным как характеризующие
дорожное движение и эффективность дорожного движения в документации по организации дорожного
движения и обеспечения эффективности организации дорожного движения в решениях, предусмотренных
в соответствующей документации.
Подводя итоги уходящего производственного года, генеральный директор Ассоциации «РАДОР» Игорь
Старыгин обратил внимание представителей органов управления автомобильными дорогами на поручение Председателя Правительства
Российской Федерации о проведении
административной реформы – «регуляторной гильотины». Часть этой
работы – уже разработанный проект
постановления Правительства Российской Федерации «О признании
утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений
нормативных правовых актов Российской Федерации, об отмене некоторых актов федеральных органов
исполнительной власти, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
при осуществлении всех видов федерального государственного контроля
(надзора) в сфере транспорта». С 1
января 2021 года нормативные правовые акты, включенные в проект этого
постановления, будут отменены либо
признаны утратившими силу.
В связи с этим Игорь Старыгин
призвал всех в целях исключения
возможного «правового вакуума» в
сфере транспорта и дорожного хозяйства в связи с отменой действующих в настоящее время нормативных
правовых актов рассмотреть проект
постановления Правительства Российской Федерации и направить в
адрес исполнительного комитета
Ассоциации «РАДОР» предложения
по документам, непосредственно
относящимся к сфере деятельности
органов управления дорожным хозяйством. Они должны быть учтены
при формировании новой модели
нормативного регулирования.
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регионального значения за 10 месяцев 2018 и 2019 годов, он отметил
такие нарушения, как отсутствие и
плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части. На
их долю которых пришлось более
половины, 53 процента, нарушений.
Также были названы недостатки зимнего содержания дорог, составившие
15 процентов выявленных нарушений, отсутствие дорожных знаков в
необходимых местах, неудовлетворительное состояние обочин, отсутствие освещения.
– Необходимо более тщательное
планирование и активное внедрение эффективных мероприятий по
обустройству автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения. Это обеспечение их
искусственным освещением, устройство барьерных, в том числе тросовых ограждений, искусственных дорожных неровностей, строительство
разноуровневых пешеходных переходов, – подчеркнул в своем докладе
Леонид Ребриков.
И.о. начальника Управления государственного автомобильного и дорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Алексей Сергеев в своем докладе
обратил внимание аудитории на
следующий значимый факт, который
может помимо прочего вывести на
новый уровень сотрудничество по
развитию дорожной инфраструктуры не только в пределах границ
России. Так, Верховный суд Российской Федерации принял решение,
что, нарушив требования технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных
дорог» при выполнении на основании государственного контракта
работ по содержанию действующей
сети автомобильных дорог, подрядная организация совершает сразу
два административных правонарушения, предусмотренных статьями
14.43 КоАП РФ и 12.34 КоАП РФ. Как
результат возможно привлечение ее
руководителей к ответственности
как по статье 14.43 КоАП РФ, так и
по статье 12.34 КоАП РФ.
Говоря о развитии вопроса контроля качества дорожных работ, выполняемых на автомобильных дорогах

Леонид Григорьев
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НОВАЯ ПРОГРАММА
ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВИТ
РЫВОК В МОСТОСТРОЕНИИ
10 декабря
в СМИ появилась
информация о том, что
Правительственная
комиссия по транспорту
во главе с вице-премьером
Максимом Акимовым
утвердила программу
по строительству
и ремонту примерно
4500 автомобильных
мостов в РФ. Большая
часть инфраструктурных
объектов располагается
в малочисленных
муниципалитетах, поэтому
федеральные дорожники
возьмут основную тяжесть
работ на себя.

28

Н

а эти работы будет выделено 1,125
трлн руб. на срок до 2035 года. На
данный момент сложно определить,
будет ли расти или уменьшаться количество объектов после детального
обследования и диагностики мостов,
так как не везде необходима полная
реконструкция и можно обойтись сменой дорожного полотна. Программа
была разработана Минтрансом России
совместно с представителями регионов, Госавтоинспекцией и РЖД. Организация строительства и ремонта
будет вестись в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» и Комплексного плана расширения и модернизации магистральной инфраструктуры.
Так, в рамках первого будет сформирован новый федеральный проект
«Мосты и путепроводы». Объем его
финансирования должен составить
362,5 млрд руб.

В первой части программы написано
про ремонт 3900 мостов в аварийном
состоянии. На исправление ситуации
требуется 294 млрд руб. до 2024 года
и 80 млрд руб. в 2024–2035 годах.
Вторая часть предусматривает реконструкцию и возведение 486 путепроводов на пересечении с железными
дорогами. На это должно уйти 260
млрд руб. до 2024 года и 85 млрд руб.
в 2024–2035 годах. Основные источники финансирования – межбюджетные трансферты от Росавтодора
регионам и дополнительные расходы
субъектов Федерации. Региональные
бюджеты к 2024 году начнут получать
уже 100% всех собранных топливных
акцизов, в то время как сегодня показатель составляет только 58,2%.
Третья и самая важная часть программы предполагает строительство новых
автомобильных мостов в 21 регионе.
Среди них переправы через Лену в рай-

Ранее Российская ассоциация территориальных органов управления
автомобильными дорогами «РАДОР»
предложила Минтрансу начать восстановление мостовой инфраструктуры.
18 сентября 2019 года в Южно-Сахалинске генеральный директор РАДОРа
Игорь Старыгин на совещании о состоянии дорог в России сказал о необходимости перераспределения средств
для этой задачи. Он отметил, что уже
существует ремонтная программа, на
которую заложено 348,9 млрд руб. на

Еще в мае 2019 года на совещании в Астраханской области при участии Президента РФ Владимира Путина была отмечена проблема
реконструкции аварийных мостов. Глава Минтранса России Евгений
Дитрих тогда заявил, что существует серьезный износ переправ во
многих субъектах Федерации.

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА
Еще в мае 2019 года на совещании
в Астраханской области при участии
Президента РФ Владимира Путина была
отмечена проблема реконструкции
аварийных мостов. Глава Минтранса
России Евгений Дитрих тогда заявил,
что существует серьезный износ переправ во многих субъектах Федерации. В
июле глава Республики Бурятия Алексей Цыденов на Государственном совете отметил, что необходимо выделить
292 млрд руб. на ремонт 3500 ветхих
мостов по всей стране. Владимир Путин
после этого поручил правительству до
1 декабря этого года разработать программу ремонта переправ. В будущем
году начнется подготовка к реализации
программы одновременно со внесением
коррективов в соответствующий национальный проект. Сами работы по возведению и ремонту мостовых сооружений
начнутся только в 2021 году.
Вице-премьер Максим Акимов заявил СМИ следующее: «Утвердили
подходы Минтранса по реализации
программы приведения в порядок и
строительства мостовых сооружений,
путепроводов и искусственных сооружений на автомобильных дорогах. Актуализировали также решение правительственной комиссии – программа
существенно расширилась, туда вошли
основные дороги, которые предполагается передать в собственность Российской Федерации от Республики
Крым, актуализировали программу передачи автодорог на 2020–2021 годы».

2019–2035 годы. При этом 62,1 млрд
руб. будут перераспределены в 2025–
2035 годах. Однако Игорь Старыгин
считает, что многие мосты в аварийном состоянии не смогут долгое время
ждать ремонта. Поэтому специалисты считают, что средства необходимо распределить до окончания 2024
года. Игорь Старыгин подчеркнул, что
сегодня на региональных и местных
автодорогах находятся 64 943 искусственных сооружений: из них 52 000
капитальных объектов и 12 500 деревянных построек. При этом, по данным
РАДОРа, почти 4000 мостов находятся
в аварийном и предаварийном состоянии и 1365 переправам требуется капитальный ремонт.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Из примеров возведения новых мостов стоит отметить переправу через
реку Вилюй в Якутии. 19 ноября депутат Госдумы Федот Тумусов сообщил ТАСС, что строительство объекта
начнется в конце 2020 – начале 2021
года. Объект располагается на 660м км федеральной дороги «Вилюй»,
рядом с селом Верхневилюйск. Автотрасса находится в процессе строительства, она должна соединить
Якутию и Иркутскую область. Длина
шоссе дойдет до 3000 км, но пока существуют только участки от Тулуна до
Усть-Кута. Федот Тумусов отметил, что
это крайне необходимо для северной
инфраструктуры: дорога свяжет поселки западной Сибири, нефтегазовые

месторождения на Дальнем Востоке и
крупные города двух регионов. В ТАСС
также говорили, что правительство
одобрило предложения Минтранса по
строительству А-331 «Вилюй»: Тулун –
Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск.
Схожие процессы наблюдаются и в
Иркутской области. 20 декабря член
Комитета Госдумы по транспорту и
строительству Сергей Тен отметил, что
реконструкция и ремонтные работы
на 52 аварийных мостах были включены в федеральный проект «Мосты и
путепроводы». Политик отметил, что
проблема переправ обсуждается в
парламентском комитете с 2016 года,
а в 2017 году депутаты предложили
разработать федеральную программу
для решения этой проблемы. 26 июня
2019 года тема мостов была вынесена
на заседание Госдумы.
Работы в Иркутской области ведутся
согласно указу президента от 3 июля
2019 года о ликвидации последствий
наводнения с помощью консолидированного финансирования. Согласно
плану в 2019–2020 годах пройдут работы на 17 мостах и 25 водопропускных
трубах. В Иркутской области будут реконструированы железобетонные мосты через пять рек на автомобильной
дороге Тулун – Икей и на дороге Тайшет
– Чуна – Братск. Также в некоторых
местах через мелкую воду будут проложены деревянные мосты. Из крупных
объектов стоит отметить реконструкцию Глазковского моста через Ангару
и ремонт путепровода через железную
дорогу на станции Батарейная.
Национальный проект «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» должен помочь развитию 104 городов в 83 регионах. В рамках этого
плана доля нормативных автодорог регионального уровня должна вырасти с
43,1% в 2017 году до 50,9% в 2024 году.
Также должна быть ликвидирована половина мест с концентрацией ДТП и
вдвое увеличена доля протяженности
автодорог агломераций в нормативном
состоянии. Соответственно, доля федеральных и региональных шоссе, которые перегружены транспортом, должна снизиться на 10%. Реконструкция и
ремонт мостов, таким образом, должны
помочь проекту.

Экономический прогноз

оне Якутска (85 млрд руб.), через Обь
в Новосибирске (37 млрд руб.) и через
Зею в Благовещенске (19 млрд руб.).
Общая стоимость мостов оценивается
примерно в 423 млрд руб. При этом 144
млрд руб. из этой суммы будет обеспечивать федеральный бюджет, но только до 2024 года. Частично переправы
будут построены на условиях государственно-частного партнерства. Многие
проекты уже занесены в Комплексный
план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Георгий Смирнов
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ –
НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОРОГ

Технологии

В

нынешнее время никого не удивляет
наличие в каждом кармане смартфона, оснащенного разнообразными
приложениями. XXI век уже показал
себя как век стремительного развития
цифровых технологий.
Наряду с ростом доступности и производительности мобильных устройств
(смартфоны, планшетные компьютеры)
растут и запросы потребителей в части
автоматизации и оперативности сбора,
обработки и предоставления информации, расширяется рынок мобильных
приложений. Именно поэтому многие
предприятия сферы услуг стараются
интегрировать свои предложения в мобильных приложениях, развивать облачные сервисы и ГИС.
Однако, если обратить внимание на
методы выполнения работ по диагностике, паспортизации автомобильных дорог,
которыми пользуются многие дорожные
организации, складывается впечатление,
что технический прогресс обошел стороной этих специалистов. Так же как и
десяток лет назад, инженер фиксирует
сооружение на фотоаппарат, отмечает
его состояние в бумажном блокноте и
описывает его параметры в заранее распечатанной на бумаге ведомости.
Дальнейшая обработка полученных
данных заключается в копировании заполненных ведомостей, печати и добавлении фотографий, переплете законченного
отчета. Учитывая количество различных
инженерных сооружений и дорожной

обстановки на среднестатистической автомобильной дороге где-то на просторах
европейской части России, можно себе
представить объем распечатанных отчетов.
Проблематика такой работы часто
выносилась на обсуждение на встречах
специалистов АО «СНПЦ РДТ» с представителями дорожных организаций. В
процессе общения единодушно предлагалось, что подобная работа должна
выполняться на многофункциональном
устройстве, позволяющем создавать
необходимые ведомости, выполнять
фотофиксацию и сохранять все это в
электронном виде. Бумажная рутина
должна уйти в прошлое – таков был
итог всех совещаний.
В вопросах использования мобильных
приложений АО «СНПЦ РДТ» старается
предлагать своим пользователям удобные и недорогие новинки, облегчающие
рутинные операции, снижающие объем
подготовительных работ и позволяющие оперативно выполнять фиксацию
интересующей информации и хранить
полученный отчет в цифровом виде.
В линейке RDT-Line.Mobile реализованы как приложения на основе ОС
Windows, имеющие возможность глубокой интеграции с ПДЛ RDT-Line, так и
приложения для Android, обладающие
высокой автономностью и нацеленные
на решение отдельных задач.
На данный момент линейка RDTLine.Mobile представлена следующими продуктами:

Модуль «Мониторинг уровня содержания»
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• Модуль «Инвентаризация
инженерного обустройства».
• Модуль «Мониторинг уровня
содержания».
• Модуль «Учет движения».
• Модуль «Контроль разметки».
• Модуль «Светофор».

МОДУЛЬ «ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
ИНЖЕНЕРНОГО ОБУСТРОЙСТВА»
Этот модуль выполнен для ОС Windows
и предназначен для сбора информации,
ее хранения в базе и автоматического
формирования карточек для паспортов
и отчетов по формам Э-1 и Э-2 согласно
ВСН 1-83. Программа использует СУБД
Interbase. Реализован автоматический
импорт данных во внешние БДД. Есть
возможность сбора видеоинформации
с камеры устройства и GPS-привязок.
В настоящий момент проект активно
развивается. В его рамках на текущий
момент реализованы ядро (база данных,
механизм работы со справочниками,
контроль занесения, мастер подсказок,
мастер экспорта) и возможность создания наиболее сложных и комплексных
отчетов – инвентаризация водопропускных труб, мостов и путепроводов.
В дальнейшем проект будет дорабатываться в сторону расширения списка обследуемых объектов – в модуле
появятся автопавильоны, барьерное
ограждение, съезды и пересечения,
железнодорожные переезды и пр.

МОДУЛЬ «МОНИТОРИНГ
УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ»
Он предназначен для сбора информации по уровню текущего содержания и
фиксации дефектов на дорогах в зимний и весенне-летне-осенний период.
Модуль работает на планшетных ПК или
смартфонах под управлением ОС Android
версии 7.0 или более поздней.
Собранная информация может быть
обработана на месте в автоматическом режиме с выводом результатов
обследования по конкретной дороге
или передана на сервер для анализа
информации по сети дорог. Привязка к местоположению осуществляется
либо по данным GPS, либо с помощью

установленной на автомобиль системы измерения пройденного пути посредством беспроводной связи через
Wi-Fi-адаптер. Вывод итоговых ведомостей имеет привязку к установленным
километровым знакам в соответствии
с «Руководством по оценке уровня содержания автомобильных дорог».

МОДУЛЬ «УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ»

Модуль «Учет движения»

Технологии

Мобильное приложение «RDT-Line.
Mobile – Учет движения» предназначено для организации кратковременных
мобильных пунктов учета движения
на автомобильных дорогах. Фиксация
проходящих транспортных средств
осуществляется оператором на экране
планшетного ПК или смартфона под
управлением ОС Android.
Основными функциями приложения являются сбор информации об
интенсивности движения, ее хранение, анализ (расчет приведенной и
прогнозируемой интенсивности) и
составление отчетов. В программе
реализована функция регистрации
параметров потока и приведения к
эталонному автомобилю, основываясь
на нагрузке (режим «шоссе») или на
загруженности транспортного потока
(режим «город»).

Модуль «Контроль разметки»

МОДУЛЬ
«КОНТРОЛЬ РАЗМЕТКИ»
Данное программное приложение
предназначено для оперативного контроля уровня износа дорожной разметки с помощью устройств на ОС Android.
К возможностям приложения также
относятся:
• географическая и линейная
привязка точки проведения
измерений;
• автоматизированное выделение
зоны разметки;
• автоматизированное формирование
отчетных документов по отдельным
замерам и по участкам измерений
в целом;
• экспорт данных измерений
в формате .jcon для занесения
во внешние базы данных.

МОДУЛЬ «СВЕТОФОР»
Программа предназначена для автоматизированного формирования паспорта светофорного объекта посредством ручного ввода режимов работы

Модуль «Светофор»
светофора и обозначения местоположения на карте в программе, установленной на планшетном компьютере.
Результаты фиксации формируются в
виде наглядной схемы расстановки технических средств регулирования и графика режима работы в табличной форме,
соответствующих ОДМ 218.6.003-2011

«Методические рекомендации по проектированию светофорных объектов на
автомобильных дорогах».
В.А. Бакаев,
главный специалист АО «СНПЦ РДТ»,
Д.С. Носов,
ведущий специалист АО «СНПЦ РДТ»
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ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ ИТС
И
Быстрые темпы развития
искусственного
интеллекта (ИИ)
обеспечивают
беспрецедентные
возможности
для повышения
производительности
различных отраслей
и предприятий, включая
транспортный сектор.

сскуственный интеллект использует высокоразвитые вычислительные методы и имитирует работу
человеческого мозга. Применение ИИ
в транспортной сфере направлено на
решение множества проблем, включая: растущий спрос на автотранспорт
по всему миру, выбросы углекислого
газа, дорожно-транспортные происшествия, увеличение численности
населения и его плотности в крупных
городах. Учитывая наличие огромного количества данных, ИИ способен
на более эффективные действия, чем
человек. Успешное применение этих
технологий требует понимания взаимосвязей между ИИ и данными, с одной стороны, и транспортной системой – с другой стороны. Кроме того,
развитие ИИ в дорожной инфраструктуре позволит быстро ликвидировать
заторы и пробки на дорогах.

ИСТОРИЯ ИИ
Впервые термин «искусственный
интеллект» появился в 1956 году на
Дартмутской конференции. Он был
введен в научный оборот американ32

ским специалистом по вычислительной технике Джоном Маккарти. Он
отметил, что мы не можем охарактеризовать, какие вычислительные
процедуры мы можем назвать интеллектуальными. В 1960–1970-х годах
исследователи изучали ИИ через
системы знаний (Knowledge-based
systems, сокращенно KBS) и использовали искусственную нейронную
сеть (Artificial neural networks, сокращенно ANN). KBS представляли
собой компьютеры, которые составляли советы и должны были помогать
человеку в соответствии со знаниями, которые были им предоставлены.
ANN были смоделированы по образцу
человеческого мозга для работы в
разных отраслях: медицине, биологии, лингвистике, юриспруденции и
промышленности. Но в течение этого
периода интерес к ИИ снизился изза ограниченного применения ANN и
отсутствия необходимых данных для
развития отрасли.
В 1980-е годы было проведено множество исследований для минимизации ошибок, включая использование

БУДУЩЕЕ АВТОБУСОВ
Автобусный парк играет важнейшую роль в секторе общественного
транспорта, поэтому многие исследователи стремятся сделать поездки на
автобусах более безопасными и надежными. Прогнозирование спроса
пассажиров на общественный транспорт на основе прошлых данных о
поездках и экологии теперь является
приоритетом ИИ. Для этого создаются
алгоритмы управления расписанием
автобусов, которые дают возможность
транзитным оператором сократить задержку и обеспечить своевременное
обслуживание пассажиров.
Прогнозирование пассажирского
спроса также играет ключевую роль в
развитии автобусного парка.
Следующая область, в которой ИИ
работает уже давно, – это отслежи-

вание транспортных средств на их
маршруте. Так, вводится система автоматического определения местоположения транспорта (Automatic
Vehicle Location, сокращенно AVL) для
отслеживания автобусов через GPS,
информирования о любых транспортных изменениях и формирования альтернативных маршрутов. Кроме того,
система предоставляет информацию
пассажирам через приложения на мобильных устройствах.
Так, в Кальяри (административном
центре итальянского острова Сардинии) было проведено тематическое
исследование GPS на основе AVL.
Специалисты получали данные о местонахождении автобусов каждые 30
секунд. Данные были использованы
для повышения надежности транспорта, создания приоритета для автобусов на светофорах и предоставления
пассажирам информации о движении
транспорта рядом с остановками.
Тем не менее сохраняется много
проблем и пробелов в исследованиях с AVL. Так, наблюдается отсутствие
оценки надежности планирования
маршрутов. Также крайне сложно
сделать автоматическую стратегию
правления с AVL и автоматическим
подсчетом пассажиров для быстрого
реагирования техники на инциденты.
В некоторых исследованиях авторы обращают внимание на важность
использования смарт-карт для пользователей общественного транспорта.
Карты предоставляют данные только
для пассажиров, чтобы можно было
оценивать качество автобусов и их
водителей.
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телей, которые чаще попадают в ДТП;
местоположение и тип аварий.
В пример можно привести Uber, который предоставляет персонализированный опыт водителя для клиентов и
нередко использует маршруты, которые создает ИИ. Также нейросети компании выявляют водителей-мошенников и предотвращают их действия.
Будущее инфраструктуры будет также связано с беспилотными автомобилями, поэтому развитие ИИ в этой
сфере позволяет приблизить мир без
водителей. Автономные автопарки более прибыльны для владельцев, однако резкий рост нового рынка приведет
к резкому росту безработицы из-за
увольнения профессиональных водителей.

www:s.rdrom.ru

метода обратного распространения
ошибки. Ближе к современности доступность данных для компьютеров
позволила ИИ совершенствоваться
намного быстрее.
Использование ИИ в транспортной
сфере разрабатывается и внедряется разными способами. Первый
представляет собой корпоративное
принятие решений и планирование
в дорожной сфере через прогноз
объема трафика, условий движения
и дорожных инцидентов. Второй способ – это комплексное улучшение
общественного транспорта, который
рассматривается как важнейший способ передвижения в городе. Третий и
самый многообещающий способ – это
развитие автономных транспортных
средств. Их внедрение должно уменьшить количество аварий на дорогах
и упростить жизнь водителю. Все же
указать точное развитие ИИ сложно,
так как он является динамичной областью исследований, которая постоянно совершенствуется и получает все
больше методов и приложений.
На протяжении долгого времени в
транспортной сфере пытались разработать систему для улучшения ситуации
с заторами и пробками. Эти попытки
варьируются от ручных отсчетов до
автоматизированных алгоритмов нейронных сетей. У ручных отчетов всегда
будут задержки в обнаружении дорожных инцидентов, поэтому ИИ будет лучшим вариантом, так как он может исследовать инфраструктуру с помощью
дорожных датчиков.
Впервые это было реализовано с
использованием Калифорнийского
алгоритма, но его было сложно использовать на оживленных дорогах с
обилием светофоров. Нейронные сети
сегодня совершенствуются во многом
благодаря социальным сетям, которые являются огромным источником
информации в дорожной сфере. ИИ
может предотвратить ДТП и прочие
несчастные случае через моделирование пространственно-временной картины аварий и разработать стратегию
смягчения происшествий. Автоэнкодеры, наподобие Stacked Denoising,
способны идентифицировать скрытые шаблоны дорожных инцидентов
и предупреждать людей о потенциальных опасностях: возраст и пол води-
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Стоит отметить, что большой площадкой для реализации ИИ являются
беспилотные автобусы. В основе их
работы – три процесса, аналогичных
человеческому интеллекту: восприятие, принятие решений и принятие
мер в соответствии с вызовом. Такие
разработки тестируются в основном в
США, Китае и Сингапуре.

БЕСПИЛОТНЫЕ АВТОМОБИЛИ
Автономные транспортные средства полагаются на сложное программное обеспечение, основанное
на методе глубокого обучения ИИ.
Это предполагает изучение ПДД,
приоритет безопасных поворотов, поддержание дисциплины при
управлении. Прогнозируется, что
беспилотный транспорт резко увеличит безопасность дорожного движения, сократит количество заторов
и даже приведет к новым социальным структурам и изменению формы
городов.
История автономных автомобилей
началась с создания концепта в конце 1950-х годов и экспериментальной
модели «городского автомобиля»
(urbmobile) в 1968 году. Он должен
был передвигаться на электрическом
двигателе намного быстрее обычного
автомобиля за счет специально оборудованной трассы. Транспортное средство было представлено Авиационной
лабораторией Корнелла, но технология слишком опередила свое время
и не была запущена для массового
производства.
34

Сегодня доступность датчиков и камер позволит создать новые, более надежные и безопасные дороги за счет
полной автоматизации. Тем не менее
некоторые исследователи настроены
пессимистично насчет беспилотников
на дорогах. Для такого транспортного
средства, по их мнению, нужны огромная база данных для оценки трафика
и дорожных знаков, связь с другими
транспортными средствами и учет погодных условий.
Автономные транспортные средства
в основном состоят из двух компонентов: аппаратной архитектуры (приводы, датчики, процессор) и программного компонента (навигация, алгоритм
локализации и восприятия движущихся объектов). Также необходимы сенсорные технологии и связь через подключенные автомобили. Продвижение
беспилотного транспорта на рынке
позволит улучшить безопасность, так
как автомобили нового типа будут находиться на связи друг с другом.
В 2010 году Google представил беспилотную технологию на основе автомобиля Toyota в США. Представители компании тогда говорил, что это необходимо
для спасения более чем 30 000 жизней
во время ДТП и экономии ежегодных
расходов, связанных с ДТП, до 270 млрд
долларов только в Штатах. Также беспилотники должны уменьшить потребность
в парковках, так как автомобили могут
быть припаркованы без непосредственного присутствия человека.
В 2012 году Google начал готовить
второй автомобиль на основе Lexus,

уже без рулевого управления, который
был представлен в 2015 году под названием Firefly. Также беспилотники
разрабатываются в компании Tesla, которая в последнее время, по крайней
мере в информационном пространстве, стала обгонять Google в этом
вопросе.
Специалисты регулярно проводят
опросы для выявления отношения населения к беспилотникам на дорогах.
Было отмечено, что люди ожидают
множества положительных аспектов
от новой технологии. Так, беспилотники должны распознавать ошибки
и сразу их исправлять, взаимодействовать с окружающей инфраструктурой и транспортом, использовать
собственное поведение для самообучения, управлять средством даже
с ограничениями.
Самостоятельное вождение: способность транспортного средства управлять
ограничениями и интеграции с другими
интеллектуальными устройствами.
В целом количество систем с искусственным интеллектом в рамках интеллектуальной транспортной системы
будет расти со временем. Актуальные
экологические и инфраструктурные
проблемы подводят человечество к
созданию более совершенного ИИ для
контроля за автомобильным движением,
оптимизации маршрутов, сбора и анализа видеоданных. В любом случае ИТС
уже сильно зависят от успеха нейросетей и самообучающихся компьютеров.
Георгий Смирнов
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ОРГАНИЧНАЯ СВЯЗЬ
Реализация национальных
инфраструктурных
проектов ставит
масштабные задачи
перед производителями
дорожных материалов,
в числе ключевых
из которых находятся
битум, а также
другие органические
вяжущие. Насколько
сегодня соответствуют
требованиям
существующих стандартов,
в том числе действующим
ГОСТам, новые марки этих
дорожных материалов?
Какие новые предложения
готовят для дорожников их
разработчики? Смогут ли
они добиться соответствия
своей продукции новым
стандартам, вводимым
государством на дорожные
вяжущие материалы?
36
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бсуждение этих и ряда других
вопросов, принципиально значимых как для дорожников, так и для их
партнеров, снабжающих их битумом
и другими необходимыми материалами, состоялось в ходе прошедшей в
конце ноября в Москве III ежегодной
международной конференции «Органические вяжущие в дорожном строительстве».
Данное мероприятие стало уже традиционной рабочей площадкой для
дорожников, производителей битума
и других видов вяжущих дорожных
материалов, химических добавок,
исследователей и аналитиков. С докладами и презентациями выступил
широкий круг экспертов, представляющих российские автодорожные
компании, производителей дорожных
материалов, государственные ведомства-регуляторы, научное сообщество.
Повестку дня конференции составили
вопросы соответствия ГОСТов новым
маркам битума, качества и технологических характеристик полимерных
битумных вяжущих (ПБВ), их транспортировки и хранения. В фокусе
обсуждений находились и использование технологии Superpave, при-

менение комплексных вяжущих для
сохранности и долговечности асфальтобетонного покрытия.
Участники конференции пришли к
согласию в своих намерениях продолжать исследования в поисках
наиболее приемлемых вариантов органических вяжущих. А их искренний
горячий интерес к новым технологиям
дает надежду на то, что в этой работе их ждет немало удачных и ярких
открытий, пользу от которых ощутят
и дорожники, и все, кто будет пользоваться построенными с применением
современных материалов дорогами.

ОПЫТЫ И РАСЧЕТЫ
Начальник нормативно-технического отдела ООО «Автодор-Инжиниринг»
Андрей Козлов в своем докладе на
конференции представил опыт компании по организации проведения
межлабораторных сравнительных
испытаний битумных вяжущих. Он
отметил, что сегодня одним из приоритетных направлений совершенствования дорожной сети является
обеспечение комфортности и безопасности движения транспортных
средств. Достижение этой цели реали-

Он обратил внимание участников
конференции и на тот факт, что комплекс задач по управлению состоянием дорожных одежд не решается
без контроля качества применяемых
материалов. В этом ключе нельзя игнорировать квалификационный уровень испытательных лабораторий
подрядных организаций, занятых на
объектах ГК «Автодор». Для получения независимой оценки достоверности результатов испытаний и
определения качества проведения
испытаний в лабораториях запланировано проведение серий межлабораторных сравнительных испытаний
(МСИ) применительно к различным
дорожно-строительным материалам.
Главной задачей МСИ, по словам Андрея Козлова, является определение
воспроизводимости результатов испытаний, полученных в различных лабораториях, а в случае наличия сверхнормативных отклонений результатов
– анализ причин и устранение недостатков. Участие в МСИ позволяет
участникам сопоставить свои результаты измерений с результатами других
лабораторий, полученными по той же
методике измерений, и получить независимую оценку качества результатов
измерений внешней организацией.
Основные принципы организации и

проведения МСИ: добровольность,
открытость, компетентность, независимость, отсутствие дискриминации и
конфиденциальность. Первым этапом
стали МСИ битумных вяжущих: битума
нефтяного дорожного (БНД 60/90) и
полимерно-битумного вяжущего (ПБВ
60).
«Автодор-Инжиниринг», отметил
Андрей Козлов, разработал программу
испытаний и координировал деятельность участников МСИ в рамках реализации этой программы. Таким образом,
компания осуществляла функции провайдера МСИ. Программа испытаний
предусматривала измерение показателей образцов битумных вяжущих в
соответствии со стандартизованными
методами. Для возможности статистического обоснования соответствия
результатов испытаний между собой
обозначены следующие требования:
испытания в различных лабораториях
проводятся в условиях воспроизводимости метода и условия проведения
испытаний должны отвечать требованиям, обозначенным в программе
испытаний, и нормативно-технической документации. На результаты
определяемых параметров большое
влияние оказывают состояние оборудования, обученность персонала,
его опыт и квалификация и точность

Материалы

зуется в том числе при развитии сети
автомобильных дорог с применением
современных материалов, технологий и поддержании высокого уровня
транспортно-эксплуатационных показателей существующих дорожных
конструкций. И здесь качество материалов, используемых при строительстве, реконструкции, ремонте,
капитальном ремонте и содержании
автомобильных дорог, – одна важнейших составляющих долговечности
дорожного покрытия.
Андрей Козлов подчеркнул, что
техническая политика ГК «Автодор»
в области конструирования дорожных одежд направлена на применение
конструкций с повышенными потребительскими свойствами, увеличенными
сроками службы, высокой стойкостью
к пластическим деформациям, а также
устойчивостью к абразивному износу.
В этой связи ГК «Автодор», отметил
он, заинтересована во внедрении
современных требований и методов
испытаний асфальтобетонов и битумных вяжущих как одного из главных
структурообразующих компонентов
асфальтобетона. Так, сопротивляемость асфальтобетона к воздействию
разрушающих факторов в процессе
эксплуатации тесно коррелирует с качеством вяжущего.
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исполнения инструкций нормативных
и технических документов в части
проведения испытаний и измерений.
Таким образом, к участию в МСИ на добровольной основе приглашались лаборатории производителей битумных
вяжущих, научно-исследовательских
и подрядных организаций, имеющие
в своем составе квалифицированных
сотрудников и укомплектованные современным оборудованием.
Заявки о согласии на участие в МСИ
битумных вяжущих, по словам Андрея
Козлова, подали 24 лаборатории. В
обозначенные сроки результаты представлены 21 лабораторией. Рассмотренные протоколы испытаний, подчеркнул он, свидетельствуют о том,
что результаты трех лабораторий не
соответствуют программе испытаний
и действующей в дорожной отрасли
нормативно-технической документации. В дальнейшем анализе эти данные не учитывались. Таким образом, к
обработке приняты результаты испытаний 18 лабораторий. Это позволяет
судить о представительности данных
МСИ.
В своем докладе Андрей Козлов
представил аудитории результаты уже
проведенных исследований.
– Данные испытаний свидетельствуют о состоявшихся МСИ. Доля удовлетворительных результатов составляет
от 2/3 до 100% по ряду показателей.
Средняя доля удовлетворительных
результатов по всему перечню показателей составляет в разрезе параметров – 86% по пробам ПБВ и 88% по
пробам БНД, а в разрезе участников
– 86% по пробам ПБВ и 89% по пробам БНД, – отметил он. – При этом
наибольшая неоднородность прослеживается по температуре размягчения
по кольцу и шару, эластичности при
температуре 25 °С при испытаниях
проб ПБВ 60, а также по глубине проникания иглы при 25 °С и растяжимости при 0 °С при испытаниях проб
БНД 60/90. Наиболее стабильными
результатами характеризуются следующие показатели: для ПБВ 60 – по
температуре хрупкости и остаточной
пенетрации от первоначальной пенетрации при температуре 25 °С, а для
БНД 60/90 – по растяжимости при
25 °С и температуре хрупкости после
старения. Особое внимание следует

обратить на результаты определения
показателей: изменение температуры
размягчения после старения и изменение пенетрации при испытаниях
проб ПБВ 60. Здесь разброс значений
оказался настолько велик, что говорить о значимости этих результатов в
настоящее время не представляется
возможным. Поскольку изменчивость
результатов измерений, выполненных
по одному методу, за исключением отличий среди предположительно идентичных проб материала, подвержена
влиянию различных факторов (оператор, используемое оборудование и его
калибровка, параметры окружающей
среды, интервал времени между тестами), качественную оценку этих показателей можно получить только после
набора дополнительной статистики и
уточнения условий испытаний.
В заключение Андрей Козлов сделал следующие выводы: во-первых,
МСИ пробы битумных вяжущих показали положительные результаты.
Доля удовлетворительных результатов составляет от 2/3 до 100% по
ряду показателей. Средняя доля удовлетворительных результатов составляет 86–89% как в разрезе параметров, так и в разрезе участников МСИ.
Во-вторых, стоит обратить внимание
на увеличение значений температуры
размягчения после старения по методике ГОСТ 33140 и температуры хрупкости после старения по отношению
к исходным показателям для пробы
БНД 60/90. Это может говорить о
происходящих изменениях физико-химических свойств и группового
состава битума, что в последующем
может отразиться на эксплуатационных характеристиках асфальтобетона,
приготовленного на этом вяжущем.
В-третьих – важно отметить неоднородность представленных результатов по показателям «изменение
температуры размягчения после старения» и «изменение пенетрации»
пробы ПБВ 60, подготовленной по методике ГОСТ EN 13399, определения
стабильности при хранении.
– Ввиду сильного разброса данных
считаем необходимым провести отдельную дискуссию по данной методологии пробоподготовки. Это представляется особо важным в рамках
мероприятий по разработке нацио-

нальных стандартов на ПБВ, которые
проводятся в настоящее время – добавил он. – И четвертое – наиболее
стабильными результатами характеризуются следующие показатели. Для
ПБВ 60 – температура хрупкости и
остаточная пенетрация от первоначальной пенетрации, при температуре
25 °С, для БНД 60/90 – растяжимость
при 25 °С и температура хрупкости после старения.

ЦЕНЫ ОСТАНОВЯТ
ТЕРМИНАЛОМ
Советник генерального директора
ФАУ «РОСДОРНИИ», заместитель руководителя НОЦ НИТУ «МИСиС» Станислав Мамулат в своем выступлении обратил внимание на актуальные задачи
по обеспечению мероприятий национальных проектов качественными битумными материалами без необоснованного роста цен. Он привел такие
данные: для удовлетворения в 2024
году ожидаемого спроса в объеме до
9200 тыс. тонн битума рекомендуется
увеличение на 100 тыс. тонн в месяц
производственных мощностей, до их
суммарной мощности 950 тыс. тонн
в месяц, и создание 1,5–2 млн тонн
дополнительных складских мощностей. Размещение производственных
мощностей желательно в регионах с
наибольшим дефицитом баланса производства и потребления – это Северо-Кавказский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа. При
выборе мест размещения также рекомендуется использовать площадки
закрываемых или реорганизуемых
мини-НПЗ.
Для решения этих задач, подчеркнул
Станислав Мамулат, по-новому выглядит актуальность таких мероприятий,
как активное расширение мощностей
системы межсезонного хранения
битумных вяжущих и сырья для их
производства с обеспечением максимального сохранения их эксплуатационно-значимых качеств, разработка
и производство битумных вяжущих
для северных регионов марок PG 5840 и ниже, отсутствующих сегодня
рынке. Также значимой представляется и разработка составов вяжущих
и компаундов для замедления старения и увеличения доли применения
вторичных материалов – регенери-

екта позволит регионам ДФО создать
довольно инвестиционно привлекательный проект, который для отдельно взятого региона выглядит слишком
крупным и рискованным, а в межрегиональном виде может стать привлекательным и для институтов развития,
например, ВЭБ и ГТЛК, – отметил в своем выступлении Станислав Мамулат.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
КАЧЕСТВО
Качество вяжущих как один из основных ресурсов повышения межремонтных сроков и подходы к сопоставительной оценке межремонтных
сроков для нежестких дорожных
одежд стали темой доклада на конференции заведующего лабораторией
ОЦК ФАУ «РОСДОРНИИ» Михаила Славуцкого. Он отметил, в частности, что
имеющиеся в настоящее время нормативно-технические документы не
позволяют оценить влияние конкретных свойств асфальтобетонов на срок
появления потребности в последующем ремонте. Но при этом, несмотря
на отсутствие подходов, позволяющих в строгом смысле прогнозировать
фактические сроки службы покрытий,
существует возможность выработки
методов оценки этого параметра.
Михаил Славуцкий в своем докладе коснулся и оценки потребительских свойств асфальтобетонов по
методологии Superpave и того, что

входит в потребительские свойства
асфальтобетонов, а также рассказал
о результатах экспериментальных работ по определению потребительских
свойств различных асфальтобетонов
на различных битумных вяжущих.
– В 2018 году был проведен эксперимент по лабораторному определению
основных потребительских свойств
ЩМА 12, подобранного по объемному методу, в зависимости от свойств
использованного вяжущего при одинаковом гранулометрическом составе
смеси. Анализ полученных мер влияния основных параметров, характеризующих потребительские свойства
плотных асфальтобетонов, на оценку
срока наступления потребности в последующем ремонте показывает следующее. Во-первых, за счет качества проектирования асфальтобетона, качества
битумного вяжущего, минеральной части, методологии подбора фактические
межремонтные сроки могут меняться
в 6,4 раза от перехода от наибольшей
неблагоприятной ситуации к наиболее
благоприятной ситуации. Во-вторых, –
наибольшее влияние на фактические
межремонтные сроки может оказывать
усталостная прочность, которая определяется в первую очередь качеством
битумного вяжущего, зависящим от модификации исходного битума, – сказал
он в заключение.
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рованного асфальтгранулята (RAP),
резинополимербитумных вяжущих с
использованием вторичных полимеров и каучуков. Станислав Мамулат
не оставил без внимания и работы с
полимерно-битумными вяжущими и
эмульсиями для сложных видов поверхностных обработок, таких как
Novachip и ультратонких горячих и холодных покрытий, отработку и нормирование применения разнообразных
санирующих составов, позволяющих
продлевать эффективный срок жизни
асфальтобетонов.
– Примером можно назвать создание межрегионального терминала в Дальневосточном федеральном
округе. По данной модели, например,
в одной из территорий опережающего развития Хабаровска, вблизи
Хабаровского НПЗ, при имущественном участии близлежащих регионов
ДФО округа может быть создан производственно-складской терминал,
обеспечивающий производство из
сырья, получаемого на Хабаровском
НПЗ, битумных вяжущих равномерно в течение года. Эти вяжущие могут тарироваться в современные
виды специализированной упаковки
и направляться в регионы с учетом
оговоренных графиков и номенклатуры производства, с максимальной
оптимизацией дистанций и сроков
поставки, инвестиционных вложений
и рисков. Реализация подобного про-

Леонид Григорьев
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ИНФРАСТРУКТУРНЫМ ПРОЕКТАМ –
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
О
В рамках состоявшегося
в Москве форума
«Инфраструктурные
инициативы бизнеса»,
организованного
комитетом
по инвестиционной
политике, институтам
развития и экспортной
поддержке РСПП,
состоялось заседание
рабочей группы
«Обеспечение реализации
проектов транспортной
инфраструктуры».
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дним из самых обсуждаемых вопросов в ходе этого заседания
стала разработка проекта соглашения
о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). По мнению ее участников, СЗПК не должно нарушать работу
инструментария, который уже хорошо
зарекомендовал себя в проектах ГЧП.
Причем в этом позиции Минтранса
России и профессионального сообщества совпадают, что случается в отношении острых и принципиальных
вопросов не всегда.
В докладах участников данной рабочей группы были отмечены и такие
проблемы автодорожной отрасли,
как нередко наблюдаемый низкий
уровень качества проектной документации по подготовке территории
строительства, неактуальные инженерные изыскания, предоставляемые
подрядчику или концессионеру. Это,
как подчеркнули выступавшие, ведет
к росту объемов и стоимости работ по
переустройству инженерных коммуникаций и дублированию казначейского и расширенного банковского

сопровождения. В связи с этим были
выдвинуты предложения о реформировании системы сметного ценообразования, необходимости перехода на
EPC-контракты (способ контрактования в строительной отрасли) и исключении риска переклассификации ГЧП
в госзаказ.

ЧТО РАБОТАЕТ –
ПУСТЬ ОСТАЕТСЯ
Первый заместитель министра
транспорта РФ Иннокентий Алафинов в ходе заседания рабочей группы отметил, что в рамках развития
транспортной инфраструктуры за
последние несколько лет проделана
огромная работа. И результаты этой
работы мы видим сегодня, они выражаются в новых километрах самых
современных автомобильных дорог
в количестве, соответствующем всем
нормативам региональных и федеральных трасс. Однако еще более амбициозная задача перед российскими
дорожниками поставлена в Комплексном плане развития магистральной

сквы в сторону Сибири. Таких как М-11,
и даже лучше, потому что изначально
в них будут заложены те цифровые
технологии, которые к нам придут
завтра. Мы этого не смогли сделать на
М-11, в том числе по причине старой
документации, когда нельзя было проектировать сразу сети связи и выделение больших земельных участков под
многофункциональные зоны сервиса.
Все это мы исправим, – подчеркнул
замглавы Минтранса.
Он отметил, что в 2019 году удалось
вернуться к возможности для заказчика выделять этапы по проектной документации. Благодаря такому подходу
Минтрансу удалось утвердить более
50 единичных расценок в автодорожном хозяйстве по регионам. При этом
все еще остаются разногласия с Министерством финансов РФ по поводу
банковских гарантий по контрактам
жизненного цикла (КЖЦ). Если есть
длительный контракт, вплоть до 10 лет,
остается один вопрос к коллегам из
Минфина, отметил Иннокентий Алафинов: сколько у нас банков, где дают
10-летние гарантии? Такого банка в
России нет.
– Мы предлагаем по таким контрактам давать гарантии поэтапно, как госкомпания по своим контрактам их и

принимает. Мы наконец опять пришли
к заключению новых концессионных
соглашений. Самарской областью
было заключено большое соглашение
по обходу Тольятти. Пойдут концессионные соглашения по проекту «Европа
– Западный Китай». Активизировались регионы по таким проектам, как
мосты в Ханты-Мансийском автономном округе и в Якутске. Но есть и проблемы – тот же законопроект о защите
прав инвесторов несколько ломает систему концессионных соглашений. Мы
поддерживаем новые инструменты,
но считаем, что работающие старые
ломать не надо, – добавил Иннокентий
Алафинов.
Президент Национальной ассоциации грузового автомобильного
транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин отметил, что сегодня в
сметы, которые формируются на строительство дорог, заложена серьезная
ошибка. Цены на инертные материалы
берутся с рынка. На рынке эти цены
формируются с нарушением законодательства в части перевозки с перегрузом. И когда происходит какое-то
изменение конъюнктуры на рынке,
тендеры уже разыграны, заказчики с
подрядчиками согласовали все цены,
и тут начинается контроль за перевоз-
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инфраструктуры» (КПМИ). Это самый дорогой с точки зрения объема
средств, которые будут выделяться на
его реализацию проекта, самый объемный проект. В нем заложены новые
масштабные федеральные трассы, в
том числе проект нового транспортного коридора «Европа – Западный
Китай». В ходе его реализации предполагается построить более 12 автодорожных обходов крупных городов,
более 50 многоуровневых дорожных
развязок и более 30 автодорожных
мостов. И весь этот колоссальный
объем новой дорожной инфраструктуры необходимо будет вводить в строй
не позже 2024 года.
– У нас много говорят о том, что
КПМИ – это самый дорогой, самый амбициозный проект. Но на самом деле
это всего лишь тот минимум, который
нам нужно сделать до 2024 года, чтобы остаться современной страной с
развитой инфраструктурой и снизить
те инфраструктурные издержки, которые у нас есть сегодня, связанные
с доставкой грузов и мобильностью
населения. Создание нового коридора
«Европа – Западный Китай» является
основой для реализации полноценного проекта автодорожного строительства дорог первой категории от Мо-
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ками инертных материалов, что ставит
под угрозу срыва реализацию проектов инфраструктурного развития.
– Эти проекты нужно реализовывать
не за счет перевозчиков, заставляя их
возить с перегрузом, а все-таки реальные цены посчитать. Нужно найти
такой механизм контроля, чтобы подрядчик не закладывал в свои работы
перевозку щебня, песка с перегрузом,
– подчеркнул он.

ДВА СЕКТОРА ПРОБЛЕМ,
ОДНО ОКНО РЕШЕНИЯ
Заместитель председателя правления ГК «Автодор» Георгий Чичерин
обратил внимание на такой факт: на
текущий момент протяженность скоростных автодорог в целом по России
составляет порядка 5 тыс. километров,
что составляет 0,3% от общей дорожной сети Российской Федерации. Если
посмотреть на другие страны, то в Китае этот показатель свыше 2%, Европа
и США приближаются к 2%.
– Это подтверждает тезис о том, что
нам нужно продолжать развивать как
региональную сеть, так и федеральную. Исходя из этого мы и выстраиваем свои приоритеты развития, так,
после 2024 года среди них будет развитие коридора «Москва – Казань».
Первый этап у нас – подъездные дороги от Москвы до Владимира и, соответственно, участок от Казани, центральная часть, планируется на 2025–2027
год. До 2035 года мы собираемся довести эту трассу до Кемерово, тем самым покрыть коридором «Север – Юг»
и «Запад – Восток» фактически 75%
регионов и 72% регионального ВРП.
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Начало реализации технических проектов – это правильное планирование
с точки зрения финансовых ресурсов.
И структурирование проектов, в том
числе на основании механизма концессии, который уже довольно-таки
хорошо развит, поможет уже спроектированные объекты оперативно запускать, – подчеркнул он.
Георгий Чичерин отметил, что сегодня есть проблема в адекватном планировании дорог и адекватном закладывании сроков и параметров проектов
так, чтобы к тому моменту, когда их
нужно будет финансировать, все было
к этому готово. На то, что мы хотим получить в 2035 году, проработка трассировок должна идти уже сегодня, чтобы
регионы могли закладывать у себя все
планы. И тогда запуск проектов будет
ритмичен, так же, как и финансирование строек.
Это вопросы сметного ценообразования в строительстве. Сейчас многие
строительные компании с больших
трибун, а особенно кулуарно, в беседах, жалуются на увеличение накладных некомпенсируемых расходов на
банковское казначейское сопровождение.
– Еще в 2014 году президент поставил задачу перейти на ресурсный
метод определения стоимости. И, к сожалению, у меня такое ощущение, что
мы все еще в начале пути. Мы говорим
про казначейское финансирование и
требуем банковскую гарантию. При
казначейском финансировании банковская гарантия по проценту кратно
увеличивается в процентном соотношении. И это никуда не входит. И,

кроме всего прочего, Минстрой в свое
время, когда создавал методики определения стоимости, ориентировался
больше на промышленно-гражданское строительство, где все завязано
на заработной плате. Но по линейным
объектам нужна другая схема, ведь
здесь основные объемы работ выполняют машины, а не только люди.
Доля заработной платы в расходах
минимальная, и когда мы накладные
расходы и прибыль от наших проектов
определяем от заработной платы, пропадает смысл ценообразования. При
этом сегодня применяется базисный
индексный метод, 2000-й год индексируется до сегодняшнего дня. И дальше
либо снижение качества за счет применения более дешевых материалов,
либо уход, условно говоря, в теневую
экономику, – подчеркнул он.
Второй сектор проблем, с которыми сталкиваются и проектировщик, и
строитель, отметил Георгий Чичерин,
связан с переустройством коммуникаций. Например, проектировщик получает техзадание, которое действует
два года. Тем, кто не успел, говорят:
меняйте, пожалуйста, техусловия, они
устарели.
– Хорошо, идем менять техусловия.
Владелец коммуникаций говорит: теперь мы должны покрасить опоры в
синий цвет. Это еще в лучшем случае,
если покрасить. А если это изменение
местоположения? А дальше идет снова
заход в главгосэкспертизу. И там пошло
дальше: экология, краснокнижные, археология, и прочее, и прочее, что на
годы отбрасывает нас в создании инфраструктурных объектов, – обратил
внимание на суть вопроса Георгий
Чичерин. – В Москве создана система
оказания госуслуг гражданам в «одно
окно». Приходишь права получать, 20
минут на общение со специалистами, в
следующий раз пришел и получил – в
одной и той же организации. Почему
у нас так же не сделать? Отдали в одном кабинете все бумаги, и через 60,
допустим, дней получили все согласования. А пока у нас здесь проблема,
которую при нашей вертикализации
монополий и невозможно решить без
первого лица.
Далее Георгий Чичерин рассказал
о плюсах того, что ГК «Автодор» – это
глобальный инфраструктурный хол-
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динг. Это работа по проектам, которые
интересны самой компании, возможность заниматься их оптимизацией и
принятия гибких решений в выборе
путей их реализации.
– Ты можешь применять новые материалы какие-то, можешь проектные
решения каким-то образом менять.
Есть много гибкости в финансировании, во взаимодействии концедент
– концессионер. То есть в рамках законодательства ты можешь улучшать
условия и реализацию этих проектов,
– отметил он.

КОНТРОЛЯ ТЯЖКИЙ ГРУЗ
Генеральный директор АО «Институт Стройпроект» Алексей Журбин в
своем выступлении рассказал о возможностях перехода дорожников на
EPC-контракты. Он отметил, что в этих
контрактах есть определенные преимущества, поскольку подрядчик проектирует под себя, под свои возможности и технологии. Но в то же время
ЕРС-контракты сталкиваются с теми же
самыми ограничениями и барьерами,
как и любой другой контракт.
– На сегодняшний день наши
подрядчики находятся на мировом
уровне с точки зрения и технологий,
и техники. Они вышли на этот высокий уровень в период с 1995 года по

примерно 2007-й, когда у них была
возможность развиваться. Это строительство МКАД, ТТК, КАД, начало
строительства Западного скоростного
диаметра в Санкт-Петербурге, тогда у
подрядчиков были средства для того,
чтобы развиваться, приобретать новую
технику, развивать новые технологии.
А что произошло в 2004–2005 годах?
Появились Ростехнадзор и другие
надзоры, появился Градостроительный кодекс, появилось ужесточение
государственного регулирования цен
на строительные работы без регулирования цен на материалы. И убытки
строительной отрасли уже в 2005 году
составили 18 миллиардов рублей, а
в 2015 году – уже 320 миллиардов,
– подчеркнул он. – Это наглядно показывает влияние на нашу отрасль
тех законов, которые были приняты
на рубеже 2004–2005 годов. Кстати,
Росстат с 2016 года вообще перестал
публиковать эти данные по убыткам
строителей. Поэтому для меня программа-максимум – это вернуть нормативную ситуацию к состоянию, в котором она была до 2004 года. То есть
законодательно обеспечить и вернуть
права и роль заказчика в строительном процессе и защитить заказчика от
произвола контролирующих органов.

Следующий фактор, выделенный
Алексеем Журбиным, – нынешняя
контрактная система. В России во второй половине 1990-х – начале 2000-х
годов, напомнил он, дорожники прекрасно работали по займам Мирового
банка по контрактам Международной
федерации инженеров-консультантов
ФИДИК.
– И все – и подрядчики, и заказчики,
– однозначно признали, что это прекрасно отработанные контракты. Есть
все основания для того, чтобы вернуться к этой практике. А если уж говорить
о сегодняшнем дне, то, конечно, нужно
вносить поправки в 44-ФЗ и повысить
порог демпинга – это совершенно точно, чтобы вернулись стадии обоснования инвестиций и рабочей документации, – отметил он. – С точки зрения
ценообразования, на мой взгляд, все
придет к внедрению международной
практики ценообразования. Это отказ
от государственных расценок и мониторинг региональными центрами ценообразования предложений подрядчика
на торгах, их единичных расценок. И
потом с помощью определенных методов статистики можно выводить средние цены на определенные виды работ,
как это делается во всем цивилизованном мире.
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Что касается экспертизы, я тоже
думаю, что в итоге, как во всем мире,
экспертиза проектной документации
должна быть отдана заказчику. Органы государственной экспертизы могут
остаться функцией рассмотрения обоснования инвестиции для включения
в федеральные целевые программы,
для планирования бюджета. А на стадии проектной документации заказчик
должен сам определять, кому проводить экспертизу самостоятельно, в
государственной экспертизе, в негосударственной экспертизе. В программе-минимум, на мой взгляд, правильно
сделать разделение функций технической и ценовой экспертиз. Техническую
можно оставить у Главгосэкспертизы, а
ценовая, на наш взгляд, должна уйти
в Министерство экономического развития РФ.

ПОСЛАБЛЕНИЕ –
НЕ ОСЛАБЛЕНИЕ
Директор по стратегии и развитию
бизнеса компании «Стройтрансгаз»
Ирина Думова назвала серьезной проблемой это повышение ответственности заказчика-застройщика. По ее
мнению, качество проектных и изыскательских работ следует связывать
с заказчиком-застройщиком. Можно
сравнивать период 10–15 лет назад,
отметила она, когда заказчик-застройщик все-таки занимался подготовкой
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территории, качественно проводил
изыскательские работы, проектные
работы.
– И, соответственно, уже мы, как
генподрядчик, заходили и занимались стройкой. В настоящий момент
мы приходим и, по сути, начинаем с
нуля. Проверяем инженерные изыскания, дополняем их, отрабатываем
с проектировщиком технологии. Плюс
еще влезаем в земельно-правовые отношения, связанные с выкупом земли
и подготовкой территорий. Это все
обременения на подрядчиков, потому
что деньги на эти работы не заложены
нигде, они в смете отсутствуют, – обратила она внимание на суть проблемы.
По вопросам ценообразования, по
мнению Ирины Думовой, следует поддержать переход на единичные расценки, когда в каждый период времени
можно оценить стоимость конкретных
ресурсов. Сегодня же дорожники оказываются в ситуации, когда на рынке
всем понятно, сколько стоит работник
такого-то разряда, так же как и цена
материалов. А то, что дается в смете,
это гораздо ниже. И довольно сложно проводить все эти работы, которые
связаны с коммерческим анализом
стоимости, доказывать, что правильно
представлены цены и обосновывать
стоимость конкретных материалов и
ресурсов. Серьезным вопросом является и предельная стоимость, которая

формируется заказчиками. Уже есть
очень много случаев, когда заказчик
применяет понижающий коэффициент,
и это означает конец компаний, которые попали в такую ситуацию.
– Поэтому, если мы говорим о доказательстве объективной стоимости,
все-таки у дорожников должны быть все
возможные варианты эту стоимость доказать, чтобы получить за свою работу
то, что они заслужили, – подчеркнула
она.
Еще один аспект, обозначенный Ириной Думовой, – возможность внесения в техническую и, соответственно,
в сметную документацию изменений,
которые не являются существенными.
– Я знаю опыт ГК «Автодор», когда
такие решения принимались, научным советом доказывались, и это не
останавливало стройку. Но в целом
на сегодняшний день здесь все весьма жестко. В ряде случаев заказчики
говорят: если нет соответствия стадии
проектно-расчетной документации, то
мы не будем принимать у вас работы.
Для нас это задержка по срокам реализации проекта и доказательство
стоимости. Поэтому, видимо, должно
быть все-таки послабления в законодательстве либо другие подходы,
которые бы позволили оперативно
принимать эти решения и завершать
объекты в срок, – добавила она.
Леонид Григорьев
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ПАРТНЕРСТВО УСИЛИТСЯ
ИЗ ЦЕНТРА
Г
В России создан
единый центр развития
инфраструктуры
и государственно-частного
партнерства (ГЧП).
Проект реализован
ВЭБ.РФ в стратегическом
партнерстве
с Национальным
центром ГЧП.
ВЭБ.РФ стал основным
учредителем
Национального центра
ГЧП. Правление центра
возглавит заместитель
председателя ВЭБ.РФ –
член правления
Светлана Ячевская.
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енеральным директором центра
стал генеральный директор АНО
«Национальный центр ГЧП» Павел
Селезнев, чья команда уже больше 10
лет успешно занимается развитием
механизмов ГЧП в России.
Создание такого центра стало результатом партнерства Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» и
автономной некоммерческой организации «Национальный центр развития
государственно-частного партнерства» (центр). Теперь они объединяют свои ресурсы и компетенции для
развития в России рынка инфраструктурных проектов и ГЧП.
Актуальность создания единого
центра в сфере развития инфраструктуры и ГЧП ВЭБ.РФ обусловлена тем,
что развитие инфраструктуры становится одним из приоритетов государственной политики. Только в рамках
национальных проектов и Магистрального плана, принятых во исполнение
указов президента, из общего объема
финансирования нацпроектов на сумму в 26 трлн рублей инфраструктурная

часть составляет около 15 трлн рублей. Выделение таких значительных
средств объясняется тем, что России
сегодня нужен качественный рывок
в развитии сферы инфраструктурных
инвестиций и государственно-частного партнерства, чтобы через 5 лет
достигнуть поставленных в рамках
национальных проектов целей. И еще
больше инвестиций необходимо не
только для покрытия «инфраструктурного разрыва», но и для обеспечения
задела на годы вперед. Покрыть потребность без привлечения частных
инвестиций не представляется возможным.
Чтобы достигнуть поставленных задач по развитию рынка инфраструктуры и ГЧП, было принято решение не
создавать полностью новую структуру
с нуля. Более перспективным будет
объединение ресурсов и компетенций
с уже существующим ведущим институтом в сфере ГЧП – АНО «Национальный центр ГЧП» (НЦ ГЧП). Основной
целью объединения является развитие рынка инфраструктуры и государ-

СПРАВКА
ВЭБ.РФ – государственная корпорация развития. В партнерстве с
коммерческими банками и инвесторами участвует в реализации национальных проектов, в т.ч. в сфере высокотехнологичной промышленности, несырьевого экспорта, модернизации инфраструктуры
и городских агломераций. В периметр координации ВЭБ.РФ входят
крупнейшие институты развития страны: Российский экспортный
центр, ДОМ.РФ, Корпорация МСП, Фонд развития Дальнего Востока,
МОНОГОРОДА.РФ. Национальный Центр ГЧП создан в 2009 году с целью содействия привлечению частных инвестиций и эффективных
управленческих решений в проекты по развитию общественной
инфраструктуры, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства. Национальный Центр ГЧП признан
Всемирным банком как официальный институт развития ГЧП в России и выступает оператором Рейтинга регионов по уровню развития ГЧП. Приоритетным проектом Национального Центра ГЧП на
ближайший период определено развитие цифровой платформы поддержки проектных инициатив «РОСИНФРА» (rosinfra.ru).

ГЧП

ственно-частного партнерства. Юридически ВЭБ.РФ уже вошел в состав
учредителей центра. Также принято
решение, что состав правления центра
будет состоять преимущественно из
представителей ВЭБ.РФ.
Ключевым проектом центра на ближайший период является развитие
единой цифровой платформы, на которой участники рынка могут предлагать и находить для себя проектные
ГЧП-инициативы, привлекать квалифицированных экспертов для помощи в запуске таких проектов. На этой
платформе будут агрегированы финансовые и иные продукты для рынка
инфраструктурных инвестиций и доступны лучшие практики партнерства
государства и бизнеса.
На данный момент уже существующая платформа «РОСИНФРА» является агрегатором компетенций и проектов, пользователи могут, с одной
стороны, получить любую экспертную
поддержку в работе с проектами ГЧП
на ранней стадии, с другой – предложить свой проект и найти под него
потенциальных интересантов. Ядром
платформы является база проектов, в
которой размещены более 4500 проектов в промышленной и общественной инфраструктуре, реализуемых на
территории Российской Федерации с
применением механизмов ГЧП – это
99% от всех реализуемых проектов в
стране. Также в базе создана биржа
инвестиционных предложений, которая на сегодняшний день насчитывает
порядка 1000 проектов, планируемых
к реализации на территории РФ.

В ближайшее время планируется запустить также сервисы для привлечения широкого пула экспертов к оценке
проектов и оказанию консультаций в

online-формате, таком образом планируется «уберизировать» рынок ГЧП,
сделать его более гибким, открытым и
простым, особенно для малых и сред-
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них проектов на местах. Дополнительно на базе платформы будет развиваться практическое взаимодействие
с международными финансовыми
организациями (уже подписано соглашение с ЧБТР).
Международная повестка ВЭБ.
РФ и НЦ ГЧП на ближайший период
включает в себя активное участие в
работе международных организаций
(«Большой двадцатки», БРИКС и ШОС),
взаимодействие с МФО и банками развития, установление максимально тесного сотрудничества с зарубежными
центрами развития инфраструктуры
для повышения темпа реализации
проектов в России и создания комфортных условий для привлечения
иностранных инвестиций. В качестве
основных направлений работы можно
отметить качественные инфраструктурные инвестиции, цифровизацию и
восполнение недостатка открытой информации по инфраструктурным проектам для привлечения инвестиций.
Среди них – развитие платформенных
решений для поддержки инфраструктурных проектов в рамках БРИКС и
ШОС, развитие механизмов проектного финансирования, систематизация
факторов применения инновационных
технологий при реализации инфра48

структурных проектов – INFRATECH,
создание единых регуляторных условий для привлечения долгосрочных
инвестиций в проекты в интеграционных объединениях и в целом на международном пространстве.
Светлана Ячевская, комментируя создание новой структуры, отметила, что
сегодня на рынке есть много «сырых»
проектных инициатив на уровне регионов и частных инвесторов.
– Наша задача – выстроить единую
цепочку, когда на платформе «РОСИНФРА» происходят агрегация этих
инициатив, их экспертиза и отбор, а
группа «ВЭБ.РФ» и другие организации развития осуществляют структурирование проектов и их предпроектное финансирование с последующим
оказанием различных форм инвестиционной поддержки. При этом должны комплексно анализироваться и
внедряться лучшие мировые практики развития инфраструктуры, а также
привлекаться финансовые инструменты от других банков, фондов и МФО. В
конечном счете мы получим «воронку», позволяющую выпустить на рынок
качественные проектные инициативы,
– подчеркнула она.
Светлана Ячевская добавила, что
создание единого центра развития

инфраструктуры и ГЧП позволит объединить возможности госкорпорации
«ВЭБ.РФ» и опыт Национального центра ГЧП в этой сфере для увеличения
количества и качества инфраструктурных проектов, направленных на реализацию майского указа Президента РФ и внедрение лучших мировых
практик в области применения механизмов ГЧП, в том числе основываясь
на опыте рабочей группы по инфраструктуре «Группы двадцати» (G20).
– Аналогичные центры компетенций в сфере инфраструктуры и ГЧП
при национальных институтах развития функционируют во многих странах мира. Они проводят мониторинг
рынка, оценку проектных инициатив,
вырабатывают методологию, – отметила она.
Павел Селезнев, говоря о создании
новой структуры и ее перспективах,
обратил внимание на то, что работа
центра в рамках группы «ВЭБ.РФ» позволит упростить процесс подготовки
и снизить издержки на проекты ГЧП в
регионах, а также ускорить их запуск
благодаря развитию сервисов платформы «РОСИНФРА», позволяющих
привлекать в реализацию проектов
квалифицированных партнеров – инвесторов, банкиров, строительные и
инфраструктурные компании, экспертов и консультантов.
– Обновленная структура Национального центра ГЧП призвана обеспечить
содействие регионам России в запуске проектов ГЧП, а также нацелена на
удовлетворение спроса инфраструктурного рынка на качественные проекты и аналитическое сопровождение
таких проектов, – отметил он. – Ключевым проектом центра на ближайший
период, благодаря которому планируется реализовать все поставленные
задачи, станет Цифровая платформа
поддержки инфраструктурных проектов «РОСИНФРА», ядром которой является крупнейшая в России база инфраструктурных проектов с госучастием. В
настоящий момент на платформе уже
сформирована «инвестиционная биржа» более чем из 800 перспективных
проектов с необходимым объемом инвестиций около 2 трлн рублей.
Леонид Григорьев
Фото Ольги Швейцер

Д

епутат ответил на ряд актуальных
вопросов, касающихся расширения коридора тарифов ОСАГО, новых
штрафов и возможности Госдумы повлиять на решения правительства в
отношении ПДД.

ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?

В Международном
мультимедийном прессцентре МИА «Россия
сегодня» состоялась
пресс-конференция
первого заместителя
председателя Комитета
Госдумы России
по государственному
строительству
и законодательству
Вячеслава Лысакова
на тему: «Что ждет
автомобилистов в 2020
году?».

Пресс-конференцию Вячеслав
Лысаков начал с заявления: «В центральной прессе появилось несколько
выступлений зампреда Банка России
Владимира Чистюхина и президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса о ходе
реформы ОСАГО, ее промежуточных
итогах и дальнейших планах по ее
реализации. В статьях руководители
регулятора и саморегулируемой организации утверждают, что ситуация
на рынке стабилизировалась, нет
даже признаков кризиса этого сегмента страхования, и сейчас самое
благоприятное время для продолжения реформы, но она «зависла» из-за
опасения чиновников по поводу возможного роста цен на полисы ОСАГО».
Он также напомнил: «Необходимо
вспомнить, что в начале реформы
Банк России и РСА называли основными проблемами рынка ОСАГО его
высокую убыточность и ущерб от
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ЧТО ГОД ДВАДЦАТЫЙ
НАМ ГОТОВИТ
страховых мошенников и «автоюристов», проблемы правоприменения и
доступность полисов ОСАГО. Решение
этих проблем и стало основными направлениями и задачами реформы».
Докладчик привел реальные цифры
по «убыточности автострахования».
Так, его комитет ГД вместе с сотрудниками МВД России во исполнение
поручения Президента России по проблемам ОСАГО установил, что самый
большой ущерб рынку ОСАГО наносят
не пресловутые «автоюристы», а сами
страховщики. Даже Банк России и РСА
согласились, что за период проведения реформы страховщики похитили
с рынка ОСАГО около 170 млрд рублей.
По заявлению руководства РСА, недобросовестные страховщики «вывели»
с рынка ОСАГО 24,2 млрд рублей, такая
же сумма выплачена по их обязательствам из компенсационного фонда –
всего около 50 млрд рублей. Ущерб,
нанесенный рынку и государству
руководством и сотрудниками ПАО
«Росгосстрах», составил на вторую
половину 2017 года более 120 млрд
рублей. По обязательствам обанкротившейся компании рассчитывается
Банк России, естественно, из государственных средств, а вот сам страховой
рынок в лице компенсационного фон-
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да РСА исполнить предусмотренные
законом обязательства так и не смог.
В 2019 году, по заявлениям руководства РСА, из компенсационного фонда РСА выплатят по обязательствам
«недобросовестных» страховщиков
еще 12 млрд рублей и такую же сумму
предварительно «вывели», т.е. прямо
украли, страховщики из своих компаний. Итого плюс еще 24 млрд только
за 2019 год.
Далее Вячеслав Лысаков ставил резонансные вопросы и сам же отвечал
на них.
«Является ли такое масштабное
воровство «снизу доверху» в страховых компаниях признаком стабильности и благополучия рынка или это
фактор глубокого кризиса рынка
ОСАГО и кризис надзора и регулирования рынка? В результате зачистки
рынка от компаний с «плохими активами», как объявил Банк России, с
рынка ушли две трети мелких и средних региональных компаний, которые
у себя в регионах успешно справлялись с явлениями автоюризма и страхового мошенничества. Сразу после
этого потерпел финансовый крах лидер рынка – компания «Росгосстрах»,
оставив обязательств свыше 100 млрд
рублей. Весной 2019 года Банк России
заявил, что у страхового надзора имеются вопросы к чистоте и ликвидности
активов еще 15 крупнейших страховщиков ОСАГО, но при этом не привел
ни одного конкретного названия, что
также вызывает вопросы, да и вообще
сама постановка вопроса с дальнейшим устранением системообразующих
страховщиков при нынешнем уровне
организации контроля за их деятельностью, разве сможет привести к оздоровлению рынка?
Можно ли считать подобную оценку
состояния активов системообразующих компаний признаком стабильности и благополучия страхового
рынка, или это признаки углубляющегося кризиса и рынка и надзора?
Во многих случаях и Банку России,
и РСА было хорошо известно предбанкротное состояние страховщиков, таких как Росгосстрах, компания
«Дальакфес», РСТК, «Стерх», «Наско»
и многих других, однако должных мер
страховым надзором и РСА в отношении указанных компаний не принима-

лось. Характерный пример: ситуация
в компании «Дальакфес», в которой с
2016 года накапливались просроченные задолженности по выплатам, что
автоматически влечет за собой применение лицензионных санкций, то есть
приостановление и отзыв лицензии.
Однако руководители РСА при молчаливом одобрении руководителей страхового надзора на протяжении трех
лет «накачивали» компанию (другого
слова невозможно подобрать) полисами ОСАГО. В результате просроченная
задолженность компании по выплатам
выросла с нескольких сотен тысяч до
почти полумиллиарда рублей. А расплачиваться по обязательствам компании будет РСА из компенсационного
фонда (поддерживаемого бюджетными средствами).
Такой непрофессионализм и некомпетентность страхового надзора выступает признаком кризиса надзора
или это признак «стабильности и высокой квалифицированности» кадров
страхового надзора и регулирования?
По данным ГП и МВД, Банк России
за допущенные грубые нарушения
требований законодательства нашей
страны подвергал административным
штрафам только юридических лиц и
не привлекал к административной
ответственности должностных лиц
– руководителей страховых компаний, хотя КоАП РФ обязывает Банк
России это делать, не предоставляя
альтернативы. Многие руководители и
топ-менеджеры компаний-банкротов
перешли работать в другие компании,
которые в дальнейшем также успели
довести до банкротства. В Росгосстра-

хе некоторые руководители остались
работать на своих местах и в прежних
должностях, другие спокойно работают в других страховых компаниях.
Кроме того, в более чем тысяче случаев Банк России вообще не сообщал в
правоохранительные органы о совершенных преступлениях, когда обязан
был это сделать, а это в свою очередь
привело к полной (даже с юридической точки зрения) безнаказанности
данных должностных лиц.
Можно охарактеризовать изложенную ситуацию и действия Банка России как стабильную и спокойную или
как системный кризис надзора? И как
назвать попытки скрыть любой ценой
этот кризис и нечто более серьезное?
Бюрократический фокус заключается, в том что поток жалоб в большей
своей части был перенаправлен на
финансового омбудсмена, который за
короткий период деятельности получил почти 40 тыс. жалоб, и еще около
30 тыс. жалоб за год поступили в Банк
России, что в сумме составляет уже
70 тыс. Кроме того, по мнению ведущих экспертов рынка ОСАГО, до 30%
жалоб составляли жалобы конкретно
на компанию «Росгосстрах». Таким
образом, в реальности жалоб стало
даже больше по сравнению с прошлыми годами. Просто сейчас Росгосстрах
сократил свое присутствие на рынке с
30 до 7%, кроме того, на покрытие его
обязательств Банк России выделил 120
млрд рублей – такова цена и секрет
сокращения жалоб.
Признаком чего являются укрывательство фактического состояния дел
с жалобами и жонглирование цифра-

официально запросили и тех и других
подтвердить документально размеры
«трагедии», они не смогли доказать
ни одной цифры и ни одного факта.
Я напомню, что в новейшей истории страхового надзора уже было несколько «этапов масштабной реформы
ОСАГО», когда в 2014–2015 годах тарифы ОСАГО повысились почти на 100%,
и в конце 2018 года – еще на 20%, а
теперь, демонстрируя «несомненные
успехи масштабной реформы», тарифы опустились на 5%. Прием напоминает матерых торгашей советских
времен, которые обманув человек 5–6
на 20–30 копеек каждого, одному или
двоим покупателям передавали сдачу
на 3 копейки или пятачок сверх положенного. А пойманные за руку, они
говорили – видите, никакого умысла
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ми? Если это признак стабильности,
то стабильности в чем? Руководители
Банка России и РСА со ссылкой друг
на друга с гордостью заявляют о том,
что в результате проводимой реформы
«национальный тариф» ОСАГО снизился на 5%. Даже непонятно – это тонкая шутка или циничное грубое издевательство. Во-первых, бумага все
стерпит, они уже неоднократно вводили в заблуждение общественность
и руководителей государства подобными «показателями». Такое было и
при обращении Банка России к Президенту России по поводу огромного
ущерба от страховых мошенников и
автоюристов. Оказалось, что масштабы воровства самих страховщиков не
в пример масштабнее и не сравнимы
с «автоюристами». А когда силовики

и системы нет, мы просто невнимательны».
Утверждая, что основные проблемы
рынка ОСАГО – его высокая убыточность и ущерб от страховых мошенников и «автоюристов», Банк России
и РСА главной целью реформы называли борьбу с мошенниками и «автоюристами», а чтобы компенсировать потери, «используя зарубежный
опыт», закладывать в тарифы ОСАГО
30% на мошенников, предварительно
повысив тарифы. Тарифы повышены
на 120%, и авторы реформы требуют
повысить их еще на 80%. Результаты
первого повышения налицо, страховщики сами «вывели активов», т.е.
украли больше, чем дала прибавка
от повышения тарифов – в прошлом
году выплаты по ОСАГО составили 135
млрд рублей.
После выявления и обнародования фактов масштабного воровства
самими страховщиками Банк России
и РСА почему то сразу утратили интерес к борьбе с мошенничествами и
злоупотреблениями на рынке ОСАГО и
сменили риторику. Теперь они заявляют, что вопрос борьбы со страховыми
мошенничествами на данном этапе реформы вообще не ставится, ее целью
является установление справедливых
тарифов и пресечение практики субсидирования одних категорий водителей другими, но для этого надо опять
увеличить тарифы ОСАГО еще на 80%
к существующим.
Таким образом, на протяжении всей
«масштабной реформы ОСАГО» неизменной целью реформаторов остается одно – повысить тарифы ОСАГО
любым способом и под любым предлогом, будь то компенсация ущерба
от мошенников и «автоюристов», или
установление справедливых тарифов,
или прекращение практики субсидирования одних категорий страхователей другими.
Учитывая вышеизложенные промежуточные результаты реформы, что
и кого на самом деле предстоит компенсировать и субсидировать автовладельцам после очередного повышения
тарифов? И как называется такой разброс намерений и постоянство одной
цели, главной – повышать тарифы до
бесконечности? Стремление руководства РСА повысить тарифы ОСАГО
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любой ценой понятно – оно все-таки
выражает и защищает интересы цеха.
А чем замотивировано упорство руководителей Банка России, курирующих
страховой рынок, так настойчиво требовать повышения тарифов, так избирательно подходить к оценке влияния
на рынок злоупотребления правом
«автоюристов» и злоупотреблений и
хищений самих страховщиков? Как
называется вышеописанная ситуация на рынке ОСАГО – стабильность
и отсутствие проблем, как утверждают руководители Банка России и РСА,
или глубокий кризис рынка ОСАГО и
самого страхового регулирования и
надзора? Стоит ли в такой ситуации
продолжать реформу ОСАГО и каковы
будут ее результаты?
У крупнейших страховщиков образовались огромные финансовые недостачи, и Банк России заявляет, что
есть вопросы к чистоте активов еще
15 крупных компаний. Количество жалоб автовладельцев на страховщиков
не изменилось, даже выросло, просто
теперь большая их часть перераспределилась на страхового омбудсмена. Автовладельцы все так же жалуются на просрочки платежей, занижение
размера ущерба, необоснованные
отказы в выплатах, навязывание дополнительных видов страхования. На
автовладельцев основательно возросла финансовая нагрузка, стоимость
полиса ОСАГО увеличилась на 120%
и более, при этом внедрение реальных механизмов дифференцирования водителей по стилю их езды так и
осталось обещанием».

ИЗМЕНЕНИЯ В КОАП
Относительно изменений в КоАП в
2020 году Вячеслав Лысаков сказал,
что глава 12 КоАП, как раз касающаяся нарушений ПДД, особых изменений не претерпит, хотя, например,
в него не войдут штрафы за превышение так называемой средней скорости, в свое время предложенные
фракцией ЛДПР.
В статью 12.9 КоАП будет внесено
примечание: оштрафовать водителя
можно только за нарушение скоростного режима «в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время». Далее, практику
50%-ной скидки при быстрой оплате
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штрафов (против чего бился Минфин)
теперь, наоборот, решено применять
практически ко всем типам штрафуемых нарушений (кроме грубых и повторных).
Кроме того, зампред комитета Госдумы высказался категорически против
понижения порога штрафуемого превышения скорости, сказав, что никаких данных о повышении аварийности
после повышения нештрафуемого порога скорости с 10 до 20 км/ч у МВД
объективно нет. Кстати, на этом фоне,
по его словам, у ряда региональных
властей «зачесались руки» вместе с
частными организациями, отвечающими за установку видеофотофиксации нарушений, настроить камеры на
меньший скоростной порог, что автоматически переводит не нарушивших
закон водителей в разряд нарушителей. Вячеслав Лысаков назвал такую
практику привлечения к «контролю»
за скоростью едва ли не гражданских
лиц (включая придорожных ларечников) с неоткалиброванной и неправильно установленной аппаратурой
(что может давать рост скорости на
7 км/ч свыше фактической), потом
сливающих данные контролирующим
органами не онлайн, а через флешки,
придорожным разбоем.
Насчет инициативы дальнейшего
распространения платных парковок,
а также слухов насчет их распространения на придомовые стояночные
места, депутат высказался как о геноциде столичных автомобилистов
московским правительством с целью
заставить людей отказаться от пользования их автомобилями, плату же
за въезд в населенный пункт (в отличие от платы за въезд в определенные
районы города – читай исторический
центр) он назвал невыполнимой, ибо
она противоречит основным конституционным правам граждан и понятию
единого экономического пространства
страны. Вообще, политику расстановки немеренного количества камер на
дорогах, не обусловленную ничем,
кроме корыстного расчета местных
властей, неоправданной расстановки
знаков ограничения скорости даже
на автострадах, когда т.н. забота о
безопасности превратилась в фактическое выкачивание штрафов из
карманов водителей (причем часто

даже не в местные бюджеты, а через
аффилированные с местной властью
компании – эксплуатанты данных систем), он назвал прививанием нигилистического отношения водителей
к закону.

ТАКСИ: РАЗРЕШИТЬ
ИЛИ ОГРАНИЧИТЬ
Касаясь закона о такси, Вячеслав
Лысаков сказал, что к сожалению,
после внесения в закон изменений
Комитетом Госдумы РФ по транспорту
и строительству, он, как инициатор такого закона, считает, что теперь искажена сама суть закона и он лично уже
против его принятия в таком вот виде
как крайне коррупционно опасном.
Например, ранее передача полномочий по сертификации на места привела к такому явлению, как искусственное усложнение допуска водителей к
такой работе, например, если в Москве
для получения лицензии на таксомоторную работу соискатель должен
представить только семь документов,
то в Краснодарском крае это количество было доведено до 29 документов,
и только проведение комитетом через правительство и МВД конкретного
списка необходимых (и достаточных)
документов помогло пресечь такую
явно порочную практику.
Соответственно, предлагаемые квоты для ограничения количества таксомоторов в городах при такой практике
превратятся в кормушки для руководства регионами, которые сведут число
и количество действующих до минимума («тех, кто заносит ежемесячно
в конвертах», по словам депутата), и
приведут как минимум к выпадению
данной транспортной услуги из числа общедоступных, как это было еще
несколько лет назад. Кстати, по поводу агрегаторов спикер высказался
в том духе, что при всех жалобах на
них именно их наличие и конкуренция привели к демократизации цен
на услуги такси, так что главная задача
здесь – удержать агрегаторов в правовом поле, чтобы соблюдали условия
работы: наличие расчетного счета,
работа только с имеющими лицензию
водителями и т.д.
Валерий Васильев
Фото автора и Ольги Швейцер

Автомобильный транспорт
в целом
и грузовые автоперевозки
в частности не только
имеют важнейшее значение
для общей транспортной
системы России,
но и напрямую влияют
на развитие экономики
нашей страны. О состоянии
и перспективах отрасли
шла речь
в беседе с президентом
Национальной ассоциации
грузового автомобильного
транспорта «Грузавтотранс»
Владимиром Матягиным.

– Владимир Васильевич, какую роль
автомобильный транспорт выполняет в экономике России?
– Автомобильный транспорт широко
применяется во всех отраслях экономики страны. Его преимущества – более высокие скорости, возможность
использования при перевозках «от
двери до двери», без дополнительных
перегрузок. Достоинствами автомобильных грузоперевозок являются
сравнительно небольшие капиталовложения в оборудование терминалов
и использование автодорог общего
пользования. При этом грузовой автотранспорт является практически
основным видом транспорта для растущих секторов отечественной экономики.
Например, в 2018 году автомобильный транспорт доставил 67,1%
всех грузов, объем перевозок вырос
на 2,6%, а грузооборот – на 1,6%. В
качестве основных драйверов можно выделить розничную торговлю,
развитие электронной коммерции и
рост перевозок сельскохозяйственных
грузов. На коммерческие перевозки
приходится лишь треть объема перевезенных грузов и более половины
грузооборота. Причина – в более высокой средней дальности перевозок.
Средняя доходная ставка коммерческих грузоперевозок (рассчитываемая
как частное годового валового дохода
за транспортные услуги и грузообо-

рота) выросла на 2,5% относительно
2017 года и составила 5,8 рублей.
– Какие организации работают на
рынке грузоперевозок?
– На рынке автомобильных перевозок работают различные по структуре, масштабу и виду оказываемых
услуг компании. Одни являются частью компаний розничной торговли
и входят в крупные промышленные
и аграрные холдинги. Другие представляют собой транспортно-логистических операторов, часть из которых
специализируются на перевозке сборных или комплектных грузов. Третьи
оказывают комплексные логистические услуги: 3PL и 4PL.
Мелких перевозчиков – тех, кто владеет одним автомобилем и сам же его
и водит – постепенно вытесняют обладатели более крупных автопарков.
На 10 ведущих перевозчиков страны
до сих пор приходится всего 16% грузооборота. В то же время доля крупных компаний в отрасли невысока.
Примерно 90% перевозчиков – организации и индивидуальные предприниматели (ИП), владеющие менее чем
50 автомобилями.
– Как вы оцениваете ситуацию,
складывающуюся на рынке грузовых
автоперевозок России?
– Положение – сложное. Сфера грузоперевозок чутко реагирует на события, происходящие внутри страны
и за ее пределами. Падение темпов

Инфраструктура

Фото Ольги Швейцер

ЗАЛОГ УСПЕХА – В СОЛИДАРНОСТИ
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экономического роста России и снижение платежеспособности населения
в первую очередь сказываются на грузопотоках всех отраслей экономики.
Большой урон рынку грузоперевозок
нанес мировой финансовый кризис,
в годы которого многие участники
были вынуждены закрыть свою деятельность.
Динамика развития отрасли вызывает критические оценки. Характерным
показателем этого является тот факт,
что средний возраст подвижного состава грузового автотранспорта достиг
20 лет. К негативному фактору можно
отнести недостаточное внимание, которое грузовым автоперевозкам уделяет государство, пустив многие процессы на самотек. Нельзя не сказать
о коррупции на дорогах со стороны
контролирующих органов, недобросовестной конкуренции, проблемах
безопасности дорожного движения.
– Как состояние автомобильных
дорог России отражается на эффективности грузоперевозок?
– Недостаточно развитая сеть автомобильных дорог и их невысокие
эксплуатационные характеристики
заметно сдерживают развитие грузоперевозок в России. Рост темпов
автомобилизации и грузопотоков существенно опережает прирост транспортной инфраструктуры. Неудивительно, что большое количество дорог
работает в режиме перегрузки.
Из-за плохого дорожного покрытия у грузоперевозчиков возникают
проблемы с автопарком. Их автотранспорт подвергается повышенной на-

грузке, и детали конструкции быстро
изнашиваются. Также есть высокая
вероятность повреждения или порчи
перевозимого груза. Помимо всего вышеперечисленного колейность, ямы и
ухабы банально тормозят транспорт.
В последнее время государство
активно стимулирует строительство
автомагистралей. Насколько я могу судить, только на национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года планируется истратить 6,5 трлн рублей.
Вопрос, насколько эффективно будут
израсходованы эти средства?
Проблема заключается в том, что в
настоящее время значительное число перевозчиков ездят по дорогам с
перегрузом, что негативным образом
отражается на состоянии дорожного
полотна. К сожалению, система контроля сохранности дорог пока тоже не
отработана. Например, при перевозке
зерновых в южных регионах России
во время проведения общественного
контроля зафиксировали автопоезд
с рекордной полной массой 110 тонн.
О какой сохранности автодорог здесь
можно говорить? Подобные большегрузы не только приводят в негодность дороги, но и разрушают мосты.
Пока не устраним перегруз автотранспорта, о безопасных и качественных
дорогах можно только мечтать.
– Что вы можете сказать о результатах работы системы «Платон»?
– В ноябре 2015 года Росавтодор
ввел систему взимания платы «Платон» в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам

федерального значения со стороны
грузовиков массой более 12 тонн. По
состоянию на июль 2019 года в системе зарегистрировано 1,2 млн грузовых
автомобилей и 501,9 тыс. перевозчиков, а в дорожный фонд за время
работы системы собрали около 79,2
млрд рублей. Средства направляются
на обеспечение поддержания автодорог, финансирование строительно-ремонтных работ и улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры.
При этом власти продолжают регулярно повышать плату за километр.
После запуска системы плату за проезд установили в размере 1,53 рубля
за км, в апреле 2017 года она увеличилась до 1,9 рубля. Следующее повышение до 2,04 рубля произошло с
3 июля 2019 года (действует по 31 января 2020 года), однако фактическая
нагрузка на перевозчиков возросла
уже в январе 2019 года, поскольку
прекратило свое действие правило,
согласно которому сумма, уплаченная в систему «Платон», вычиталась
из транспортного налога. В 2020 году
стоимость возрастет до 2,2 рубля за
км (+7,4%).
Данная система оказывает огромное влияние на доходы транспортных
компаний, приводя в конечном итоге
к росту цен на услуги перевозок груза. «Платон» вносит существенную
нагрузку на индивидуальных предпринимателей, работающих на рынке грузоперевозок, поскольку они не
имеют возможности в сложившейся
ситуации переложить эти расходы на
заказчика перевозки. В итоге многие
частники вынуждены попросту уйти с
рынка, слишком высоки издержки –
речь идет о потере 4–10% прибыли.
По статистике, которую собрал «Грузавтотранс», только 30% грузоперевозчиков оплачивают «Платон», тогда как
остальные 70% неплательщиков перед
законопослушными водителями получают конкурентное преимущество.
Не останавливаясь на достигнутом,
власти предлагают распространить
«Платон» и на региональные трассы. В
этом случае нагрузка на них еще больше возрастет, во многом из-за того, что
перевозчики часто не хотят платить
за проезд по федеральным дорогам и
ищут пути объезда. Другая инициатива
связана с желанием связать ГЛОНАСС

ства. Необходимо сформировать
единые требования к работе данной
системы на территории всей страны,
на разных трассах разрешена разная
нагрузка. В итоге на перевозчиков
ложатся непомерные штрафы. Единые требования позволят создать
равные условия для представителей
бизнеса как на федеральном, так
и на региональном уровне. Такой
подход должен навести порядок в
работе действующих региональных
АСВГК, обеспечить предсказуемость
и справедливость требований по
контролю за весовыми параметрами. Причем реализация (развитие)
данной системы контроля должна
осуществляться при непосредственном руководстве Минтранса России
и строго в рамках единой государственной политики.
Работающие сегодня на российских
дорогах АСВГК еще не являются гарантией отсеивания машин, следующих с
перегрузом. Для того чтобы миновать
пункт весогабаритного контроля, рядом с основной строятся объездные
маршруты, так называемые грунтовки, по которым большегрузы спокойно
движутся в любое время суток. Некоторые ушлые водители закрывают госномера своих машин, чтобы система
не смогла их распознать.
Наблюдаются случаи, когда рядом
расположены два пункта весового
контроля: автоматический и через
полкилометра – стационарный. Однако это не мешает многим большегрузам проезжать через них регулярно
и беспрепятственно, а главное – без
всяких штрафных санкций. Перегруз
у большинства проходящих через
взвешивающие устройства автопоездов легко видно даже со стороны. Несмотря на это водители таких машин
спокойно получают нужную отметку
в документах у инспектора, который
тратит на всю процедуру считанные
секунды. После чего машина отправляется дальше. Приобрести вожделенную отметку можно у некой специализированной организации, которая
«торгует абонементами» за проезд с
перегрузом через пункты контроля.
Поневоле можно предположить, что
действует коррупционная схема, по
которой создается лишь видимость
весогабаритного контроля.

Работа передвижных, автоматических и автоматизированных пунктов
весогабаритного контроля стала проблемой во многих регионах России.
Выходит, что такие системы созданы
не для контроля за нарушителями, а
для сбора денег в бюджет. Вот и получается, что полноценная система
контроля за исполнением законодательства в данный момент отсутствует.
И не решив эту проблему, ситуацию в
корне не изменить.
Одно из самых главных требований
касается разработки и утверждения
процедуры оспаривания автоматического взвешивания при несогласии
грузоперевозчика с результатами.
Ведь даже новый порядок весогабаритного контроля, утвержденный приказом №119 Министерства транспорта
РФ от 29 марта 2018 года, не предусматривает возможности контрольного
взвешивания, площадок для устранения причин нарушения весогабаритного контроля, а также возможности
использования данных «независимых
весов». Фактически перевозчик получает штрафы и не имеет никакой законной возможности доказать свою
правоту, даже если он проинформирован о нарушении. Тем самым его
ставят практически в безвыходное
положение.
После обращения ассоциации с
соответствующими предложениями
Минтранс подготовил поправки в законодательство по весогабаритному
контролю. Теперь, после их принятия,
государство будет не сразу штрафовать, а даст возможность водителю исправить нарушение – убрать перегруз.
В 2019 году в письме Владимиру Путину Грузавтотранс предложил разделить ответственность за перегруз
и возникающий в связи с этим ущерб
дорожному полотну солидарно между
грузовладельцем и грузоперевозчиком. Именно грузоотправитель выступает первым звеном в перевозке,
и именно он имеет возможность проконтролировать соблюдение закона.
Ассоциация признает, что по правилам
возмещения вреда можно взыскать
ущерб только с собственника большегруза, но по аналогии с Кодексом
торгового мореплавания и Конвенцией о гражданской ответственности
за ущерб, причиненный при перевозке
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и «Платон». Для этого перевозчикам
предлагают устанавливать новые навигационные устройства. Естественно,
транспортные компании встречают это
нововведение в штыки, считая, что оно
приведет к разгону инфляции и повышению стоимости товаров.
– Насколько остро стоит проблема
проезда перегруженного коммерческого транспорта по автодорогам?
– По статистике Росавтодора, общий
ущерб, наносимый автомобильным
дорогам России, в результате проезда перегруженного коммерческого
транспорта ежегодно может превышать 2,6 триллиона рублей. Это почти вдвое больше годового объема
дорожных фондов всех уровней.
Причем примерно 15–20% грузовых
транспортных средств передвигаются
по территории страны с нарушением
весогабаритных параметров. В среднем перегруз составляет порядка 30%.
Однако в 2016 году на федеральной
трассе задержали автопоезд полной
массой 210 тонн без разрешительных
документов. Урон от одного такого нарушителя равен эффекту от проезда
810 тыс. легковых автомобилей.
Решить проблему перегруза автотранспорта, обеспечить равные условия для перевозчиков и сохранность
дорог призвана автоматизированная
система весогабаритного контроля
транспортных средств на федеральных
трассах (АСВГК). Она позволят взвешивать автомобили прямо на дороге,
во время движения – без необходимости остановки транспортного средства сотрудниками Госавтоинспекции
или Ространснадзора. По аналогии со
штрафами за превышение скорости
полностью автоматическое взвешивание должно исключить влияние
человеческого фактора, что сделает
контроль за нарушителями максимально объективным.
К концу 2019 года на федеральных
трассах установят 100 автоматических
пунктов весогабаритного контроля, которые будут определять массу автомобилей на ходу. К 2021 году количество
«умных» весов на дорогах возрастет
до 400 единиц – через каждые 100–
150 км.
Введение автоматического контроля должно происходить постепенно
и под жестким контролем государ-
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опасных грузов, можно сформировать
практику привлечения в качестве соответчика собственника груза.
Мы считаем, что, борясь с перегрузом, не в последнюю очередь помогаем самим перевозчикам. Груженные
в 2–3 раза больше, чем определено
в нормативных актах, автомобили не
только разрушают дороги, создавая
аварийные ситуации, но и роняют уровень оплаты транспортировки грузов,
что приводит к банкротству добропорядочных транспортников из-за демпинга цен.
– Насколько правильным оказалось
решение об отмене в 2005 году обязательной лицензии на осуществление
грузоперевозок?
– Считаю, что после того, как доступ на рынок грузоперевозок стал
свободным, ни к чему хорошему это
не привело. Теперь власти стремятся
отсечь от рынка нелегальных грузоперевозчиков. Комитет по транспорту
и экспедированию Торгово-промышленной палаты России (ТПП) направил
на рассмотрение в Госдуму законопроект «Об организации перевозок
грузов автомобильным транспортом».
Он предполагает создание единого реестра грузоперевозчиков – компаний
(юридических лиц) и индивидуальных предпринимателей, которые будут
допущены на рынок грузоперевозок.
Владельцы грузового транспорта (физические лица), не вошедшие в реестр,
окажутся вне закона; самодеятельность обернется им административным штрафом. Реестр хочет вести Торгово-промышленная палата за плату.
Ее размер пока не определен.
Реестр необходим для того, чтобы не
допускать до работы с грузоперевозками транспорт, не имеющий разрешений на такую деятельность. Нелегальные перевозчики не платят налоги
и могут создать опасные ситуации на
дорогах. В целом это полезная законодательная инициатива, однако вызывает сомнение, что реестр окажется
в руках ТПП. По моему мнению, допуски должна выдавать государственная
структура, надзирающая за рынком
грузоперевозок, например, Ространснадзор, а налоговая инспекция будет
передавать ему информацию по долгам и доходам. Планируется создать
два реестра: «реестр перевозчиков

грузов за плату» и «реестр перевозчиков грузов для собственных нужд».
– Как увеличение цен на топливо
отражается на грузоперевозках?
– Рост цен на топливо является одним из основных факторов, оказывающих влияние на отрасль автоперевозок, прежде всего, на повышение
стоимости перевозки груза. Правительство страны не желает облегчать
финансовую нагрузку автотранспортных компаний и не создает для них
оптимальных условий осуществления
деятельности по грузоперевозкам,
даже государственные компании испытывают на себе данную проблему, в
том числе и расходы на топливо. Так, в
январе – августе 2019 года дизельное
топливо подорожало на 9,3%, а бензин
– на 5,5%. Причем стоимость грузоперевозок увеличивается гораздо медленнее темпов роста цен на топливо.
Рост тарифов на топливо приводит к
увеличению затрат перевозчиков примерно на 30%. Соответственно, рост
стоимости грузоперевозок в России в
2019 году стал неизбежностью, с которой столкнулись все транспортные
компании. С экономической точки
зрения для грузоперевозчиков выгодно перейти на газомоторное топливо.
Экономия в данном случае достигает
35%, а также увеличивается общий
ресурс двигателей автомобилей. Однако в отдаленных регионах России
отсутствуют автозаправки, позволяющие восполнить такой вид топлива,
что значительно осложняет переход
на него.
Нередки случаи, когда перевозчик,
вынужденный тратить значительные
суммы на топливо, ради экономии
средств устанавливает на свой грузовик бывшие в употреблении запчасти.
А это путь к снижению надежности
подвижного состава и как следствие
– безопасности движения.
– Существует ли дефицит водительских кадров?
– Водителей, особенно квалифицированных, сегодня в России не хватает. Это серьезная проблема. В отечественных транспортных компаниях
работает много водителей из стран
ближнего зарубежья. Но уровень
подготовки по сравнении с прежними
временами не отвечает современным
требованиям. Это негативным обра-

зом отражается на аварийности. В
том числе об этом я, говорил во время
встречи с главой Правительства РФ
Дмитрием Медведевым.
– К чему приведет индексация утилизационного сбора в сегменте седельных тягачей в 2020 году?
– Индексация утилизационного
сбора на 60–70% в сегменте седельных тягачей повлечет за собой рост
цен на эту технику. Данная мера также затруднит обновление и так уже
устаревших автопарков. Рост сбора
также спровоцирует повышение цен
на иномарки, и спрос не будет удовлетворен отдельными российскими
производителями в силу конструктивных и технологических особенностей их продукции, не полностью
отвечающей потребностям современного рынка грузоперевозок. Крупные
перевозчики все равно будут закупать
иностранную технику, но рост ставок
сбора замедлит этот процесс. Кроме
того, дополнительные затраты будут
переложены в ставки за перевозку.
Увеличение стоимости грузовиков
критично для перевозчиков. Цена тягача без прицепа составляет в среднем 6 млн рублей, срок лизинга – не
более 5 лет, для многих компаний это
уже непосильные затраты. Ни в одном
сегменте, за исключением сборных
грузов, нет рентабельности. В итоге
при среднем возрасте парка в 20 лет
компании начнут закупать подержанную технику, а это уже вопрос безопасности.
– Какие проблемы создает старение автотранспорта?
– Средний возраст подвижного
состава в сфере грузовых перевозок, как уже говорилось, достаточно
большой – 20 лет. Лучше ситуация у
крупных транспортных компаний: у
них этот показатель составляет от 5
лет. Работающий в России парк грузовых автомобилей не соответствует
современным условиям эксплуатации.
Значительная его часть полностью исчерпала свой ресурс и нуждается в немедленном списании. Лишь около 10%
транспортных средств удовлетворяют
экологическим стандартам Евро-4 и
Евро-5.
Наличие данной проблемы несет за
собой большие расходы на содержание, техобслуживание и ремонт под-

дит к тому, что рентабельность бизнеса крайне низка. Из-за демпинга
цен с рынка выдавливаются небольшие компании и индивидуальные
предприниматели. При этом во всех
нарушениях обвиняют перевозчиков,
хотя зачастую условия работы диктуют
грузоотправители.
На сегодняшний день отрасль не
зарабатывает – бизнес идет в убыток,
возим ради того, чтобы возить. Не мы
диктуем цену, а нам диктуют цену, за
какие деньги мы должны везти. Перевозчики, чтобы как-то выжить на
рынке, вынуждены вести нечестную
игру – не платят налоги, ездят «с перегрузом», регистрируют машины на
частных лиц. Большую озабоченность
вызывают нормы труда у водителей
и штрафные стоянки. Чтобы уйти от
всего этого, нужно вникать в проблемы перевозчиков и совершенствовать
«правила игры», то есть транспортное
законодательство.
Государство, принимая важные законы для отрасли, пока так и не смогло
выработать и применить на практике
эффективную систему контроля за их
выполнением.
Так, на дорогах страны повсеместно
нарушаются действующие требования
по соблюдению весогабаритного контроля, контролю режима труда и отдыха водителей, положения действующей фискальной нагрузки. При этом
ухудшение финансового положения в

сфере автомобильных грузоперевозок
приводит к тому, что парк грузового
автотранспорта в России стареет.
Для повышения эффективности работы автомобильного транспорта в Грузавтотрансе разработали ряд предложений со стороны участников рынка. Это
необходимость принятия закона о грузовых автомобильных перевозках, выстраивание реальной системы контроля за исполнением законодательства,
проведение аудита законодательства с
применением регуляторной гильотины,
внедрение в грузоперевозках почасовой системы оплаты, строительство дорог с повышенной нагрузкой.
В последнее время участники рынка
стали координироваться друг с другом,
объединяться, чтобы отстаивать свои
права. Уже есть и весомые результаты
деятельности, основанной на объединении усилий перевозчиков в рамках
ассоциации «Грузавтотранс». Например,
прорабатываются законопроекты по
штрафстоянкам и по нагрузкам на ось,
реализованы законодательные инициативы по системе «Платон», выявляются
нарушения законодательства с помощью
проекта «Общественный контроль».
Не стоит рассчитывать, что ктото нашу работу сделает за нас,
что нам удастся отсидеться. Нужна
солидарность, нужны действия всех.
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вижного состава, не говоря о высоких
расходах на топливо. Также стоит отметить и рост числа ДТП с участием
грузовых автомобилей с большими
сроками эксплуатации. В настоящее
время ввиду сложной экономической
ситуации в стране многие компании не
могут вовремя обслуживать свой автотранспорт. Поэтому последние годы
многие грузоперевозчики предпочитают приобретать новые автомобили
в лизинг.
– Каков уровень взаимодействия
грузоперевозчиков с властью для решения актуальных вопросов?
– Уровень взаимодействия между
властью и автотранспортниками находится еще не на должной высоте.
Минтранс и грузоперевозчики пока
существуют раздельно, а создать контакт и взаимопонимание между ними,
а также обеспечить обратную связь
крайне важно для конструктивного
решения проблем, накопившихся в отрасли более чем за 25 лет. Для этого
важно вместе работать – формулировать вопросы и искать ответы.
У грузоперевозчиков накопилось
множество нерешенных проблем,
в том числе вызванных несовершенством законодательства и практикой
его применения. Это грозит и нарушением поставок грузов, и социальной напряженностью. Вопросы стоят
необычайно остро, в частности, недобросовестная конкуренция приво-
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АВТОДОР – ЗА ПЛЕЧАМИ
ДЕСЯТЬ ЛЕТ
В

В деловой программе
конференции «Скорость,
безопасность, комфорт.
Опыт десятилетия»,
приуроченной к юбилею
Государственной компании
«Автодор», приняли
участие более 400
руководителей дорожнотранспортного комплекса,
представителей органов
государственной власти,
экспертного сообщества и
науки.

рамках мероприятия обсуждались
перспективы развития в России
сети федеральных скоростных магистралей, формирования международных транспортных коридоров,
включая маршруты «Европа –Западный Китай» и «Север – Юг», инвестиционные проекты, ориентированные на нужды экономики и запросы
общества, вопросы цифровизации
транспорта, рынка инфокоммуникаций, интеллектуальные транспортные
системы и другие аспекты дорожной
деятельности.

РАЗВИВАЯ СЕТЬ СКОРОСТНЫХ
АВТОМАГИСТРАЛЕЙ
Одним из основных посылов обсуждения пленарного заседания стало приветствие Президента России
Владимира Путина коллективу Госкомпании, которое зачитал заместитель
Председателя Правительства РФ Максим Акимов на пленарном заседании.
В приветствии отмечались усилия
Госкомпании по формированию и
совершенствованию в России линейки проектов государственно-частно-

го партнерства в дорожной сфере.
Президент России выразил убежденность, что накопленный опыт будет
эффективно применен, в частности,
при строительстве скоростной трассы
Москва – Казань в рамках международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай».
На сегодняшний день в России протяженность скоростных автодорог
(магистралей высшей технической
категории) составляет 5,1 тыс. км, из
которых 2,5 тыс. км образуют единую
сеть, а 2,6 тыс. км – разрозненные
участки. По словам председателя
правления Государственной компании
«Автодор» Вячеслава Петушенко, возглавляемая им организация совместно
с федеральным агентством «Росавтодор» и Аналитическим центром при
Правительстве России разработала
концепцию развития сети скоростных автомобильных дорог в России
до 2035 года.
Стратегия предполагает последовательное развитие сети скоростных
автомагистралей в соответствии с национальными приоритетами. При этом
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За полтора десятилетия планируется построить хордовые магистрали в обход Москвы по направлениям
Санкт-Петербург – Ярославль – Пермь
и Саратов – Тамбов – Псков. Также появится дорога от Набережных Челнов
через Екатеринбург, Омск, Новосибирск в Хабаровск. Возведут новую
трассу Самара – Саратов – Волгоград
– Краснодар. Реконструкция дорог к
2035 году планируется по направлениям Саратов – Тамбов – Орел – Смоленск – Псков – Санкт-Петербург, Тамбов – Арзамас и Саратов – Арзамас.
До 2030 года на базе существующей
сети появится магистраль Дербент –
Махачкала – Грозный – Нальчик, которая в обход Краснодара вольется в
трассу М-4 «Дон». Будут реконструированы и расширены дороги от Волгограда через Астрахань в Грозный.
По словам главы Госкомпании, развитие сети скоростных дорог положительно скажется на туристической
привлекательности субъектов страны. У жителей регионов существует
потребность в показе достопримечательностей, расположенных рядом со
скоростными трассами.
Основным фактором дальнейшего
развития скоростных дорог является
повышение мобильности населения,
скорости передвижения и безопасности.
Руководитель Автодора отметил, что
правительство страны согласовало по-

этапную реализацию проекта строительства скоростной трассы между
Москвой и Казанью. Дорога станет
частью международного транспортного коридора «Европа – Западный
Китай». Протяженность магистрали
М-12 Москва – Казань составит 794
км, она будет иметь четыре полосы
движения и протянется от МКАД до
Шали в Татарстане. Проект реализуют в четыре этапа: первый и второй
этапы (участки Москва – Владимир и
Канаш – Шали (южный обход Казани))
планируют ввести в 2024 году, третий
этап (Владимир – Арзамас) – в 2025
году. Готовность всей трассы планируется обеспечить в 2027 году.
За счет введения новых автомагистралей Автодор ожидает ускорение
грузоперевозок: от границы с Белоруссией до границы с Казахстаном
время в пути сократится с 27 до 18 часов, от Екатеринбурга до Черноморского побережья – с 33 до 22 часов.
«Госкомпания сегодня должна превратиться из дорожной организации в
технологичную компанию дорожной
направленности», – добавил Вячеслав
Петушенко.
«Каждый километр вновь построенной скоростной дороги – это новые
возможности для роста экономики
региона, это новые рабочие места», –
напомнил член Совета Федерации от
исполнительной власти Московской
области Алексей Русских.

Конференции

на всех этапах реализации концепции
сеть будет иметь целостную структуру – новые скоростные дороги будут
интегрироваться с существующей
сетью федеральных и региональных
дорог. Сеть будет состоять из платных
и бесплатных дорог федерального и
регионального значения.
«Наша цель – обозначить ориентиры и готовность к дальнейшей проработке направлений развития сети
скоростных автомобильных дорог с
широким кругом заинтересованных
сторон (регионы, смежные виды
транспорта, бизнес, люди) – с нашими
клиентами, пользователями», – сказал
Вячеслав Петушенко.
Для достижения поставленных
целей за 2025–2035 годы необходимо построить и реконструировать
не менее 14 тыс. км федеральных
трасс. Таким образом, протяженность скоростных дорог в России к
2035 году составит порядка 17,6 тыс.
км, включая подъезды к скоростным
трассам, участвующие в формировании непрерывной сети, для которых
допускается II категория. Данный
показатель от общей протяженности
федеральных автодорог будет около
25%. Скоростные магистрали будут
пролегать через 44 региона страны
где проживает 75% населения страны,
и на долю которых приходится 72%
общероссийского валового регионального продукта.
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Протяженность скоростных дорог в России к 2035 году составит порядка 17,6 тыс. км
В свою очередь первый заместитель
министра транспорта РФ Иннокентий
Алафинов отметил важность совместной работы госкомпании и министерства в лице департамента цифровой
трансформации.
«Компания должна ставить перед
нами задачи по совершенствованию
нормативной правовой базы с точки
зрения инновационности, включая
BIM-технологии, а также по внедрению перспективных идей и разработок, которые могут быть использованы
не только в дорожной отрасли, но и в
целом на всех видах транспорта» –
подчеркнул он.
Вячеслав Петушенко также проинформировал, что проект северного
обхода Твери на платной трассе М-11,

которая связывает Санкт-Петербург и
Москву, подготовят в 2020 году.
«Начинаем проектировать, хотя на
самом деле этот обход по магистрали М-10 есть. Мы его актуализируем
сейчас. За 2020 год мы будем готовы
получить документацию по планировке территории и проект. Пока в горизонте 2024 года денег на них нет, но
этот объект находится в шорт-листе.
Проектирование началось», – сказал
глава Госкомпании.
По его словам, на отрезке транспортной артерии протяженностью
60 км планируется строительство
нескольких транспортных развязок с
региональными дорогами, а также мостов через Волгу. Сегодня водителям
предлагается съехать на бесплатную

М-10 «Россия» и двигаться со скоростью 60–90 км/ч.
Кроме того, до конца 2019 года на
трассе М-11 появится связь. Для этого
вдоль магистрали смонтируют 115 вышек, места установки которых согласованы с крупнейшими российскими
операторами сотовой связи.
Как отметил глава Автодора, третий
участок ЦКАД, связывающий Горьковское и Ленинградское направления
выезда из Москвы, планируется ввести
в эксплуатацию уже летом 2020 года.
Причем по всем платным участкам на
ЦКАД будет организовано безбарьерное движение. То есть не будет шлагбаумов и ставших привычными тем,
кто пользуется платными участками,
пунктов взимания платы.

Следствием дальнейшего развития скоростных дорог станет повышение мобильности населения, скорости
передвижения и безопасности
60

������������������ � �� ������� ������ ��� 

«Степень готовности третьего участка ЦКАД – порядка 80%», – сообщил
Вячеслав Петушенко. – Мы уверены,
что его сдадим, осталось только один
газопровод перенести. Пятый участок
готов на 70%. На столько же – первый
участок. Это те участки, которые мы
сдаем в 2020 году. Четвертый участок
самый сложный, поэтому он и на 2021
год перенесен, сейчас реализовано
порядка 30% работ, решаем сложные
вопросы по переустройству сетей».
По словам руководителя Автодора,
система по госномеру будет устанавливать собственника автомобиля.
После проезда по платному участку у
него будет пять дней на то, чтобы заплатить за проезд, что можно сделать
с помощью интернет-сервисов. Если

в течение пяти дней оплаты не будет,
то принимаются штрафные санкции.
Как сообщил Иннокентий Алафинов, два с половиной года Госкомпания бьется над тем, чтобы в Кодекс об
административных правонарушениях были внесены поправки, которые
введут ответственность за неоплату
проезда, а также позволят в автоматическом режиме выявлять тех, кто его
не оплатил, и направлять им «письма
счастья». Однако до сих пор эти поправки даже не внесены в Госдуму. А
без них безбарьерный проезд не сможет заработать.
Конечно, сейчас «зайцев» штрафуют. Но за проезд на запрещающий сигнал светофора. А при безбарьерном
проезде светофоров уже не будет.

«Водители, которые ездят со скоростью 150–160 км в час даже по платным дорогам, – это «отдельные шальные головы», – заявил замначальника
Главного управления по обеспечению
безопасности дорожного движения
МВД Олег Понарьин.
Он также пояснил, что аварийность
заметно снизилась после повышения
на некоторых участках трассы М-4
«Дон» максимально разрешенной
скорости до 130 км/ч. При этом поток
стал более равномерным и комфортным для водителей.

Конференции

Развитие сети скоростных дорог положительно скажется на туристической привлекательности субъектов страны

«МАРШРУТ ПОСТРОЕН»
На экспертном диалоге «Маршрут
построен» директор Института экономики транспорта и транспортной по-

По протяженности дорог высших технических категорий Россия отстает от ведущих стран мира
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63% дорожной сети России находятся в очень хорошем и хорошем состоянии, а 33% – в удовлетворительном
литики Михаил Блинкин заявил, что
качество национальной транспортной
инфраструктуры в целом, а также качество национальной сети автомобильных дорог связано с экономическим благополучием страны некой
универсальной «мировой линией»:
чем выше уровень ВВП на душу населения, тем более качественную
транспортную систему и, в частности,
более качественную дорожную сеть
может позволить себе страна.
По его оценке, качество транспортной инфраструктуры России в интегральном измерении примерно на
0,5 балла не дотягивает до рубежа,
который имеют прочие страны мира,
находящиеся в том же кластере национального благосостояния на душу
населения. Такое отклонение во всяком случае не может считаться критически тревожным сигналом.
В то же время качество автомобильно-дорожной сети России отстает от
рубежа, который в рамках международных сравнений соответствовал бы
размеру ВВП России в расчете на душу
населения, на 1,5 балла, то есть вполне
кардинальным образом. Бесспорно, что
такое отклонение следует считать критическим.
Плотность дорожной сети в нашей
стране имеет скромные параметры. Стандартная конфигурация дорожной сети
в других странах – сетевая, а в России –
«звездочка», замкнутая на Москву.

Например, протяженность дорог
высших технических категорий в Китае, США и Канаде составляет, соответственно, 136, 103 и 17 тыс. км, в
России аналогичная цифра – 5,1 тыс.
км. Реализация «Комплексного плана
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры увеличит
российский показатель к 2024 году на
826 км, чего явно недостаточно.
«Для инновационного развития России по любому сценарию (включая использование self-driving trucks и всех
прочих новаций) необходима каркасная сеть автомагистралей и скоростных автомобильных дорог. В России
этот каркас находится в зачаточном
состоянии», – подытожил эксперт.
Генеральный директор АО «Институт «Стройпроект» Алексей Журбин
сделал акцент на мерах по совершенствованию правового регулирования
архитектурно-строительного проектирования при строительстве и реконструкции автомобильных дорог.
По его данным, убытки по виду
экономической деятельности «строительство» с 18,328 млн руб. в 2005
году возросли до 320,03 млн руб. в
2015 году (после 2015 года Росстат
не предоставляет подобные показатели).
Чтобы исправить положение, по
мнению специалиста, необходимо законодательно обеспечить и вернуть
права и роль заказчика в строитель-

ном процессе, защитить его от произвола контролирующих органов.
Надо предоставить право заказчику
самостоятельно утверждать изменения в проектной документации и стоимости работ на стадии строительства.
В этом случае Ростехнадзор проверяет строительство на соответствие
рабочей документации, утвержденной
заказчиком.
Требуется перейти на международную контрактную систему ФИДИК, обеспечить равенство прав заказчика и
подрядчика, оказаться от стартовой
цены на торгах, внести поправки в закон №44-ФЗ, позволяющие изменять
цену и сроки контракта. Конкурсы
должны быть двухэтапными, а порог
демпинга повысить до 10%.
Кроме того, требуется ввести в государственный контракт понятия обоснования инвестиций (ОИ) и рабочей
документации (РД).
По мнению спикера, необходимо
внедрение международной практики
ценообразования, которая предусматривает отказ от государственных
расценок.
Региональные центры ценообразования мониторят единичные расценки
подрядчиков на торгах и по окончании строительства. Выводят средние
единичные расценки по региону на
различные виды работ и публикуют их
каждый квартал. На основании этих
расценок определяется стоимость
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даже больше инвестиционных затрат
в странах с обширными автодорожными сетями, в целом в Азии и России составляет 1,1–2,1% ВВП в год в
период до 2030 года. Невозможность
обеспечить регулярное техническое
обслуживание повысит капитальные
затраты и затраты на восстановление
на 50%. Объемы затрат на инфраструктуру зависят от целеполагания, а также от эффективности самих затрат и
их соответствия целям.
По заявлению Мегерса Абера Абате,
Всемирный банк при поддержке ЦЭИ
работает над краткосрочной приоритизацией проектов поддержания
автодорожной сети федерального значения для Министерства транспорта
РФ и Госкомпании «Автодор». Оценка
проводится с использованием модели
Highway Development and Management
Model (HDM-4), разрабатываемой
World Bank при участии других международных организаций в течение
последних тридцати лет.
Эта модель обеспечивает экономическую оценку затрат и выгод различных автодорожных проектов, исходя
из параметров снижения скорости,
времени в пути, аварийных затрат для
пользователей. Причем Всемирный
банк использует HDM-4 для оценки
более 200 инвестиционных проектов с
2008 года, общей стоимостью порядка
45 млрд долл. США.
В результате исследования установлено, что 63% дорожной сети находится в очень хорошем и хорошем
состоянии, 33% – в удовлетворительном, остальные (4%) – в неудовлетворительном или крайне неудовлетворительном. Следует отметить, что
20% сети обслуживает более чем 10
тыс. автомобилей в день, из которых
половина – грузовые. Что же касается типов дорожных работ, то 67% из
общей потребности 30,644 км – это
текущий ремонт, 30% – капитальный
ремонт, 3% – реконструкция. Также
подготовлен проект трехлетней инвестпрограммы для 418 секций автотрасс. Для реализации всего потребного объема поддержания и ремонта
автодорог на период с 2020 по 2022
год ежегодно потребуется 3,12 млрд
долл. США.
Коммерческий директор компании
«ГЛОНАСС» Артем Климовский отме-

тил, что АО «ГЛОНАСС», оператор ГАИС
«ЭРА-ГЛОНАСС», – это технологический партнер, на базе которого можно и нужно развивать инфраструктуру
для создания разнообразных сервисов
будущего, и компания открыта к такому сотрудничеству.
Система «ЭРА-ГЛОНАСС» с 2016 года
успешно выполняет свои главные государственные задачи – снижение
ущерба для жизни и здоровья граждан в ДТП и оказание людям помощи
в сложных ситуациях на дорогах. Но
в ее состав, кроме изначально присутствовавших компонентов системы экстренного реагирования и защищенной
сети связи по модели Full и Multi MVNO,
вошли новые функциональные модули.
Среди них:
– система мониторинга любых подвижных объектов, которая успешно
опробована на десятках тысяч транспортных средств и десятках миллионов маршрутов, в проектах отслеживания перевозок с использованием
навигационных пломб;
– система высокоточного определения местоположения. Сейчас это
RTK-сети в ряде регионов, но скоро
будет анонсировано решение федерального масштаба на основе отечественных разработок;
– система обеспечения некорректируемости информации – de facto
сертифицированная доверенная среда, обеспечивающая возможность
применения ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» в
страховании: при оформлении ДТП по
европротоколу, «умном страховании».
Таким образом, «ЭРА-ГЛОНАСС» –
это готовая базовая инфраструктура
для множества сервисов транспортной
безопасности, инструмент государственного контроля над отраслью, основа для построения интеллектуальных транспортных систем. Широкие
возможности (покрытие, доступность
сети, некорректируемость, статус государственной системы и пр.) делают
компанию «ГЛОНАСС» в перспективе
подходящим оператором связной инфраструктуры для движения высокоавтоматизированных транспортных
средств (ВАТС).
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строительства на стадии разработки
ОИ и проектной документации.
На стадии строительства стоимость
работ определяется по единичным
расценкам подрядчика, которые представлены в конкурсном предложении.
Чтобы реализовать указанные
предложения, требуется передача вопросов ценообразования в отрасли
Минтрансу России или создание при
Минстрое России органа по ценообразованию объектов транспортного
(линейного) строительства.
Наряду с этим нужно передать
функции экспертизы проектной документации заказчику. У органов
государственной экспертизы может
остаться функция рассмотрения ОИ
для включения проекта в федеральную или региональную инвестиционную программу. На стадии проектной
документации заказчик должен сам
определять, кому проводить экспертизу: самостоятельно, государственной
или негосударственной экспертизе.
Это повлечет разделение функции
технической и ценовой экспертизы.
Таким образом, техническая экспертиза должна проводиться в Минстрое,
а ценовая – в Минэкономразвития
России.
Экономист по вопросам транспорта
World Bank Group Мегерса Абера Абате
остановился на краткосрочной приоритизации инвестиционных проектов
в сфере дорожного хозяйства России.
По его утверждению, экономические параметры инвестиций в транспортную инфраструктуру определяют
необходимость тщательного кратко- и
долгосрочного планирования до принятия решений. Долгосрочные инвестиционные решения могут учитывать
развитие транспортных коридоров для
обеспечения экономического роста,
доступности и коррекции региональных / пространственных экономических дисбалансов. Краткосрочные
решения могут базироваться на приоритетах работ по поддержанию и ремонту, исходя из возможных эффектов для пользователей. Для кратко- и
долгосрочной приоритизации следует
использовать различные инструменты.
Объем инвестиций в транспортный
сектор в странах с низкими и средними доходами варьируется между
0,5–3,3% ВВП. Стоимость поддержания

Валерий Васильев
Фото автора
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РОССИЙСКИЙ АВТОПРОМ:
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В

Итоги работы
автомобильной
промышленности России
в 2019 году и перспектива
инновационного развития
отрасли в соответствии
со Стратегией развития
автомобильной
промышленности
России на период
до 2025 года стали
главными темами 28-й
итоговой автомобильной
конференции
«Автопром-2019».
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мероприятии, организованном
ОАО «Автосельхозмаш-холдинг»,
приняли участие руководители автомобильных предприятий, производители автокомпонентов, представители
консалтинговых и аналитических компаний, научные работники, а также
представители специализированных
СМИ.

ОТВЕЧАЯ НА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
С анализом стратегии развития автомобильной промышленности России в
русле новых вызовов и предложений
по ее совершенствованию присутствовавших ознакомил директор Научно-исследовательского образовательного центра компетенций в области
трансфера технологий и управления
знаниями Финансового университета при Правительстве России Игорь
Бычков.
По его словам, автомобилестроение
– это отрасль, являющаяся показателем, который обуславливает постоянность социального и экономического
развития во всех индустриально развитых государствах, в большинстве
странах с развивающейся экономикой,
а также и в России.
Одной из важных мер государственной поддержки отечественного автостроения, по мнению эксперта, стало
постановление Правительства РФ от

29 марта 2005 года №166 «О внесении
изменений в Таможенный тариф России в отношении автокомпонентов,
ввозимых для промышленной сборки», которое гарантировало семилетнее освобождение от таможенных
пошлин при ввозе автокомпонентов
для сборки автомобилей. В тот период
с ведущими мировыми автопроизводителями подписали 29 соглашений
о введении на территории России
режима «промышленной сборки» автомобилей.
Другим ключевым документом в
этой области стало постановление
Правительства РФ от 15 апреля 2014
года №328 «Об утверждении государственной программы «Развитие
промышленности и повышение ее
конкурентоспособности», которое
направлено на стимулирование локализации производства автомобильной
техники и автокомпонентов, спроса на
автотранспортные средства, реализацию перспективных инновационных и
инвестиционных проектов, развитие
национальной базы научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (НИОКР и ОКР).
Результатом действия упомянутых
правительственных постановлений
Игорь Бычков назвал прекращение
импорта, прежде всего подержанных
иномарок, которые с успехом замени-

результатов интеллектуальной деятельности, активизация участия в
консорциумах, а также кластерообразование вокруг крупного автомобильного производства – инновационного ядра.
В этой связи, по мнению эксперта, на уровне Правительства России необходимо принять решение
о стимулировании привлечения
иностранных инвестиций и компетенций для локализации инженерных центров по НИОКР, на местном
уровне организовать создание центров коллективного пользования исследовательским и испытательным
оборудованием, сооружениями и
полигонами, усилить международную интеграцию и кооперацию по
проведению исследований и разработок и обеспечить опережающую
подготовку научных и инженерных
кадров с ориентацией на перспективные требования развития отраслей промышленности к профессиональным квалификациям.
Заместитель гендиректора ОАО
«АСМ-холдинг» Александр Ковригин
отметил, что прогнозы на 2019 год,
предполагавшие хотя бы умеренный
рост производства и продаж, к сожалению, оказались чрезмерно оптимистичными. Так, реальный объем производства легковых автомобилей в 2019
году, по данным компании «АСМ-холдинг», не превысит 1,575 млн, что на
4,8% меньше, чем годом ранее.

По грузовикам (включая малотоннажные автомобили – LCV) наблюдается минимальный рост на 0,8%, до 157
тыс. единиц, причем в основном за
счет отечественных моделей (128 тыс.
единиц) при снижении доли иномарок
(29 тыс. единиц).
Сегмент автобусов (включая микроавтобусы) «просядет» на 5,1%, до 45
тыс. машин, из которых 37 тыс. приходится на отечественные модели (преимущественно группы «ГАЗ» – ПАЗ).
Прогноз производства российского автопрома на 2020 год составляет:
по легковым автомобилям – 1,7 млн
(+7,9%), по грузовикам – 160 тыс. единиц (+1,6%), по автобусам – 48 тыс.
(+5,4%).
Прогноз продаж автотранспорта в
нынешнем году составляет: по легковым машинам – 1,7 млн (+10,2%),
по LCV – 102 тыс. (+2,9%), по грузовикам (MCV+HCV) – 77 тыс. (+4,9%)
и по автобусам – 16 тыс. (+23,1%).
Прогноз рынка на 2020 год, по словам
Александра Ковригина, более оптимистичный. Так, по легковым автомобилям прогнозируется рост продаж
на 10,2%, до 1,7 млн, по LCV – плюс
6,9%, до 109 тыс., по грузовикам –
прибавка на 5,2%, до 81 тыс., и по
автобусам – увеличение на 25%, до
20 тыс.
В качестве перспективы для отечественного автопрома «АСМ-холдинг»
предлагает создать три вертикально
интегрированных концерна и еще не-
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ли новые иномарки уже российской
сборки. Кроме того, после снижения
ввозных пошлин на импортные автомобили в рамках вступления нашей
страны в ВТО для компенсации утраты
конкурентоспособности отечественных производителей с 2012 года ввели утилизационный сбор. Средства,
поступавшие от него, использовались
для cубсидирования инвестиционной
активности по модернизации производственной инфраструктуры и части
операционных (переменных) и постоянных затрат для обеспечения конкурентоспособности отечественных
автомобилей (на содержание рабочих
мест и на компенсацию части затрат
производителям колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемкими предприятиями автомобильной промышленности в
рамках подпрограммы «Автомобильная промышленность»).
Докладчик отметил ряд актуальных
проблем, характерных для российского автопрома:
а) из-за ограничения внутреннего
спроса и низкой доли экспорта автомобилей имеет место значительное
недоиспользование производственных мощностей, что ухудшает финансовое положение предприятий;
б) слабая динамика развития производства автокомпонентов, что сдерживает создание новых рабочих мест,
уменьшает получение добавленной
стоимости и ведет к недопоступлению
в значительных суммах поступлений в
бюджет таможенных платежей;
в) неготовность автопроизводителей к выводу на рынок новых продуктов, соответствующих современным
глобальным технологическим трендам
развития отрасли.
В качестве рекомендаций Игорь
Бычков предложил максимальное
содействие отечественным производителям в области экспорта (финансовое и административно-организационное), а для загрузки мощностей
– синергию бюджетных стимулов и
регулятивных инструментов с упором на газомоторную технику и меры
по обновлению парка. Конкуренцию
отечественного автопрома должны
поднять максимальное повышение
уровня локализации и достижение
глобальной конкурентоспособности
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сколько – по производству автокомпонентов.

ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ
Технологические тренды развития
российского автопрома на долгосрочную перспективу и система показателей ее развития, по утверждению
руководителя департамента АО «ЦНИИ
«Электроника» Дмитрия Корначева,
могут осуществляться при стабильном
росте экономических и производственных показателей.
В этой связи необходимо обеспечить дальнейший рост уровня локализации автомобилей, а также трансфер и развитие в России собственных
технологий. Ключевым драйвером
развития автопрома является автоэлектроника. Наибольшим потенциалом для локализации обладают электронные компоненты. Для сохранения
национальной автопромышленности
необходимо создать и поддерживать
развитие российского ядра.
Отечественный рынок продаж автотранспортных средств перешел
в восстановительную фазу на фоне
улучшения макроэкономических показателей после кризисных явлений
в экономике 2014–2016 годов, рост
продаж грузовых автомобилей в 2018
году существенно замедлился по причине исчерпания отложенного спроса
и завершения части крупных инфраструктурных проектов. Одновременно
российский рынок сохраняет долгосрочный потенциал роста, обусловленный более низкой плотностью автомобильного парка по сравнению с
западными странами.

Несмотря на положительную динамику, автомобильный рынок России
еще не восстановился, так как далек
от своего объема 2012 года (3 млн
единиц).
Снижение платежеспособности населения вызвано увеличением ставки
НДС и уровнем инфляции, которые
привели в 2019 году к росту цен на
автомобили на 5–7% (или 60 тыс.
руб.), реальные доходы населения за
период 2014–2017 годов сократились
на 10%, большее количество автомобилей реализовали из сегмента стоимостью до 1 млн рублей.
По итогам 2018 года инфраструктурные расходы федерального бюджета уменьшились на 3,1%, бюджетные ассигнования упали на треть по
сравнению с 2014 годом и на 41% по
сравнению с 2012-м.
Свою роль сыграло увеличение затрат на содержание автомобиля. Рост
цен на топливо, платные парковки,
распространенность сервисов по совместному пользованию автомобилем
(каршеринг) являются сдерживающими факторами при покупке машины.
Неблагоприятные факторы, по мнению спикера, будут препятствовать
массовому распространению высокотехнологичных автотранспортных
средств из сегментов электромобилей, автономных и подключенных
(connected cars) машин в ближайшие
5–7 лет.
По утверждению специалиста, государство оказывает прямую и косвенную поддержку автопроизводителям
за счет формирования отложенного
спроса, что позитивно сказывается

на продажах. Речь идет о программах
льготного автокредитования и автолизинга, развития транспортной системы с 2018 по 2021 год, в том числе
о поддержке производителей техники
на газомоторном топливе путем предоставления субсидий, «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль»,
а также субсидировании закупок техники госорганами, компенсировании
затрат по инвестиционным кредитам
предприятиям и других мерах.
Комплекс мер стимулирования
государством сбыта автотранспорта
формирует инструмент для сбыта наиболее высокотехнологичной и локализованной продукции.
Новая политика государственной
поддержки автопроизводителей направлена на повышение степени
локализации производств за счет
ключевых узлов, однако недостаточно проработаны преференции
отечественным производителям автоэлектроники. Современные тренды
направлены на внедрение высоких
технологий, оптимизацию производства и улучшение потребительских
свойств.
По убеждению Дмитрия Корначева,
для качественного развития отрасли и
обеспечения конкурентного преимущества необходимо внедрение инноваций на всех стадиях цепочки создания продукции, а также значительное
расширение сети локальных поставок.
Отраслевой задачей является увеличение уровня локализации электронных автокомпонентов в России. Сюда
входит необходимость освоения технологий по созданию сложных блоков
транспортных средств и технологических операций или развития собственных, что в долгосрочной перспективе
до 2040 года может поставить под
угрозу уровень продаж иностранных
производителей на отечественном
рынке; обеспечение передачи/закупки/освоения зарубежных технологий.
Приоритетом развития, по заявлению докладчика, является создание
условий для развития экспортоориентированных производств АТС и автокомпонентов.
Небольшой размер внутреннего
рынка, уязвимость российской экономики, а также угроза возникновения
насыщения рынка требуют перехода

количественном. Стоимость импортных иномарок выросла лишь на 3% по
сравнению с 2018 годом.
В денежном выражении рынок продемонстрировал прирост как в рублевом, так и в долларовом выражении,
при этом в рублевом выражении рынок вырос больше по причине укрепления рубля и роста средней стоимости новых автомобилей по итогам
2019 года по сравнению с 2018 годом.
В 2019 году произошло замедление
темпов роста продаж легковых автомобилей на фоне возможного снижения
доходов населения и валютных колебаний. В 2019 году продажи новых
легковых автомобилей в России могут
вырасти на 0,5% и составить 1,67 млн
единиц в оптимистичном сценарии.
В базовом сценарии ожидается снижение продаж на уровне 2% при показателе 1,64 млн единиц. Реализация
сценария зависит преимущественно
от макроэкономической конъюнктуры.
По словам специалиста, факторами,
которые могут замедлить рост продаж в 2019 году, являются: рост цен
в результате повышения НДС с 18 до
20%; ухудшение макроэкономической
ситуации и увеличение волатильности
национальной валюты в случае введения новых санкций; сокращение
государственной поддержки автомобильной промышленности.
Росту продаж в 2019 году способствовали: переход рынка в стадию
естественного роста при отсутствии
внешних шоков, девальвация национальной валюты и санкций; повыше-

ние ставок утилизационного сбора с
1 января 2020 года.
Введение нового инвестиционного
режима, предусматривающего предоставление льгот и субсидий в обмен на инвестиции в локализацию
производства (специальный инвестиционный контракт), оказывает
существенное влияние на развитие
автомобильного рынка в России. По
состоянию на июль 2019 года СПИК
1.0 подписали АвтоВАЗ-RenaultNissan-Mitsubishi, Hyundai, группа
«ГАЗ», Daimler, Sollers и другие. Со
2 августа 2019 года вступил в силу
СПИК 2.0, предусматривающий изменение механизма предоставления
льгот и субсидий.
По заявлению эксперта, дальнейшее
развитие автомобильного рынка будет
определяться стратегией автопроизводителей в условиях перехода на новый
инвестиционный режим.
Сценарии развития рынка электромобилей в России, по мнению Виктории Синичкиной, зависят от ряда
факторов. В базовом сценарии PwC
прогнозирует рост государственной
поддержки для стимулирования продаж и развития инфраструктуры. В
пессимистическом сценарии предполагают медленные темпы развития
инфраструктуры и ограниченную государственную поддержку. В оптимистичном сценарии считается, что
правительство будет активно использовать международный опыт других
стран и вводить аналогичные стимулы
в России.

Конференции

отрасли к экспортоориентированной
модели с целью обеспечения достаточного объема оборотных средств,
необходимого для инвестирования в
НИОКР.
Необходимо также увеличение доли
добавленной стоимости автомобилей, произведенных в нашей стране,
в 2 раза за счет повышения степени
локализации производства автокомпонентов. В среднесрочной перспективе требуется создание условий для
развития производства компонентой
и национальной базы НИОКР, что является ключевым условием возникновения и развития интеллектуальных
прав на территории России.
Весьма актуально углубление локализации компонентов второго и третьего уровней, которое подразумевает
непрерывное снабжение стратегических поставщиков автокомпонентов.
Директор по направлению консультационных услуг компаниям автомобильной отрасли аналитического
агентства PwC в России Виктория Синичкина проанализировала состояние
рынка легковых автомобилей, сделала
прогноз его дальнейшего развития, а
также рассказала о динамике рынка
электромобилей в России.
По ее словам, в течение 2019 года
рынок легковых автомобилей показал
снижение, несмотря на признаки стабилизации экономики при увеличении
цен на нефть. Продажи российских
автопроизводителей выросли по сравнению с 2018 годом. Рост обеспечили
продажи «Лады», в то время как модели УАЗ продемонстрировали обратную
динамику, но сохранили долю рынка
на уровне 1%.
Иномарки российского производства остаются крупнейшим сегментом
рынка, на который приходится более
60% всех продаж новых легковых
автомобилей. В 2019 году продажи
в данном сегменте сократились, тем
самым повлияв и на общую динамику
рынка новых легковых автомобилей.
Причиной падения спроса могло стать
удорожание машин в сегменте почти
на 10%.
Незначительно увеличилась доля
импорта в совокупных продажах в
2019 году. При этом сегмент традиционно показал рост выше общерыночного в рублевом выражении и в
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По итогам 7 месяцев 2019 года рынок электромобилей в России достиг
объема в 1914 единиц (188 новых и
1726 поддержанных), что уже составляет около 80% оптимистичного прогноза на 2019 год. При этом значительного увеличения мер господдержки не
произошло, и в случае их активного
внедрения можно ожидать сохранения текущих темпов роста.
До 2025 года среднегодовые темпы
прироста рынка электромобилей могут
достигать 30%, но их доля на рынке
легковых автомобилей тем не менее
не превысит 1%.
По результатам 2019 года в России
продали 2383 электромобиля (новых
и подержанных). В общих продажах
новых легковых автомобилей продажи
электромобилей составили 0,14% по
итогам года. На рынке при этом преобладают (более 94% проданных машин)
подержанные автомобили, продажи
которых приходятся на Приморский и
Хабаровский края, а также Иркутскую
область. Значительная часть (40%)
новых электромобилей продается в
Москве и Московской области.
Согласно прогнозу PwC совокупные
продажи электромобилей в России
будут расти со среднегодовым темпом прироста до 30%, а в Москве – до
68

60% в период 2018–2025 годов, что
эквивалентно росту продаж с 2,4 до
14,9 тыс. единиц на всей территории
страны.
В перспективе ближайших лет, по
мнению эксперта, рост продаж электромобилей будет обусловлен следующими факторами: активной поддержкой продаж электромобилей
государством; развитием инфраструктуры; снижением стоимости аккумуляторной батареи и адаптацией режимов
ее эксплуатации под российские климатические условия.
Учитывая стремительный рост мирового рынка электромобилей, участники рынка должны сфокусироваться
на определении стратегии в области
двигателей, зарядной инфраструктуры
и сегментации рыка.
На первый план выходят выявление привлекательных сегментов
рынка и определение оптимального
продуктового портфеля. Покупатели
электромобилей – требовательные
клиенты, поэтому продукт должен соответствовать их ожиданиям. Компании должны анализировать рынок с
учетом структуры собственных затрат,
чтобы определить целевые сегменты
и разработать оптимальный портфель
продуктов.

Силовая установка – самая дорогая
часть электромобиля, поэтому производители должны соотносить свои
возможности с потребностями рынка
для разработки прибыльной и диверсифицированной стратегии в части
аккумуляторных батарей и электродвигателей.
Для повышения узнаваемости бренда при выходе на рынок возможно
сотрудничество с каршеринговыми и
лизинговыми компаниями.
Из-за слабых темпов развития зарядной инфраструктуры некоторые
автопроизводители самостоятельно
инвестируют средства в электрозаправки. В свою очередь рынок электрозаправок включает в себя множество процессов: энергоснабжение,
производство оборудования, строительство, операционное управление,
мобильные приложения и другие
вопросы. Компании – изготовители
электромобилей должны четко определить стратегию в части развития зарядной инфраструктуры, от которой
зависит объем рынка подобного рода
транспортных средств.

Валерий Васильев
Фото автора
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ДОРОГИ БЕЛОГОРЬЯ

Одной из действенных мер по повышению качества работ у белгородских
подрядчиков стало заключение контрактов по объектам ремонта, строительства
и реконструкции автодорог с семилетним гарантийным сроком, а также
с обязательным условием по их дальнейшему содержанию в течение пяти лет.
Это дополнительно стимулирует подрядные организации к повышению качества
ведения строительно-монтажных работ.
К тому же в регионе здоровая конкуренция: на сети автодорог производят
ремонт и обслуживание 23 подрядных предприятия, в том числе 16 дорожных и
семь мостовых, общая численность персонала которых составляет порядка пяти
тысяч человек. Компании имеют в своем распоряжении 1592 единицы дорожностроительной техники, большая часть которой оборудована системой ГЛОНАСС.
Все вышеперечисленное обеспечивает высокую эффективность работы
белгородских дорожников.
Редактор рубрики
Ирина Камаева
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«РЕЗУЛЬТАТЫ НАШЕЙ РАБОТЫ ВЫСОКО
ОЦЕНИЛИ В МИНТРАНСЕ РОССИИ»

Белгородским
подрядчикам уже
в обозримой перспективе
предстоит решить ряд
непростых, но важных
вопросов по реализации
крупных и интересных
проектов. О наиболее
актуальных задачах
дорожной отрасли,
а главное, чего ждать
автомобилистам
и всем жителям региона,
рассказал заместитель
губернатора области –
начальник департамента
строительства
и транспорта Белгородской
области
Евгений Глаголев.

– Евгений Сергеевич, расскажите о
главных итогах 2019 года.
– Хочу назвать три самых ярких события 2019 года. Мы первыми в стране
завершили работы по национальному
проекту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», за что получили диплом Минтранса России и
«золотой» каток. На территории Белгородской области началось строительство участка федеральной трассы
М-2 «Крым» – подъездной дороги к
военно-историческому музею-заповеднику «Прохоровское поле». Средства в размере 4 млрд рублей выделены из федерального бюджета. И самое
главное – в текущем году мы смогли
выполнить рекордную по объему финансирования программу дорожных
работ. С учетом всех поправок, изменений, добавочных средств из федерального бюджета получилось почти
22 млрд рублей.
В рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» были отремонтированы 107 объектов, расположенных в
Белгородской и Старооскольско-Губкинской агломерациях, общей протяженностью 138,8 км. Всего на это ушло
1,7 млрд рублей, из которых 1,2 млрд
– средства, выделенные из федерального бюджета.
Нам удалось выполнить всю программу БКАД всего за 2,5 месяца благодаря согласованности действий
регионального правительства и муниципалитетов. Заранее был согласован
список объектов. На торги вышли в
феврале, а в апреле погода позволила
приступить к ремонту. Таким образом,
к 15 июня работы на объектах были
завершены. Разумеется, важно то, что
национальный проект «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» помог привести в нормативное
состояние дороги местного значения.

32 улицы отремонтированы в поселке
Октябрьский Белгородского района,
17 – в городах и поселках Яковлевского района, 15 – в Белгороде, 14 – в
Старом Осколе. Ни один муниципалитет не смог бы выполнить за счет
имеющихся дорожных фондов тот
объем работ, который предусмотрен
по нацпроекту.
Работа проводилась комплексная,
и в рамках реализации нацпроекта
не только была приведена в нормативное состояние улично-дорожная
сеть областного центра, но и осуществлены мероприятия по безопасности
дорожного движения. Например, пешеходные переходы у школ и детсадов оборудованы специальными
дорожными знаками, уложены искусственные неровности, установлены
ограждения и нанесена желтым разметка.
Напомню: главная цель нацпроекта
– снижение смертности на дорогах в
результате ДТП в 3,5 раза в расчете
на 100 тысяч населения. Для нашего
региона количество погибших в ДТП
по состоянию на 31 декабря 2024 года
не должно превышать 49 человек. Далее – уменьшение мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий
на дорожной сети Белгородской области в два раза (с 26 до 13).
Общий бюджет реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на
2019–2024 годы составляет 11,5 млрд
рублей, из них 5,2 млрд рублей – региональный бюджет и 6,3 млрд рублей
– федеральный бюджет.
В рамках проекта предусмотрены
основные мероприятия к 2024 году:
– увеличение доли автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих
нормативным требованиям, с 63,2%
до 68,7%;
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– увеличение доли дорожной сети
Белгородской агломерации, соответствующей нормативным требованиям,
с 77,5% до 85%;
– увеличение доли дорожной сети
Старооскольско-Губкинской агломерации, соответствующей нормативным
требованиям, в общей протяженности
с 78,9% до 85%.
– Кроме нацпроекта, были в регионе реализованы в 2019-м еще какие-либо программы?
– Как говорилось выше, в этом
году мы выполнили рекордную по
объему программу дорожных работ.
Построили и реконструировали более 460 км автодорог, в том числе
360 км новых дорог проложили в
микрорайонах ИЖС. Отремонтировали порядка 700 км автодорог регионального и более 200 км дорог
местного значения.
В 2019 году завершили большую
программу реконструкции и строительства магистральных дорог к основным районным центрам с устройством на всем протяжении сетей
наружного освещения. В рамках
этой программы, например, достроили дорогу Короча – Новый Оскол в
Новооскольском округе. По данному
маршруту в летний сезон многие белгородцы едут на морское побережье
Крыма, Краснодарского края. Эта же
трасса ведет и к Россоши, откуда к
морю удобно добираться на поезде.
Кстати, основные работы были вы-

полнены в 2018 году, в апреле 2019
были завершены работы на мосту с
путепроводом. В июле дорогу полностью открыли. В августе, перед
сдачей в эксплуатацию, выполнили
обустройство, озеленение, установку
знаков.
В будущем мы не планируем снижать объем инвестиций в дорожную
отрасль. И если до этого большую
часть средств мы направляли на строительство и реконструкцию, то теперь
– на содержание и обслуживание дорожной сети.
– Расскажите о приоритетных проектах 2020 года, какой объем средств
будет направлен на обеспечение дорожной отрасли?
– В связи с тем что результаты нашей работы в 2019 году высоко оценило Министерство транспорта РФ,
региону дополнительно выделили на
капиталоемкие мероприятия федеральное финансирование в размере
670 млн рублей. Благодаря этим трансфертам мы получили возможность решить уже давно назревшие вопросы и
реализовать наши планы по развитию
транспортной сети непосредственно
в Белгороде. Например, за счет этих
средств в областном центре уже началось строительство двухуровневой
развязки на перекрестке Сумская –
Чичерина.
Это один из ключевых транспортных
узлов. Через него проходит объездная дорога, соединяющая северную

и южную части города, минуя центр.
Существовавшая здесь кольцевая развязка не справлялась с возросшим
трафиком, что приводило к заторам.
Перевод автотранспортных потоков
в два уровня разгрузит перекресток
и обеспечит комфортное передвижение. Завершить все работы планируется к концу 2020 года.
Еще одна двухуровневая транспортная развязка с конца 2019 года
строится на пересечении улиц Студенческая и Калинина в районе
авторынка. Работы будут идти весь
будущий год. Таким образом, практически весь областной центр будет
испытывать затруднения в автомобильном передвижении. Но уйти от
этого нельзя, чтобы в будущем добиться комфортного нормального
трафика без пробок. Также в 2019
году мы приступили к строительству
дороги от бульвара Юности на улицу
Молодежную в Белгороде и нового
выезда из микрорайона Журавлики
в Губкине.
Кроме того, сейчас нами разрабатывается проект строительства двухполосной автодороги, соединяющей
Чернянку и Волоконовкой в Чернянском районе Белгородской области.
Его реализация будет осуществлена
за средства бюджета Белгородской
области. Строительство планируется
разбить на два этапа. Возведение дороги обойдется региону почти в два
млрд рублей.
В 2020 году инвестиции в дороги
составят порядка 15,5 млрд рублей. В
рамках национального проекта будут
приведены в нормативное состояние
164 км дорог регионального и муниципального значения, а это 81 объект
(0,995 млрд рублей – из областного
бюджета, 1,037 млрд рублей – из федерального бюджета). Еще около тысячи километров дорог планируется
отремонтировать по региональной
программе дорожных работ.
Около 300 км новых дорог появятся
в микрорайонах ИЖС, больше половины из которых будет построено по
программе «Стимул» за федеральные
средства.
Дорожная отрасль региона хорошо
загружена, что позволяет ей развиваться и выполнять практически любые задачи.

«ПО УРОВНЮ ДОРОГ БЕЛГОРОД
ВОШЕЛ В ТРОЙКУ ЛУЧШИХ В СТРАНЕ»
В настоящее время общая протяженность автодорог Белгородской области составляет порядка 22 тыс. км, из которых 145
км – федеральные, 6,6 тыс. км – региональные и 15 тыс. км
– местные, находящиеся в собственности муниципальных образований. Общая сеть автодорог с твердым покрытием – 21,7
тыс. км, а это более 90%. При этом показатель по региональной
сети составляет 100%. О том, какие работы ведутся на региональной сети дорог, рассказал начальник ОГКУ «Управление
дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области»
Сергей Евтушенко.
– Сергей Викторович, как удается
региону быть в числе лидеров на протяжении многих лет?
– Ну, во-первых, благодаря губернатору Белгородской области и правительству области, которые уже на
протяжении более 20 лет особое внимание уделяют дорожно-транспортной инфраструктуре как одному из
важнейших аспектов развития экономики региона и повышения качества
жизни населения. Естественно, для
развития и совершенствования дорожной сети принималось и реализовывалось много разных целевых программ. Одна из них была рассчитана
на 12 лет – программа реконструкции
и строительства магистральных дорог
к районным центрам с устройством на
всем протяжении сетей наружного
освещения. В ее рамках были реконструированы, отремонтированы, уширены многие дороги. Она являлась
каркасом, на который нанизывались
эти доведенные до нормативного состояния участки. В их числе значился
и реализованный амбициозный проект – построенный обход Белгорода, благодаря которому сейчас весь
транзитный транспорт не идет через город, а минует его. В 2019 году
программа подошла к завершению.
Последний из участков дороги Короча – Новый Оскол в Новооскольском
округе был сделан.
В 2019-м мы впервые приняли участие в реализации национального
проекта «Безопасные и качественные

автомобильные дороги». Поэтому
приложили все усилия и постарались вывести Белгородскую область
в число передовиков по исполнению
и лучшим показателям. Она первой
завершила дорожную деятельность по
нацпроекту – все объекты мы сдали в
июне. На федеральном уровне успех
был отмечен дипломом, памятным
знаком в виде «золотого» дорожного
катка, который был вручен Евгению
Глаголеву в Москве на Транспортной
неделе первым заместителем министра транспорта РФ Иннокентием Алафиновым.
– Какие дороги планируется передать в федеральную собственность?
– Планируем передать дороги Прохоровка – Скородное – Губкин – Старый Оскол и Белгород – Павловск,
которая проходит от Белгорода через
Корочу в Новый Оскол, Алексеевку и
выходит к Россоши в Воронежской области, а затем и к Павловску, который
также располагается на федеральной
трассе М-4. Эти два объекта у нас уже
готовы, наши действия синхронизированы с работой соседних регионов –
Курской и Воронежской областями. В
следующем году состоится передача.
Пока статус федеральной в Белгородской области имеют только трасса М-2
«Крым» и подъезд к третьему ратному
полю – «Прохоровскому полю». Сейчас ведем переговоры с Росавтодором
и Минтрансом России.
Региональные власти ведут переговоры и о передаче в федеральную

собственность ряда дорог, которые
являются подходами к международным пунктам пропуска через границу. По этой причине новый статус
могут получить дороги от Белгорода
через Томаровку в Грайворон и село
Козинка на границе; от ротонды на
северном въезде в Белгород через
поселки Новосадовый, Разумное, город Шебекино до границы; от Валуек
до местного пункта пропуска через
границу.
Мы уже в 2018 году передали дорогу
Яковлево – Прохоровка. Росавтодор
уже расширяет ее до четырех полос
за счет федерального бюджета. И, конечно же, для водителей без разницы,
чья дорога – областная, федеральная
или частная, главное – чтобы она была
удобная и безопасная.
– Какие материалы и технологии
применяются в регионе?
– Для того, чтобы увеличить срок
службы дорожного покрытия, мы
давно используем высокопрочный
и устойчивый к образованиям колеи
материал – щебеночно-мастичный
асфальтобетон (ЩМА), применяем
технологию холодного ресайклинга,
3D-системы управления машинами,
новые геосинтетические материалы –
подложки из ткани или сетки, повышающие прочность дорожного полотна,
специальные добавки, улучшающие
качество материалы. Полностью перешли на светодиодное освещение
дорог, используем дорожные знаки, на
которых пленка с повышенной степе-
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нью светоотражения, наносим разметку термопластиком.
Стараемся следить за технологиями,
потому что они постоянно развиваются и совершенствуются. К тому же в
2019 году вступил в действие национальный стандарт об экспериментальных технических средствах организации дорожного движения, и мы его
успешно используем.
Совместная деятельность с научно-образовательными учреждениями
стала традиционной для региона. В
начале 2018 года в целях обеспечения
качества выполняемых работ на базе
БГТУ имени В.Г. Шухова создан центр
строительного инжиниринга с привлечением высококвалифицированных
специалистов, а также профессорско-преподавательского состава.
За 2018 год выполнены работы по
контролю качества материалов и
всех этапов строительства автодорог
области. Сотрудники подразделения
осуществляли выезды на объекты, где
выполняли контроль качества ямочного ремонта, капитального ремонта
покрытий и нового строительства автомобильных дорог. Все районы охватил
своей работой центр строительного инжиниринга. Были отобраны более 1300
проб материала. Данный центр находится полностью на хозрасчете и при
этом решает государственные задачи
по проведению инструментального и
лабораторного контроля качества строительных материалов и конструкций
– Что делается в Белгородской области для оптимизации управления
и улучшения контроля за дорожной
обстановкой? Какие мероприятия
проводятся для обеспечения безопасности дорожного движения?
– У нас в регионе для осуществления мониторинга и контроля за
фактическим выполнением работ
создана единая система анализа и
контроля за ситуацией на дорогах.
Система позволяет в режиме реального времени оперативно принимать
решения в соответствии с полученными с дорожной техники данными
системы ГЛОНАСС.
Для прогнозирования гололеда и
других неблагоприятных дорожных
условий и принятия оперативных
решений установлены 28 метеорологических комплексов. Кроме того,

учитывая опыт стран Скандинавии и
Республики Беларусь, на более чем
500 км дорог с высокой интенсивностью движения мы перешли на обработку покрытия чистой солью, что
позволило повысить качество содержания дорог и снизить затраты на содержание в зимний период более чем
на 15% (за счет уменьшения объема
песка, уменьшения транспортировки
материалов и увеличения захватки
снегоочистки).
Чтобы предотвращать факты лобовых столкновений и упреждать смертность, стараемся после тщательного
анализа учитывать наиболее вероятные места выезда на полосу встречного движения и производить там
установку барьерного ограждения для
разделения встречных потоков.
Во всех населенных пунктах районных центров области и на вылетных магистралях, соединяющих эти районные
центры, мы применяем износоустойчивые материалы горизонтальной дорожной разметки – термопластик. Ежегодно
общая протяженность нанесения составляет более 1,5 тыс. км.
Еще для снижения количества
мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно
опасных участков) на дорожной сети
Белгородской области устанавливаем на трассах имитаторы средств фотовидеофиксации правонарушений
«сверчок», дорожные знаки индивидуального проектирования, носящие
психологический характер (пример
– «Папа, не спеши, сбавь скорость»,
устанавливаем дублирующие дорожные знаки над проезжей частью 5.19.1
(2) – «Пешеходный переход» на выносных консолях, знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости»
совместно с табличками 8.23 «Фотовидеофиксация», неровности.
На новых дорогах предусматриваем
пешеходные переходы, дополнительные поворотные полосы, запреты поворота налево, светофоры и тому подобное. Например, на дороге Дубовое
– Никольское поставили четыре светофора. Часто производим изменения в
режиме работы светофорных объектов.
И строим тротуарные дорожки.
Кроме того, в рамках реализуемой
на территории области программы
устройства наружного освещения

осуществляем строительство сетей
и по населенным пунктам, включая
устройство искусственного освещения
на перекрестках. Мы понимаем, что
это одно из важных условий обеспечения безопасности дорожного движения. Так, на сегодняшний день общая
протяженность дорог с освещением
превышает 8 тыс. км, из которых 595
км – региональные дороги.
Еще в целях контроля дорожной
обстановки и предотвращения ДТП
проводим комплексную работу в части оснащения трасс средствами фотовидеофиксации правонарушений.
Благодаря предпринимаемым мерам
наблюдаем ежегодное снижение
показателей количества мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий (аварийно опасных
участков) на дорожной сети. В 2020
году на дорогах Белгородской области
дополнительно установят 210 новых
комплексов фотовидеофиксации, на
эти цели из областного бюджета будет
выделено почти 140 млн рублей.
Они все будут отслеживать большегрузы, которые пытаются объехать
рамки весового контроля. В области
у нас шесть стационарных и четыре
передвижных поста. Водители ухитряются объезжать их по дорогам
населенных пунктов, которые абсолютно для этого не предназначены.
Камеры отследят нарушителей. Также
на дорогах Белгородской области дополнительно установят пункты весогабаритного контроля, будет внедрена
система цифрового управления процессом содержания автодорог, реализуются 16 региональных проектов,
направленных на создание максимально комфортных условий, таких
как безопасная стоянка, безопасный
светофор, «умная уборка» и другие.
Общероссийский национальный
фронт в 2019 году подвел итоги «Дорожной инспекции ОНФ/Карты убитых
дорог» и назвал самыми безопасными
в России дороги Белгородской области. Отмечено, что на дорогах областной столицы четко нанесена разметка,
обустроены перекрестки, обозначены
пешеходные переходы, есть освещение. По уровню дорог Белгород также
вошел в тройку лучших вместе с Тюменью и Барнаулом. Лучшими в России
названы и остановки, и переходы.
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ЗНАК КАЧЕСТВА
Н

Вижу цель – не вижу
препятствий – эту
известную формулу
успеха, ставшую девизом
многих прирожденных
лидеров и настоящих
тружеников, без
сомнения можно назвать
и девизом белгородской
многопрофильной группы
компаний «БелЗНАК».

еуклонное развитие, увеличение
производственных мощностей,
наращивание объемов работ, неизменное правило ежегодно обновлять
парк техники, внедрять инновации,
а также готовность взять абсолютно
любой по сложности и месторасположению объект – такова политика ГК
«БелЗНАК» и его руководства в лице
генерального директора предприятия
Дмитрия Кабалина.
Во время моего приезда в Белгородскую область мы с ним и с директором
ООО «БелЗНАК-Прохоровка» Андреем
Андриенко встретились на территории
обновленной основной базы в поселке Борисовка. Поговорили о делах,
планах, людях, которые воплощают
их в жизнь, а также о целях, которые
достижимы, если к ним действительно
стремиться.
А стремиться, конечно, есть к чему.
Например, достигнуть в 2020 году той
же планки выполнения объемов работ,
что и в 2019-м, а может быть, и перешагнуть ее.

УСПЕХ ПРОИЗВОДСТВА –
В УВЕЛИЧЕНИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
– Наша команда «БелЗНАК» преследует цели исключительно конкретные и
рассчитанные на реализацию в краткосрочной перспективе, – рассказывает
Дмитрий Кабалин. – За три года – с
2018-го по 2020-й – полностью постараемся завершить апгрейд предприятия, ведь успех любого производства –
в увеличении его производительности.
Руководством «БелЗНАК» было принято решение об увеличении мощностей компании не спонтанно, а в связи
с инициированием в 2018 году проекта
«Создание промышленной площадки
(строительство асфальтобетонного завода) ООО «БелЗНАК-Прохоровка» на
базе депрессивной площадки бывшего дорожного предприятия ГУДП «РОКАДА» на территории Борисовского
района. Согласно условиям участия в
программе «500/10000» организация
взяла на себя обязательства по созданию современной базы, включая вы75
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Посещение губернатором Белгородской области базы ООО «БелЗНАК-Прохоровка»
пуск асфальтобетона в количестве 100
тыс. тонн в год и растворобетона – 20
тыс. м3 в год на территории Борисовского района. Помимо этого до июня
2020 года она должна предоставить 32
новых рабочих места.
У нас в 2018 году проводились подготовительные работы к запуску масштабных изменений в Борисовском
филиале, – добавляет Дмитрий Кабалин. – Никто не верил, что получится.
Все переживали. Сначала мы увеличили
выпуск продукции, а затем и штат сотрудников – на 20 человек. Основной
фронт работ по воплощению проекта
создания современной базы развернули в 2019 году.
На материально-технической базе
Борисовского филиала были полностью снесены все старые строения и
вместо них возведены новые. Только
одно офисное здание оставили, надстроив второй этаж с просторными
кабинетами для размещения бухгалтерии, руководства, инженерно-технического состава.
Первым на территории в 2,5 гектара
можно увидеть выстроенный производственный блок, состоящий из просторного теплого ремонтного бокса
для обслуживания большегрузной и
специальной техники на восемь машиномест с современным оборудованием. На втором этаже этого здания
находятся: кабинет главного механика, комнаты отдыха для водителей, душевые, помещение для диспетчеров.
Здесь все предусмотрено для успешной работы и комфортного отдыха.

Рядом с ремонтным боксом размещается второй производственный
блок – три цеха по изготовлению дорожных знаков. Оборудование, на котором работают специалисты, – новое
и дорогостоящее.
– Кстати, в следующем году введем
в эксплуатацию автомоечный комплекс для техники и оборудования
с соблюдением всех экологических
норм и санитарных требований, –
комментирует генеральный директор. – В связи с тем что с 2002 года
мы занимаемся разметкой, не смогли
остаться в стороне от участия в таком перспективном направлении, как
разработка и внедрение разметочного термопластика, который сейчас
прописан во всех контрактах. Разумеется, наша ГК «БелЗНАК» – одна
из крупнейших в регионе на рынке
строительства и содержания дорог, и
это направление касается нас в первую очередь.
Третий блок – цех по производству
термопластика, цех по выпуску лакокрасочных материалов (разметочных
красок, эмалей, грунтовки), которые
уже получили высокую оценку строительных лабораторий и специалистов,
– был возведен чуть дальше на территории базы в самые сжатые сроки.
– Для открытия нового направления
деятельности – дорожной разметки
термопластиком – нам потребовалось
184 млн рублей капитальных вложений, – поясняет Дмитрий Кабалин.
Как сказано выше, группа компаний «БелЗНАК» не только наносит

дорожную разметку, но производит
материалы для нее и запустила в 2019
году новую товарную продукцию:
термопластики, которые использует
сама и реализует сторонним организациям. Этот инвестиционный проект
амбициозен своим размахом, так как
собственное производство подобных
продуктов осуществляется на современной технике и оборудовании
Promax CF02 – производительностью
1,5 тонны в час. Приобретенная, смонтированная за шесть дней и запущенная датская установка представляет
собой модульную систему. Компьютером контролируется каждая дозированная серия. Весь технологический цикл, от загрузки компонентов
до упаковки и складирования готовой продукции, осуществляется тремя
специалистами-операторами.
– Пройдя обучение и получив рецептуру разметочного термопластика от
производителя оборудования – компании Promax, мы совместно с отделом
по закупкам провели анализ рынка
химического сырья и постарались максимально заменить импортные компоненты отечественными аналогами, – говорит Дмитрий Кабалин.
Первая партия термопластика собственного производства успешно прошла полевые испытания на автодороге Крым – Комсомольский – Красиво.
А всего за 2019 год было выполнено
383 189 кв. м на сумму более 116 млн
рублей.
В настоящее время идет дальнейшая
работа по оптимизации рецептур про-

годные испытания качественных показателей эмали в аккредитованных
лабораториях, в том числе ФГУП «СОЮЗДОРНИИ».
Кстати, отведена площадь и под четвертый производственный блок – гаражи для стоянки пяти новых машин
для разметки дорог термопластиком,
которые уже в строю, и семи новых единиц техники для производства работ в
краске.
– Мы будем выполнять разметку дорожного полотна термопластиком и
краской не только в родной области,
Центральном федеральном округе, но и
в других регионах нашей страны, – отмечает Дмитрий Кабалин. – Будем расширять географию своего присутствия.

МЕСТО ИСПЫТАНИЙ
На предприятии есть своя лаборатория испытаний лакокрасочных материалов и покрытий на их основе. Лабо-

ратория оснащена всем необходимым
оборудованием, приборами, посудой и
расходными материалами для проведения заявленных испытаний, оргтехникой. Имеется библиотека технической
литературы, справочников, государственных стандартов.
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дукта в лаборатории участка. В дальнейшем планируются сертификация
термопластика под маркой «БелЗНАК»
и обеспечение не только собственных
потребностей, но и выход на рынок термопластиков с конкурентоспособной
продукцией.
Что касается производства разметочной эмали «ТРАФФИК», то в компании
оно было организовано еще 2003 году.
За весь период произвели около 20 тыс.
тонн продукции.
Эмаль, в отличие от термопластика,
представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе
полимерной смолы в смеси органических растворителей с введением целевых добавок. Предназначена она
для нанесения разметочных линий на
автодорогах с асфальтобетонным или
цементно-бетонным покрытием, на автостоянках, автозаправочных станциях. Нанесение эмали рекомендовано с
помощью разметочных машин методом
воздушного и безвоздушного распыления. Для улучшения видимости линий
безопасности в ночное время возможно использование эмали со светоотражающими микростеклошариками. Эта
продукция отличается высокой степенью износостойкости, а в сочетании с
показателем времени высыхания ее с
успехом можно использовать для разметки на автодорогах с интенсивным
движением. Эмаль имеет декларацию
качества и занесена в каталог Программы «100 лучших товаров России»
за 2007 год. Кроме того, имеется сертификат соответствия требованиям всех
нормативных документов, выданный
Белгородским ЦСМ. Проводятся еже-

ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ
2019 год стал для предприятия богатым на обновление машинного парка.
Были приобретены порядка 130 единиц
техники и оборудования, в том числе 30
самосвалов, КамАЗы, грейдер, катки, 19
комплексов для выполнения разметки
дорог как термопластиком, так и холодными пластиками и многое другое.
В 2020 году руководство компании
запланировало еще приобретение
техники, включая один комплекс для
нанесения разметки пластиком, один
комплекс для выполнения ручных работ
пластиком, пять единиц – для нанесе-
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ния разметки краской, три комплекса
для производства ручных работ краской.
Также растворобетонный завод подвергся полному обновлению. Прежний
блок производительностью 30 м3/час
был демонтирован и заменен новым,
производительностью 55 м3/час. Находится новый бетонный завод в с. Беленькое. Здесь же смонтирован и один
из резервуаров для хранения 5000 тонн
битума. Второй, аналогичный, установлен в п. Пролетарский.
Кроме того, были отремонтированы
железнодорожный тупик в поселке
Пролетарский, подъездная дорога к
АБЗ в с. Беленькое. Здесь же, при асфальтобетонном заводе, оборудована
лаборатория, построены комплекс по
хранению песко-соляных смесей, административное здание и благоустроена
территория.
Одним словом, руководство инвестировало в развитие предприятия 397,2
млн рублей в 2018 году, а в 2019-м – 829
млн рублей. В 2020 году планируется
объем вложений в размере еще порядка 203 млн рублей. Таким образом, эта
сумма в общей сложности составит не
менее 1,43 млрд рублей.

РАБОТА КИПИТ –
ОБЪЕМЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ
Впечатляют не только объемы вложений в производственные мощности (370
тыс. тонн выпущенных и освоенных
асфальтобетонных смесей различных
марок), но и объемы выполнения работ.
Например, в 2019 году специалисты одного из подразделений группы компаний «БелЗНАК», а именно ООО «ДСУ 31»,
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выполняли в рамках реализации программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной
сети Белгородской области» капитальный ремонт автодороги «Крым» – Ивня
– Ракитное в Ракитянском районе (км
27+600 – км 48+600). Участок проходит от кольца в поселке Ракитное и до
границы с Ивнянским районом в селе
Венгеровка. А еще можно было увидеть
специалистов этого же подразделения
на 5,7-километровом участке капитального ремонта трассы «Крым» – Ивня –
Ракитное» – Ракитное-1 в сторону Ивни,
проходящем вдоль села Центральное
и до культурно-спортивного центра в
поселке Ракитное-1.
– У нас был большой объем выполнения работ в Ракитянском районе в
2019 году, – дополняет рассказ генерального директора – директор ООО
«БелЗНАК-Прохоровка» Андрей Андриенко. – Одним из объектов был 4,8-километровый участок, расположенный
на одной из центральных трасс поселка Ракитное, которая проходит по Коммунистической, Центральной улицам
и улице Федутенко. Ремонтируемый
участок шел от культурно-спортивного
центра до Белгородской улицы. Так как
покрытие этой дороги было изношено
более чем на 50%, то здесь требовался
ремонт. Вдоль отремонтированной дороги мы уложили новую плитку на тротуарах, построили заездные карманы,
оборудовали площадки под мусорные
контейнеры. Возле школы № 3 имени
Н.Н. Федутенко выполнили устройство
искусственных неровностей. Также
обновили дорожные знаки, озеленили
придорожную территорию.

В Ракитном специалистами ООО «ДСУ
31» был отремонтирован и 1,6-километровый участок дороги на Белгородской улице, обновлены дороги между
Советской и Базарной улицами, улицы
Добродомова, Пролетарская, заездной
карман на улице Коммунаров, улица
Лесничество и 1-й Сосновый переулок.
Одним словом, славно потрудились на
всей улично-дорожной сети.
Осуществляли работы специалисты
ООО «ДСУ 31» и в рамках реализации
национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» – производили капитальный ремонт
автодороги Венгеровка – Нижние Пены
– Никольский протяженностью 9,975
км. Участок проходит по селу Венгеровка от самого кладбища, далее идет
до школы в селе Нижние Пены, затем
поворачивает к Свято-Никольскому храму. В поселке Пролетарский сделали
тротуарные дорожки на многих улицах.
Трудились специалисты ДСУ и на
строительстве 37-метрового мостового
перехода с подходами через реку Пена
между селами Нижние Пены Ракитянского района и Драгунка Ивнянского
района. Сделали подъезды к нему по
50 м и 500 м.
Кардинально преобразился и поселок Борисовка. Это невозможно было
не заметить, даже оказавшись в нем
проездом, а уж что говорить о местных
жителях, особенно тех, на чьих улицах были произведены капитальный
ремонт автодорог и благоустройство
прилегающих территорий, включая
сопутствующие этапы: обустройство
подземной системы стока воды, ограждений, установка дорожных знаков и
многое другое. Важно, что столь значительный объем работы специалисты
ГК «БелЗНАК» выполнили за довольно
короткий период строительного сезона.

СПОСОБНЫ НА БОЛЬШЕЕ
Немалый объем работ по ремонту специалистами подразделений ГК
«БелЗНАК» был выполнен в 2019 году с
использованием технологии ресайклинга, позволяющей работать с более высокой производительностью, что существенно сокращает время строительных
работ по сравнению с традиционными
методами восстановления дорожных
покрытий. Например, один из ресайклеров можно было увидеть на ремонте

ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ
В 2019 году компания принимала участие в 293 торгах, из них выиграла 264.
Сегодня основными заказчиками являются Управление автомобильных дорог
общего пользования и транспорта Белгородской области, ОГКУ «Управление
дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области», муниципалитеты
Белгородской области.
– Максимальная эффективность производственных процессов – цель любого
производства, и мы к этому стремимся
путем той реконструкции, которую проведем до 2021 года. Войдем в него с уже
завершенным инвестиционным циклом и
отрегулированной системой контроля эффективности деятельности. Мы уже сейчас достаточно мобильны: есть направления нашего бизнеса, например, разметка,
работы по которым ведутся автономно,
на определенном удалении от центра (в
Тульской, Орловской, Курской, Воронежской и других областях). Но ближайшая
задача – в 2021 году расширить географию своей деятельности на те регионы
нашей страны, где мы еще не показали
себя, – говорит Дмитрий Кабалин.

ИМПУЛЬС ДЛЯ РАЗВИТИЯ
– Все, что происходит положительного у нас в регионе, – большая заслуга
губернатора Евгения Степановича Сав-

Людмила Сытник, начальник участка производства разметочных
материалов
ченко, – отмечает Дмитрий Кабалин. –
Мы, борисовцы, 20 лет ждали ремонта
дорог и благоустройства прилегающих
территорий. Национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» заработал в нашем
регионе с 2019 года, а годом раньше
губернатор начал активную работу в
направлении благоустройства области
в целом и каждого района, что гармонично вписалось в федеральную программу. Поэтому все будет реализовано
к 2024 году. Эти проекты контролирует
«Единая Россия». Например, благоустройство дворовых территорий субсидируется из областного бюджета по
инициативе депутатов областной думы
от партии «Единая Россия», и, соответственно, они курируют реализацию
данного направления.

НОВЫЙ ПОДХОД
ГК «БелЗНАК» очень хорошо подготовилась к наступившему зимнему
дорожному сезону. На территории при
асфальтобетонном заводе в прошлом
году были построены ангары для хранения песко-соляной смеси. Здесь же, на
площадке, установлено и оборудование
для подготовки песко-соляных смесей с
разными пропорциями.
– К зиме основательно готовились,
поэтому не боимся снегопадов, если
они будут, даже на тех отдельных сложных участках, которые у нас есть, – до-

бавляет директор ООО «БелЗНАК-Прохоровка» Андрей Андриенко. – У нас
предостаточно заготовленной песко-соляной смеси и технических
мощностей. В 2019 мы дополнительно
году приобрели еще 30 самосвалов и
11 комбинированных дорожных машин
для установки в самосвалы.
Напомню: ГК «БелЗНАК» в рамках
контрактных обязательств занимается
обслуживанием порядка 1200 км региональных и межмуниципальных дорог
Борисовского, Грайворонского, Краснояружского, Прохоровского, Ракитянского районов Белгородской области.
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автодороги Белгород – Новый Оскол –
Советское – Айдар в Ровенском районе
(км 7+101 – км 13+170, км 17+860 – км
23+250, км 27+000 – км 31+318) и реконструкции автодороги Белгород – Павловск в Новооскольском и Красногвардейском районах (км 108+600 – км
146+400). Второй комплекс машин был
задействован в Вейделевском районе
на ремонте автодорог Вейделевка – Белый Колодезь (км 14+060 – км 24+800),
Большие Липяги – Долгое – Ромахово
(км 2+550 – км 14+700, км 31+000 – км
32+500) и Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки – Закутское – Белый Плес (км
2+150 – км 3+200, км 6+310 – км 7+360).
Выполнялись работы ресайклером и по
устройству основания толщиной 12 см на
автодороге «Чаплыжное – Ивановка» –
Лукьяновка – граница Курской области
(км 0+000 – км 8+870), это еще не считая фрезерования дорожного покрытия,
которого тоже было предостаточно по
объему выполнения.

ЛЮДИ – НАШ ЗОЛОТОЙ ЗАПАС
Люди – это «золотой запас» любого коллектива. В компании работают
специалисты практических из всех
уголков Белгородской области, в том
числе и из областного центра.
Ч и с л е н н о с т ь ра б о т н и к о в Г К
«БелЗНАК» колеблется от 400 до 600
человек. Это связано с сезонным характером, летом принимаются сезонные
специалисты для выполнения определенных видов и объемов работ. Костяк
коллектива составляют люди с большим
опытом и стажем работы десять и более
лет, ветераны дорожной отрасли.
– Хотелось бы отметить многих работников нашего предприятия, – говорит
Дмитрий Кабалин. – Например, начальника участка разметки Виталия Рогу79
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СПРАВКА
«БелЗНАК» создан в 1998 году на базе бывшей строительной организации СУ-1. С 2002 года подразделение ООО «БелЗНАК-Прохоровка»
ежегодно наносит на автодороги Белгородской области горизонтальную разметку площадью до 300 тыс. м2. С 2011 года предприятие выполняет полный спектр дорожно-строительных и ремонтных работ. Сегодня основными видами деятельности предприятия
является деятельность по строительству, ремонту и обслуживанию автодорог и автомагистралей, выполнение полного спектра
работ, связанных с безопасностью дорожного движения: установка
и производство дорожных знаков, барьерного ограждения, искусственных дорожных неровностей, выпуск товарного бетона различных марок и назначений, а также лакокрасочной продукции. Сегодня
основными заказчиками выступают ОГКУ «Управление дорог общего
пользования и транспорта Белгородской области», муниципалитеты Белгородской области, крупные подрядные организации. Входит
компания в Ассоциацию «СРО «Строители Белгородской области», а
ее генеральный директор Дмитрий Кабалин является сопредседателем ассоциации. Хочется отметить, что генеральный директор ГК
«БелЗНАК» Кабалин Дмитрий Петрович за верность долгу и служение Отечеству стал лауреатом национальной премии в номинации
«События. Подвиги. Люди».
ленко, дорожного мастера Юрия Ковина, геодезиста Дмитрия Маркашова,
Людмилу Сытник, возглавляющую участок производства разметочных материалов, операторов – Артема Сытника,
Сергея Сухойвана, Евгения Трускалова,
а также молодых главных инженеров
Мозолевского Александра, Даниеляна
Армена, опытного дорожника Бусловского Александра, заместителя директора Назаренко Евгения, руководителя
финансового направления деятельности группы компаний Плужник Наталью
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Михайловну и многих других, без которых организация не смогла бы достигнуть таких высот.
Все инженерно-технические работники имеют высшее и среднее специальное образование по профильным
специальностям. Многие отмечены
грамотами и благодарственными письмами муниципальных образований, губернатора Белгородской области, ОГКУ
«Управление дорожного хозяйства и
транспорта Белгородской области», Министерства транспорта РФ.

– Ежегодно инженерно-технические
работники проходят переподготовку по
технике безопасности и на курсах повышения квалификации в опорном региональном вузе – Белгородском государственном технологическом университете
имени В.Г. Шухова. Замечательный вуз,
с которым мы тесно контактируем, оппонируем, работаем. Большинство наших специалистов – его выпускники,
– акцентировал внимание собеседник.
– Наши рабочие также получают новые
специальности за счет предприятия.
В ООО «БелЗНАК-Прохоровка» учат
молодежь, которая трудоустраивается
охотно, результатами их работы руководство довольно. Разумеется, хорошую репутацию предприятие заработало в большей степени благодаря своему
сплоченному коллективу.
Без совершенствования производства невозможно создать условия для
работающих на предприятии людей, а
также дать им достойную заработную
плату. На «БелЗНАКе» ее средний размер около 40 тыс.
– Это не особо высокий, но и неплохой
показатель, – подчеркнул гендиректор. –
Чем выше производительность, тем меньше требуется работников и тем больше у
них зарплата. Постоянно работаем над
тем, чтобы максимально оптимизировать
выработку на одного человека.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
– Группа компаний «БелЗНАК» оказывает финансовую поддержку реализации различных социальных программ.
Например, по итогам 2019 года сумма, направленная на благотворительность, составила около 20 млн рублей. Большая
часть этих отчислений направлена на
строительство нового архитектурно-исторического объекта – православного
храма на территории возрождаемого
Борисовского Богородице-Тихвинского
женского монастыря. Это важно, потому что прошлое, безусловно, имеет
огромную ценность и достойно памяти
и сохранения. К тому же эстетическая
привлекательность, которую обретут монастырский архитектурный ансамбль и
прилегающая к нему территория, дадут
всему этому комплексу новую жизнь и
новое развитие. Это – огромный плюс:
чем больше туристов будут его посещать,
тем большую привлекательность приобретет и сам поселок, и район в целом.

Сегодня автодорога II технической категории М-2 «Крым»
– подъезд к музею-заповеднику «Прохоровское поле» остается главным объектом ООО «Белдорстрой», на котором задействованы его основные людские и технические ресурсы. Наступательная мощь высокотехнологичной армады
даже у обывателя оставляет впечатление «стройки века».
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Когда мы приехали с генеральным
директором ООО «Белдорстрой» Николаем Степашовым на объект капитального ремонта – участок автодороги
М-2 «Крым» – подъезда к мемориальному комплексу «Прохоровское поле»
стоимостью порядка 3,5 млрд рублей,
то мне сразу же бросилась в глаза картина, насколько здесь четко отлажена
работа. Всего за три месяца, без перекрытия движения, бригадами был
выполнен капитальный ремонт участка дороги (с 6-го км по 27-й км), расположенного в границах Яковлевского
городского округа, Прохоровского и
Ивнянского муниципальных районов
Белгородской области. Сначала были
пристроены две новые полосы движения, на которые впоследствии и было
переключено движение транспорта.
Затем была разобрана существующая
дорожная одежда и устроена новая,
с исправлением геометрических па-

раметров существующего земляного
полотна.
– Мы завезли на этот объект 670
тыс. м3 или 1,3 млн тонн грунта для
устройства земполотна, – рассказывает Николай Степашов. – Выполнили
песчано-подстилающий слой из песка
толщиной 20 см – 110 тыс. м3 песка,
основание из щебеночно-песчаной
смеси толщиной 23 см – 95 тыс. м 3
щебня, уложили слой основания из
асфальтогранулобетонной смеси толщиной 13 см – 90 тыс. тонн.
Также здесь уже устроены два слоя
покрытия из асфальтобетонной смеси
различных марок, изготовленных по
ПНСТ в количестве 120 тыс. тонн.
– Осталось только уложить верхний
слой покрытия из ЩМА и произвести
устройство центральной разделительной полосы, так как в каждом из
направлений теперь по две полосы
движения, – поясняет генеральный
директор. – Этим специалисты будут
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МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ –
НОРМА ЖИЗНИ
заниматься в этом году. Для нас этот
новый объект – очередной серьезный экзамен и проверка, которую, я
убежден, нашему коллективу выдержать вполне по силам. Значит, будем
и дальше жить, работать и совершенствоваться.
Надо заметить, что ООО «Белдорстрой» согласно контракту с ФКУ Упрдор Москва – Харьков в 2014 и 2018
годах на основной магистрали М-2
применяло заложенную в проект и рекомендованную к внедрению Росавтодором технологию укладки тонкослойных слоев асфальтобетона «Новачип».
Ее суть заключается в возможности
укладки слоя горячего асфальтобетонного покрытия толщиной от 10 до
25 мм на уже начавшую разрушаться
поверхность дороги. Такое покрытие
способно выдерживать высокие нагрузки трафика и обладает хорошим
шумопоглощением. По словам Николая Степашова, впервые применение
этой технологии опробовали еще на
участке дороги М-2 «Крым», км 603
– км 650, в 2014 году. Результаты превзошли все ожидания как по темпам,
так и по качеству.
Помимо этого у ООО «Белдорстрой»
есть и другие объекты. Одним из них
является 11-километровый участок ав-
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СПРАВКА
По первому образованию Николай Евгеньевич Степашов – инженер-механик, окончил Курский сельхозинститут. Начал трудиться
в старооскольском совхозе. Затем перешел на работу механиком в
соседнее автодорожное предприятие, стал главным механиком и
спустя некоторое время возглавил эту организацию. В 1998 году
его пригласили в Белгород в департамент автомобильных дорог и
транспорта. Параллельно получил второе высшее образование, уже
автодорожное, в местном технологическом институте по специальности «строительство дорог и аэродромов», защитил диссертацию. Из департамента в 2002 году перешел в бизнес. В то время
как раз стартовала губернаторская программа модернизации автомобильных дорог в Белгородской области. В 2004 году возглавил ООО
«Белдорстрой». Николай Евгеньевич – почетный дорожник, имеет
две медали «За заслуги перед землей Белгородской I и II степени»,
кандидат технических наук. По решению президиума Российской ассоциации «АСПОР» награжден медалью имени А.А. Николаева.
тодороги «Крым» – Ивня – Ракитное
– Драгунка – Выезжее в Ивнянском
районе с объемом работ стоимостью
105 млн рублей. Здесь специалисты
выполнили не только капитальный
ремонт с км 4+950 по км 16+000, но
и отремонтировали мост через ручей
протяженностью 18,7 м. Заказчиком
выступило Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской
области. Завершили работы в октябре 2019 года, а согласно контрактным обязательствам планировалось
25 июня 2020 года. Гарантийный срок
покрытия и дорожной одежды – 7 лет,
моста – 10 лет, дорожной разметки – 6
месяцев.
А еще на объектах дорожного строительства в Ивнянском районе были
выполнены работы по ремонту участка
автодороги «Крым» – Ивня – Ракитное
протяженностью 20 км. Здесь было

уложено асфальтобетонное покрытие
на съездах и площадках, прилегающих
к проезжей части, отремонтированы
водопропускные трубы, старые водоотводные сооружения и обустроены новые посадочные площадки и
автопавильоны, заменено барьерное
ограждение, установлены дорожные
знаки. На участке автодороги «Крым»
– Верхопенье – Ивня протяженностью
6 км отремонтированы водопропускные трубы, асфальтобетонное покрытие, сделана отсыпка обочин грунтом,
обустроены прилегающие к проезжей
части съезды и площадки. Закончить
работы на этом объекте планируется
в 2020 году.
Помимо этого достаточно большой
объем работ был выполнен специалистами ООО «Белдорстрой» на территории Старооскольского городского
округа в рамках реализации государ-

ственной программы Белгородской
области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на
2014–2020 годы». Из общих отремонтированных 54,3 км автодорог: 32,6 км
автодороги Камызино – Новоуколово
– Владимировка – Обуховка и 7,44 км
автодороги Старый Оскол – Сорокино
– Нижнеатаманское.
Ремонтные работы на компания
начала в апреле. Сначала одна из
бригад сняла старое покрытие фрезерованием, потом вторая бригада по
асфальтоукладке уложила первый, выравнивающий слой крупнозернистого
асфальта. Затем произвели работы по
укладке слоя износа. Одна машина
укладывала асфальт, а за ней шли три
катка, уплотняя его. Трудились одновременно на многих участках дороги:
после выполнения всех работ стал
комфортным проезд к селам Городище, Солдатское, Шаталовка, Владимировка.

БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО
Не остался в стороне ООО «Белдорстрой» и от реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Большая
часть объектов пришлась на город
Старый Оскол – объеи работ общей
стоимостью 400 млн руб. улицы Рождественская, Демократическая, Ильи
Хегая, Летная, Архитектора Бутовой,
1-й Конной Армии, Циолковского,
дублер проспекта Губкина, бульвар
Дружбы, магистраль 1-1, автодорога
№ 1.
82

ДОРОГА В ДРУГИЕ РЕГИОНЫ
Трудились специалисты ООО «Белдорстрой» и в Краснодарском крае
– на переходящем с 2016 года масштабном объекте – капитальном
ремонте 34-километрового участка
автодороги М-4 «Дон» (км 1459+805
– км 1494+000). Там, в районе города-курорта Геленджик, полностью
заменена дорожная одежда, переустроена система водоотвода, нанесена разметка, установлены дорожные
знаки и удерживающие ограждения.
Выполнялись работы с применением
укрепления основания методом холодного ресайклинга.
– Мы востребованы не только в нашей области, но и за ее пределами,
– подчеркивает Николай Степашов.
– География нашей деятельности
довольно обширна. На протяжении
многих лет мы выполняем работы на
трассе М-2 «Крым» Москва – граница
с Украиной. Трудились в Калужской
области, внесли вклад в обновление
нитки Москва – Санкт-Петербург. В
Белгородской области мы также остаемся востребованными благодаря
обширной областной программе по
строительству и реконструкции дорог.
Все прекрасно знают и видят, сколько
построено дорог и какого они качества. Думаю, мало найдется регионов,
которые смогли бы похвастаться такой
современной дорожной инфраструктурой.
По подведенным итогам 2019 года
компанией были построены свыше
77 км дорог, отремонтированы 357 км
различных технических категорий,
произведена укладка 550 тыс. асфальтобетонной смеси, при этом суточная
норма укладки асфальтобетона доходила до 5 тыс. тонн.

Такие результаты стали возможны
благодаря широкому кругу заказчиков. В их числе: ФКУ Упрдор Москва
– Харьков, Управление автомобильных дорог общего пользования и
транспорта Белгородской области, ГК
«Автодор», МКУ «Управление капитального строительства» Старооскольского городского округа и многие другие.
И если в 2018 году финансовая программа ООО «Белдорстрой» составляла
свыше 3,8 млрд рублей, то в 2019 году
она выросла до 6 млрд рублей.

СОДЕРЖАНИЕ
И БЕЗОПАСНОСТЬ
Неотъемлемой частью производственного процесса ООО «Белдорстрой» в течение всего года является
и выполнение работ по содержанию
свыше 1500 км автодорог в Белгородской области. Бригады выезжают на
очистку дорожного полотна от снега, устранение зимней скользкости,
весной – на окашивание обочин, покраску и замену дорожных элементов
для обеспечения требуемого уровня
безопасности дорожного движения.

ИНФРАСТРУКТУРА –
ЗАЛОГ УСПЕХА
Для выполнения работ у ООО «Белдорстрой» имеются в наличии шесть
асфальтобетонных заводов, современная немецкая техника по укладке
асфальтобетона. На территории базы
функционируют цех по выпуску минерального порошка и установка по
производству полимерно-битумных
вяжущих.
Центральная лаборатория полностью оснащена новым оборудованием в соответствии с требованиями в

части асфальтобетонных и асфальтобетонных щебеночно-мастичных дорожных смесей (ПНСТ 183-2016 и ПНСТ
184-2016) и аккредитована в системе
«Росдорстройсертификация» с учетом
требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 170252006. Кроме того, в каждом филиале
действует собственная лаборатория,
аттестованная на проведение всего
спектра испытаний для дорожного
строительства.
При круглосуточном режиме работы
специалистами укладывается от 3,5 до
6 тыс. тонн асфальта.
То есть компания берет на вооружение все то, что позволяет сэкономить
бюджетные средства и при этом обеспечить качество строительства. И примеров тому множество, одним из них
является выполнение ремонта с помощью технологии горячей регенерации,
где используется старый асфальтобетон. Также высокую эффективность
показало применение технологии
виброрезонансной деструктуризации
цементно-бетонного покрытия, позволяющей снизить стоимость реконструкции и повысить гарантийный срок эксплуатации дороги, избежать дефектов
покрытия в виде отраженных трещин.
Впервые ООО «Белдорстрой» опробовало этот метод еще в 2012 году на реконструкции юго-западного обхода г.
Старый Оскол протяженностью 11,5 км.
При устройстве оснований ООО
«Белдорстрой» активно применяет
технологию вторичного использования старого отфрезерованного асфальтобетона с добавлением вяжущего материала (цемент, битумная
эмульсия плюс добавки). Компания
впервые применила ее в 2011 году на
реконструкции 49 км автодороги Короча – Губкин – Горшечное.
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А еще по программе «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» отремонтирована автодорога «Короча – Губкин – граница Курской области» – СНТ «Береговое», стоимость
работ – 80,7 млн рублей. Заказчик
– ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской
области».
Также в рамках этого нацпроекта в
2019 году была капитально отремонтирована ул. Матросова в г. Щебекино,
стоимость работ – 19,03 млн руб.
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СПРАВКА
Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле» – один из крупнейших мемориальных комплексов России.
Согласно официальной версии во время Великой Отечественной войны под Прохоровкой состоялось крупнейшее в истории танковое сражение. Прохоровское поле является третьим ратным полем России
после Куликова и Бородинского полей.
Устройство верхних слоев покрытия
компания выполняет из многощебенистых и щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей на полимерно-битумном вяжущем. При укладке
асфальтобетона в условиях пониженных температур окружающего воздуха
используются специальные присадки
Evothеrm J1, «Адгезол 3тд», ДАД ТА, позволяющие в процессе приготовления
смеси снизить степень старения битума, а также за счет снижения температуры уплотнения расширить температурные границы строительного сезона.
Кстати, в ООО «Белдорстрой» имеются своя собственная инженерно-геодезическая служба и проектный
институт. Специалисты предприятия
используют в работе новейшие научные разработки. В их числе компьютерная система пространственного
проектирования «Робур».

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
За годы деятельности в ООО «Белдорстрой» сложился высокопрофессиональный крепкий дружный
коллектив, где работают более 1000
специалистов.
Люди – это тот ресурс, который выполнял и будет выполнять производственные планы компании, качество
– это бренд компании, развитие – это
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тот путь, который вывел и выводит нас
в лидеры.
На протяжении 15 лет продвигало
и реализовывало эти каноны руководство ООО «Белдорстрой»: первый
заместитель генерального директора
Кураков Олег Юрьевич, который сплачивает команду профессионалов, осуществляя координацию управления
проектами для повышения эффективности деятельности, достижения
оптимального результата, понимая,
что строительство дорог – это коллективная работа, в которой все должны
думать одинаково и действовать слаженно, и именно люди, результаты их
труда создадут стабильность и устойчивость компании. В этом же ряду
находится начальник ПТО Богданова
Елена Вячеславовна, которая играет
ключевую роль в организации, и ей
нет равных в вопросах обеспечения
предприятия объемами работ, проведения торгов, ценообразования и технической проработки проектов.
Свою фундаментальную роль в истории предприятия с 2008 года, и более
того – она еще не закончена, сыграл
начальник цеха по производству материалов «Старооскольский» Ярмоленко
Леонид. Под его руководством и при
его непосредственном участии асфальтобетонными заводами с января по

ноябрь 2019 года было выпущено 270
тыс. тонн асфальтобетонной смеси для
строительства объектов в Краснодарском крае, Старооскольском округе Белгородской области и подъезда к музею-заповеднику «Прохоровское поле».
В настоящее время ключевые должности занимают специалисты, которые
показали свое высокое мастерство на
сложных строительных проектах по всей
России: Гутенёв Андрей, Шеховцов Сергей, Ожерельев Артур, Малахов Евгений,
Долгих Роман, Унгурян Антон, Соловьёв
Алексей. У них есть чему поучиться, их
отличают преданность строительству
дорог, желание завершить проект вовремя и в совершенстве. Наметилась
тенденция к омоложению инженерно-технических кадров – приходят свежие силы, молодые умы, энергичные
инженеры, горящие желанием работать.
Кадровый потенциал руководство компании готовит в БГТУ имени
В.Г. Шухова, открыв на базе своего
предприятия одну из кафедр этого
вуза, а именно «Автомобильные и железные дороги». Конечно, и для вуза
это стало большим подспорьем в плане
практического обучения, ведь на предприятии студенты сразу видят современную новейшую технику, с которой
им придется работать, осваивают новые технологии.
Кроме того, взаимодействие в первую очередь направлено на совместное ведение научно-технических
разработок, проведение «круглых
столов» и семинаров для повышения
квалификации специалистов дорожно-строительной отрасли и обеспечения внедрения инноваций в проектную
практику и производственный процесс.
А во-вторых – сегодня на различных
руководящих и инженерно-технических должностях уже работают более
30% выпускников этого университета.
Но если говорить в целом о компании,
то благодаря всему высокопрофессиональному коллективу ООО «Белдорстрой» уверенно смотрит в будущее, может осуществлять строительство на том
высоком уровне качества и безопасности, которых требует XXI век, в пределах
своего региона и всей России, в рамках
областных программ и на дорогах федерального значения, что по факту подтверждено успешно завершенными и
введенными в эксплуатацию объектами.
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ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Белгородская группа
компаний «Автодорстрой»
входит в число лидеров
дорожно-строительной
отрасли в родном
регионе. Основные
виды деятельности
предприятия:
строительство,
реконструкция,
ремонт и содержание
автодорог. Плюс к
этому – производство
асфальтобетонных
смесей, битума, битумных
эмульсий, бетона.
В 2019 году исполнилось
65 лет со дня основания
организации.

За плечами ЗАО «Автодорстрой»
– большая история. 17 октября 1954
года из города Дербента Дагестанской АССР в Белгород перебазировалась машинно-дорожная станция
№ 107, которая подчинялась Белгородскому областному управлению
автомобильных дорог. ЗАО «Автодорстрой» является преемником именно
этого предприятия, а точнее сказать,
его дочернее предприятие – ООО «Автодорстрой-подрядчик», которое непосредственно занимается дорожной
деятельностью.
Сегодня благодаря передовым, нестандартным методам руководства,
инновационному подходу к организации производственного процесса ООО «Автодорстрой-подрядчик»
можно с уверенностью назвать
крупнейшей дорожной компанией
Белгородской области, крепко стоящей на ногах. Свидетельство тому
– внушительная статистика объемов
работ, выполненных за последнюю
пятилетку.

– В 2015 году нами был выполнен
объем работ на 1,108 млрд рублей, исключительно собственными силами –
на 800,6 млн рублей, – рассказывает
генеральный директор ЗАО «Автодорстрой» Владимир Кузнецов. – В 2016
-м выполнили работы на сумму 1,162
млрд рублей, собственными силами –
примерно на 875,6 млн рублей. 2017-й
год, в силу объективных причин, получился удачным, и наше освоение
составило более 1,609 млрд рублей,
собственными силами тогда выполнили работы более чем на 1,287 млрд
рублей. В 2018 году мы освоили по
предприятию порядка 1,306 млрд рублей, собственными силами – 1,042
млрд рублей. В 2019-м выполненили
работы примерно на 1,68 млрд рублей
(собственными силами – на 1,45 млрд
рублей.
Как рассказал генеральный директор ЗАО «Автодорстрой» Владимир
Кузнецов, раскрывая подробности,
стоящие за этими цифрами, в минувшем году компания принимала участка в капитальном ремонте по дого85
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вору субподряда участок трассы М-2
«Крым» – подъезда к мемориальному комплексу «Прохоровское поле».
Далее капитально отремонтировала
автодороги «Белгород – Новый Оскол – Советское» – Новосадовый
протяженностью 1,7 км (км 0+000 –
км 1+700) в Белгородском районе и
Белгород – Новый Оскол – Советское
протяженностью 3,443 км, проходящую через село Алексеевка (км 1+860
– км 5+303) в Корочанском районе.
Затем в Белгородском районе были
построены автодороги в микрорайонах Бессоновка, Садовый, Веселая
Лопань. А еще специалисты компании
трудились над преображением поселка Разумного, где выполняли работы
по строительству пешеходной зоны и
велодорожки, которая идет от главного кольца до будущего аквапарка.
Дорожка протяженностью 2,6 км была
выполнена из асфальтобетона, а вместо разобранного тротуара появилась
зеленая зона. Территорию оснастили
новыми опорами со светодиодным
освещением. Все работы завершили
в конце августа.
Что касается 2018 года, то компания закончила крупный объект, перешедший с 2017 года, – реконструкцию
автодороги Белгород – Павловск в
Корочанском и Новооскольском районах. На 20 км были задействованы
более 100 человек и 30 единиц техники. Заказчик – ОГКУ «Управление
дорожного хозяйства и транспорта
Белгородской области» – остался доволен качеством произведенных работ. Далее, в 2018 году, специалисты
компании выполнили ремонт перехо-

дящих с 2017 года объектов – участков
автодороги Белгород – Павловск, км
50 – км 57 (7 км), и восточного обхода
г. Короча, км 0 – км 4 (4 км). Также
в 2018 году отремонтировали подъезд к селу Севрюково (км 0+000 – км
3+300) в Белгородском районе протяженностью 3,3 км.
В 2017-м произвели ремонт автодорог «Белгород – Павловск» – Сидоровка (5 км) и Шебекино – Короча
км 35+600 – км 51+200 (15,6 км) в Корочанском районе.
Стоит напомнить, что среди основных видов деятельности предприятия
– содержание автодорог областной и
муниципальной собственности в Белгородском, Корочанском и Шебекинском районах общей протяженностью
264,3 км.

ЧТО СДЕЛАНО В БЕЛГОРОДЕ
«Автодорстрой-подрядчик» уже
много лет занимается реконструкцией и ремонтом улиц Белгорода,
подходит к этой работе с любовью и
осознанием социальной ответственности перед земляками. Например, в
текущем году в рамках реализации
национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» усилиями специалистов компании капитально отремонтированы
ул. Некрасова (от ул. Мичурина до
пр. Б. Хмельницкого), Садовая (от ул.
Мичурина до ул. Железнякова), Князя Трубецкого (от пр. Белгородский
до ул.Пугачева). Работы проводились с учетом графика коммунальных
служб, которые вскрыли старое дорожное полотно, заменили тепловые

сети. А уже через две недели приступили к работе дорожники.
– Мы сначала засыпали участок мытым песком, а затем произвели уплотнение, – пояснил Владимир Кузнецов.
– Дальше восстановили слои дорожной одежды. В нижнем слое применили специальную модифицирующую
добавку РТЭП – так называемый резиновый термоэластопласт, который
увеличивает прочностные функции
асфальтобетона, его пластичность,
сопротивляемость к сжатию, износу
и так далее. Верхний слой выполняли
из ЩМА-15 с применением полимерно-битумного вяжущего, которое также увеличивает срок службы дорожного покрытия. Разметку наносили
термопластиком. Гарантийный срок
на эти дороги – 7 лет.
Действительно, дорожники дышали
коммунальщикам в спину. Отслеживали посуточно, когда те выполнят
свою часть работы. Шли за ними по
участкам. Как только один квартал
заканчивали коммунальщики, туда
приходили дорожники.
В 2019 году специалисты компании
приступили и к ремонту пересечения
улицы Волчанской и Михайловского
шоссе стоимостью порядка 12 млн рублей. Заказчиком выступило Управление капитального строительства
администрации Белгорода. Средства
выделяются из бюджета городского
округа город Белгород. Согласно контракту, работы должны быть завершить до 20 мая 2020 года.
А еще компания в ближайшее время
приступит к строительству развязки в
двух уровнях протяженностью 1,435
км на пересечении улиц Студенческая
и Калинина стоимостью 376 млн рублей. Завершить все работы планируем до 20 ноября 2021 года.
Что касается ранее выполненных
объектов, то в свое время компания
реконструировала проспект Богдана
Хмельницкого, Гражданский проспект,
улицу 60 лет Октября, улицу Волчанскую, проспект Ватутина и многие
другие. Эти дороги до сих пор в хорошем состоянии. Кроме того, она построила магистральную автодорогу
Студенческая – северо-восточный обход г. Белгорода протяженностью 6,2
км. Трудились специалисты и на таком
важном объекте, как ремонт улицы

ОСНАЩЕНИЕ И РЕСУРСЫ
Материально-техническое оснащение компании позволяет проводить
все виды работ качественно, оперативно и в сжатые сроки. Предприятие
владеет тремя мощными производственно-техническими базами.
Центральная – с территорией площадью 3,4 га, на Михайловском шоссе
в Белгороде, – оборудована ремонтно-механической мастерской для ремонта и технического обслуживания
дорожной техники и механизмов;
автопрофилакторием для ремонта
и технического обслуживания автотранспорта; котельной для отопления
зданий и нагрева воды для душевых и
умывальников.
На второй производственной базе,
площадью 7 га, на улице Разуменская
в Белгороде, находятся: немецкая асфальто-смесительная установка ТВА
160U ЕСО 2000 для приготовления
асфальтобетонной смеси; завод по
приготовлению полимерно-битумного
вяжущего марки ПБВ 60, применяемого для приготовления щебеночно-ма-

стичной асфальтобетонной смеси;
заводы по приготовлению бетона,
битумной эмульсии «АТОМИКС А2-15»
и битума, битумохранилище емкостью
5 тыс. тонн.
Кроме того, здесь же находятся
дробильно-сортировочная установка,
железнодорожный путь, по которому
производятся получение и разгрузка
щебня, вяжущего материала, минерального порошка и соли. Здесь же
располагается ремонтно-механическая мастерская для обслуживания
дорожной техники и механизмов;
котельная для разогрева цистерн с
вяжущим при выгрузке, обогрева битумопроводов, отопления зданий и
нагрева воды, бокс для техники, мойка автотранспорта.
На третьей базе, площадью 2,1 га,
вблизи села Погореловка в Корочанском районе Белгородской области,
располагаются приобретенная в 2017
году мобильная асфальтосмесительная установка MOBIL MBA 2500,
которую в случае необходимости
возможно в кратчайшие сроки перебазировать на другие площадки,
а также ремонтно-механическая мастерская для ремонта и технического
обслуживания дорожной техники, механизмов и автотранспорта.
– У нас постоянно задействованы
порядка 150 единиц современной
техники: ресайклер, катки и виброкатки Нamm HD, фрезы Wirtgen
W100F, асфальтоукладчики Vogele
SUPER, бульдозеры Caterpillar, John
Deere, экскаваторы, автогрейдеры
John Deere, – рассказывает Владимир Кузнецов.

Напомню: с 2007 года при ремонте
дорожной одежды нежесткого типа
компания применяет метод холодной
регенерации. Тогда она приобрела ресайклер Wirtgen WR-2500 для регенерации асфальтобетона. При помощи
этой одной из самых прогрессивных
технологий удалось существенно
сократить сроки, удешевить ремонт
дорог за счет вторичного использования материалов существующей дорожной одежды, а также благодаря ее
утилизации улучшить экологическую
ситуацию в регионе. В 2010 году с использованием холодной регенерации
были капитально отремонтированы 12
км, в 2012 году – 66,5 км.
Несколько лет спустя, в 2014 году,
при выполнении работ на 17,6-километровом участке федеральной автодороги М-2 «Крым» в Белгородской
области компанией была опробована рекомендованная к внедрению
Росавтодором технология укладки
тонкослойных слоев асфальтобетона
«Новачип». Этот метод укладки слоя
горячего асфальтобетонного покрытия толщиной от 10 до 20 мм на уже
начавшую разрушаться поверхность
дороги был применен и при ремонте городских улиц, например, улицы
Волчанская в Белгороде (2,3 км). В
2018 году с использованием этой технологии был выполнен ремонт ул.
Костюкова.
В 2017-м организация приобрела
фрезу для срезки старого асфальтобетонного покрытия и четыре КДМ на
базе КамАЗа со специальным оборудованием, позволяющим производить
посыпку автодорог чистой солью. Что
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Белгородского Полка (от проспекта
Гражданский до проспекта Белгородский). В 2018 году отремонтировали в
Белгороде Театральный проезд, улицы
Победа, Ворошилова и Костюкова.
Кроме того, «Автодорстрой-подрядчик» занимается благоустройством
территорий, которые примыкают к
автомобильным дорогам. Это остановочные комплексы, тротуары, различные павильоны. Например, в 2017 году
в селе Шеино Корочанского района
компания построила и оснастила всем
необходимым автобусную остановку с
парковкой.
– Каждый год объем подрядов у нас
только увеличивается, – добавляет
Владимир Кузнецов. – В этом году
портфель контрактов уже составил
более 1,5 млрд рублей. Это и логично,
потому что автодороги я бы сравнил
с кровеносной системой, определяющей общее состояние организма, в
нашем случае – общее состояние экономики области. Хорошие дороги значительно сокращают издержки производства. На качественных трассах
увеличивается срок использования
автотранспорта, сокращаются сроки
доставки сырья и товаров.
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же касается нововведений 2018 года,
стоит упомянуть покупку и установку
оборудования Торсоп 3D ГЛОНАСС для
работы дорожно-строительной техники с использованием спутниковой
системы автоматического позиционирования.
Кроме того, «Автодорстрой-подрядчик» первым в области освоил выпуск
щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) и устройство из него покрытия, увеличивающего долговечность
дорожной одежды.
– С начала существования нашей
организации мы выпустили более
5,5 млн тонн асфальтобетонной смеси, в том числе в 2017 году – 173,3
тыс. тонн (самый большой выпуск за
весь период), – добавляет директор
ООО «Автодорстрой-подрядчик» Виталий Ефимов. – В условиях постоянно повышающихся требований к
качеству производства руководство
ЗАО «Автодорстрой» постоянно и
активно занимается обновлением
технического парка. Например, для
ООО «Автодорстрой-подрядчик» еще
в 2003 году была приобретена немецкая установка Lothar Schafer для
устройства поверхностной обработки
с синхронным распределением битумной эмульсии и щебня. В результате с 2003 по 2006 год проведена
поверхностная обработка 1032 км
автодорог области с использованием
новых технологий.
Чтобы контракты были исполнены
качественно, в 2019 году компания переоснастила с учетом ПНСТ свою лабораторию. А еще компания является
членом Ассоциации «СРО «Строители
Белгородской области».

МАСТЕРСТВО
ПРОФЕССИОНАЛОВ
Работники компании – профессионалы с большой буквы, которым по
плечу и высокие технологии, и производственные программы. Они постоянно участвуют в конкурсах профессионального мастерства «Лучший
строитель Белогорья». Например, в
2017 году в номинации «Лучший машинист экскаватора» 3-е место занял
Александр Филиппов, а в 2016-м в номинации «Водитель автомобиля-самосвала КамАЗ-65115» 2-е место занял
Сергей Трунов.
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Одно из самых высоких званий
было получено в 2014 году, когда по
итогам областного конкурса организация была объявлена победителем
в номинации «Лучшее строительное
предприятие 2014 года». Значимой
награды коллектив был удостоен и в
2016 году, получив звание лауреата
премии «Лучшая строительная организация Белогорья». В 2017 году
ООО «Автодорстрой-подрядчик» заняло достойное место в областной
Аллее Трудовой Славы. В 2018 году
на городскую доску почета был занесен водитель Юрий Николаевич
Беседин.
В 2019 году компания вновь находилась в числе первых. Словом, наград
хватает и в честь профессиональных
праздников, и за большой вклад в
развитие строительного комплекса
города Белгорода и Белгородской
области. Руководители и рядовые сотрудники предприятия неоднократно
получали награды федерального и
местного значения.
Компания богата почти десятком
династий. По стопам своих родителей, выбирая профессию дорожника
уже с юных лет, идут дети и внуки. И
это вовсе не удивительно, ведь детство большинства из них прошло на
участках, где все старшее поколение
их семей трудилось на строительстве
автодорог, взлетно-посадочных полос
аэродромов, объектов промышленного и гражданского строительства.
Именно от молодой смены зависит,
каким будет завтрашний день крупнейшего дорожно-строительного
предприятия, и именно поэтому династии Кузнецовых, Юрченко, Елисеевых, Фоминых, Жиленковых, Чуйковых, Шопиных в компании – в особом
почете.
– Мы гордимся нашими инженерами – молодыми, талантливыми,
целеустремленными, – подчеркивает
генеральный директор ЗАО «Автодорстрой» Владимир Кузнецов. – Но
хотелось бы побольше вливания и
свежей крови. Отчетливо понимаю,
что не хватает пока достаточно самостоятельных и квалифицированных
кадров, особенно среднего звена. Пытаемся их взращивать на базе Политехнического колледжа, над которым
шефствует наше предприятие. Вы-

пускники приходят, но пока их очень
мало, и это огорчает. Но всему свое
время, может, ситуация и изменится.
С целью повышения квалификации своего инженерно-технического
состава руководство компании регулярно отправляет работников в Институт переподготовки и повышения
квалификации БГТУ им. В.Г. Шухова
на обучение.

НЕМНОГО
О РУКОВОДИТЕЛЕ
Но вернемся к руководителю Владимиру Кузнецову. Он сам – потомственный дорожник. Правда, после
окончания средней общеобразовательной школы сначала поступил в
МГУ. Получив диплом биолога, десять
лет занимался проблемами экологии.
Поняв, что не увидит реального, каждодневного результата собственной
работы, прилагаемых усилий, вернулся в Белгород.
– Отец сказал, дескать, бросай свою
московскую жизнь биолога и эколога,
возвращайся в Белгород, тут есть реальное дело, – говорит Владимир Андреевич. – Вот так я оказался в Автодорстрое. Здесь увидел колоссальную
заинтересованность в строительстве
качественных и современных дорог
со стороны правительства области и
лично губернатора. Это и стало решающим фактором в моем профессиональном самоопределении.
Владимир Кузнецов – представитель молодого поколения руководителей. По первому образованию – биолог-эколог, по второму – строитель, а
по третьему – магистр бизнес-администрирования (окончил Кембриджский университет).
Кстати, Кузнецов входит в состав
попечительского совета регионального отделения общероссийской
общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Белгородской
области. Его основное увлечение –
большой теннис.
Благодаря своему дальновидному
руководителю политика предприятия в целом нацелена на внедрение
прогрессивных технологий, приобретение современного, производительного оборудования и дальнейшее
развитие.
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БЕЛМАГ:
НАДЕЖНО, ДОБРОТНО, БЫСТРО
РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ

ООО «Белмаг» на рынке
дорожного строительства
Белгородской области
с 2016 года. Срок вроде
бы небольшой, но за это
время производственная
компания сумела
заслужить репутацию
надежного партнера,
всегда четко
выполняющего свои
обязательства. Сегодня
ООО «Белмаг» прекрасно
зарекомендовало себя
на строительстве, ремонте
и содержании дорог.

Стоит уточнить, что ООО «Белмаг»
вышло на подряды по дорожному
строительству не так давно – в 2016
году, когда приобрело имущество
предприятия-банкрота, расположенного в поселке Чернянка Белгородской области. А до этого, начиная с
1998 года, занималось исключительно
общестроительными работами, благоустройством территорий. За время
своего присутствия на строительном
рынке заслужило добрую репутацию
при реконструкции целого ряда социально-значимых объектов в Белгороде и области, например, таких как
благоустройство областной больницы,
санатория «Красиво». За эти объекты
и многие другие основателя организации Николая Путивского удостоили
звания «Почетный строитель России».
Поэтому, начиная с первых заказчиков – коммерческих организаций и
муниципалитетов, все последующие
партнеры в полной мере оценили до-

стоинства компании, высокий уровень
профессионального мастерства работников, применяемые ими технологии и
приобретенную мощную современную
технику.
Сегодня у руля предприятия стоит
молодой руководитель – Олег Соловьев. Имея рядом с собой высокопрофессиональную команду в лице
первого заместителя директора Сергея
Путивского, главного инженера Олега
Речанского, директора ООО «Белмаг»,
ОП «Чернянское», Михаила Рязанцева,
Олег Константинович уверен, что все
поставленные заказчиками задачи будут выполнены в срок.
А подтверждением тому являются
качественно сданные в Белгородской
области объекты. Например, капитально отремонтированные в 2019 году
14,27-километровый участок автодороги Солдатское – Архангельское (км
0+000 – км 14+270) в Старооскольском
городском округе, 1,779-километровый участок автодороги «Волоко89
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Олег Соловьев родился 12 июня 1983 года. После окончания средней общеобразовательной школы поступил в Белгородский государственный
технологический университет. Начал свою трудовую деятельность в
компании ООО «Белмаг» в 2001 году еще будучи студентом 2-го курса
БГТУ им. В.Г. Шухова в качестве бойца строительного студенческого
отряда. В тот период работал простым дорожным рабочим. По окончании каждого учебного года не изменял ставшему родным предприятию, поэтому у него не возникло даже мысли о выборе другой организации. Получив диплом в 2005 году, свою трудовую деятельность начал
с мастера, потом был переведен в прорабы, а затем назначен главным
инженером. В 2015 году учредителем компании Николаем Стефановичем Путивским ему была предложена должность директора. Олег
Константинович за годы руководства организацией проявил себя как
грамотный организатор с высоким чувством ответственности за
порученное дело. Кроме того, он постоянно стремится привлекать к
работе профессиональные кадры, повышать уровень развития предприятия, степень материально-технического оснащения, уровень механизации труда. Подходит по-новаторски к решению поставленных
задач. Является членом Муниципального совета Чернянского района,
депутатом земского собрания Лозновского сельского поселения.
новка – Малотроицкое – Новоречье»
– Баклановка (км 0+000 – км 1+779),
4,1-километровый участок автодороги
Городище – Петровский – Малотроицкое (км 8+900 – км 13+000) и 8,2-километровый участок автодороги Старый
Оскол – Чернянка – Новый Оскол (км
56+200 – км 64+400) в Чернянском
районе. Одним словом, исполняя контрактные обязательства по капитальному ремонту, белмаговцы создавали
заново либо мощно укрепляли основание дороги, укладывали в полотно
двухслойное покрытие, перекладывали системы ливневой канализации.
На важных для района транспортных
артериях делали все необходимое для
безопасности участников дорожного
движения: убирали мешающую обзору растительность, на особо опасных участках монтировали барьерное
ограждение, где было необходимо,
устанавливали соответствующие знаки, наносили дублирующую разметку.
А еще нельзя обойти стороной построенную в поселке Дубовое Белгородского района велопешеходную дорожку от кольцевой развязки
«Яблоко» до кольцевой развязки «Сити-молл». Выполнена она дорожниками как в асфальтобетоне (2413 м2), так
и в плитке (40,4 м2).
Кроме того, заслуживает внимания и
капитально отремонтированный в 2019
году достаточно масштабный объект
– 21,36-километровый участок автодо-

роги «Короча – Губкин – Горшечное» –
Кочегуры – Русская Халань (км 23+500
– км 44+860) в Чернянском районе.
Кстати, поднял престиж предприятия и возводимый им в 2019-м участок
автодороги поселок Чернянка – село
Волоконовка в Чернянском районе (I
пусковой комплекс с км 0+000 по км
2+600) стоимостью 224,4 млн рублей.
Строительство этой объездной дороги
III технической категории ведется в
два этапа: первый участок, который
выиграло ООО «Белмаг», состоит из
2,6 км, второй – еще не разыгранный,
протяженностью 16,5 км. Оба участка
после ввода будут представлять собой
двухполосную дорогу с расчетной скоростью 100 км/ч. Возведение дороги
ведется за счет средств регионального
бюджета.
– Мы впервые пробуем свои силы в
строительстве, – рассказывает Олег Соловьев. – Выполняем все работы сами,
без привлечения субподрядных организаций. Основная часть уже осуществлена. Если бы не газовики, которые
никак не могут перенести газопровод
высокого давления, то управились бы
с заданием по сдаче участка уже в 2019
году. А так из-за 400 м никак не можем завершить строительство. Поэтому
пока придерживаемся тех сроков, которые у нас по контракту – введем до
июня 2020 года.
Выиграв торги на подряд, заключив
договор с ОГКУ «Управление дорожно-

го хозяйства и транспорта Белгородской области», выполняя все требования крупнейшего заказчика в области
дорожного строительства и ремонта
автомобильных дорог, ООО «Белмаг»
еще раз доказало, что в состоянии
справиться с заданием любой сложности и реализовать 947 млн рублей. По
сравнению с прошлым годом объемы
выросли на 35%.

СПОРТПЛОЩАДКИ – ДЕТЯМ
А еще в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2015–2020
годы» специалисты ООО «Белмаг» занимались в Чернянском районе строительством трех многофункциональных
спортивных площадок открытого типа
в селах Верхнее Кузькино, Волотово
и в Детском оздоровительном центре
«Орбита» поселка Чернянка. Теперь
каждое поселение муниципалитета
обеспечено спортивной инфраструктурой. На всех площадках уложено
резиновое покрытие. Они оснащены
тренажерами, игровым оборудованием
и малыми архитектурными формами.
После успешного завершения строительства состоялось их торжественное
открытие.
– Приоритетом для нас является
гармоничное развитие детей и молодежи. В этом плане построенные
нами спортивные сооружения станут

достойной альтернативой многим сомнительным местам проведения досуга,
– заявил Олег Константинович.
На торжественном открытии глава
администрации муниципалитета вручила благодарственные письма директору ООО «Белмаг» Олегу Соловьеву и
директору ООО «Белмаг», ОП «Чернянское», Михаилу Рязанцеву.

ПРОЕКТЫ И ПЛАНЫ
Есть еще один интересный объект у
компании ООО «Белмаг» в 2019 году.
Согласно контрактным обязательствам
специалисты компании приступили к
капитальному ремонту 8,73-километрового участка межмуниципальной
автодороги Старый Оскол – Чернянка
– Новый Оскол в Чернянском районе Белгородской области стоимостью
174,5 млн рублей (км 47+470 – км
56+200). Заказчиком выступает ОГКУ
«Управление дорожного хозяйства и
транспорта Белгородской области».
Срок выполнения контракта – до 15
октября 2021 года. Автодорога общей
протяженностью 39,8 км (из которых
24,9 км проходят по Чернянскому
району) соединяет центры муниципальных районов и городских округов
Белгородской области.
Также в конце 2019 года ООО «Белмаг»
по заказу ОГКУ «Управление дорожного
хозяйства и транспорта Белгородской
области» приступило к выполнению контракта на принципах жизненного цикла
работ по ремонту и содержанию автодороги общего пользования Старый Оскол
– Чернянка – Новый Оскол в Чернянском

районе (км 39+500 – км 47+500) стоимостью 124 млн рублей. Сдача этого объекта, реализуемого в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», запланирована
в конце 2023 года. Работы на нем будут
производиться с применением асфальтобетонных смесей, выпущенных согласно
ПНСТ-193 и ПНСТ-194.
С ноября 2019 года трудятся специалисты на капитальном ремонте 5,8-километрового участка автодороги «Короча – Чернянка – Красное» – Хитрово
– Баклановка (км 4+000 – км 9+800) в
Чернянском районе Белгородской области и на переходящем объекте в Чернянском районе – капитальном ремонте
автодороги Русская Халань – Прилепы
– Верхнее Кузькино протяженностью
16,48 км (км 0+000 – км 16+480). Сдача
объекта запланирована в 2021 году.
Кстати, очень помогает в работе тот
факт, что организация является членом
Ассоциации «СРО «Строители Белгородской области».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Рост показателей во многом становится возможен благодаря тому, что
руководство любого предприятия особое внимание уделяет техническому
оснащению. Вот и в ООО «Белмаг» понимают, что очень многое зависит от
того, как укомплектован парк машин
и механизмов и насколько техника
современна и надежна.
В ООО «Белмаг» сегодня насчитывается более 85 единиц техники.
Предприятие имеет все необходимое
для производства широкого спектра
работ. Есть асфальтобетоносмесители,
экскаваторы-погрузчики, фрезы, экскаваторы, бульдозеры, шнекорторы,
автогрейдеры, катки, асфальтоукладчики, автокраны-манипуляторы, тракторы, КДМ, подметально-уборочные
машины, снегоуборочная техника. При
этом в компании приобретают только
высококлассную технику, преимущественно импортного производства. На
качестве здесь не экономят, и такая
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СПРАВКА
Сергей Путивский – первый заместитель директора ООО «Белмаг».
Родился 19 февраля 1978 года. Окончив среднюю общеобразовательную школу №1 в Белгороде, поступил в Московский государственный
университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ). После
получения диплома по специальности «Финансы и кредит» в 2000
году перед ним не стоял вопрос выбора трудоустройства, он сразу
же пошел работать в ООО «Белмаг». Благодаря его планомерности
и дальновидности все сотрудники чувствуют себя уверенными в завтрашнем дне. Сейчас Сергей Николаевич без отрыва от производства получает в БГТУ им. В.Г. Шухова второе высшее образование
по специальности «строительство автомобильных дорог и аэродромов». Кроме того, его отличают высокие организаторские способности, ответственность за порученное дело, коммуникабельность,
умение выстраивать деловые отношения, стремление повышать
степень развития предприятия и уровень материально-технического оснащения. Среди профессионалов он пользуется заслуженным
авторитетом.
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политика себя полностью оправдывает.
Что касается конкретно 2019 года,
то руководством под объемы производства были приобретены в лизинг
20 единиц техники: ресайклер, бульдозеры, грейдеры с 3D-системой нивелирования, катки, асфальтоукладчики
и другие необходимые для строительства и ремонта дорог машины. Их
использование позволяет применять
самые совершенные технологии. В
планах 2020 года – приобретение еще
10 единиц техники.
– У нас есть оперативно-сервисная
машина, которая выезжает на место
производства и прямо на объекте ремонтирует неисправности в технике, –
комментирует Олег Соловьев. – Кроме
того, в 2019 году руководством было
принято решение по приобретению
комплекса по выработке битумной
эмульсии и второго асфальтобетонного завода с использованием заемных
средств для выпуска разных марок
асфальтобетонной смеси. Конечно,
это не роскошь, а необходимость для
увеличения производительности.
Кстати, предприятие дополнительно развивает и свою геодезическую
службу, потому что сегодня ООО
«Белмаг» способно закрывать объемы, превышающие миллиард. А столь
впечатляющих результатов оно смогло
добиться только благодаря тому, что
здесь не живут одним днем, а работают на перспективу, расширяют сферу
своей деятельности.
Разумеется, в связи с этим увеличился и круг заказчиков, в их число входят
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области, Российские железные
дороги, Белгородская таможня, ОГБУ
«УКС Белгородской области и «Новостройзаказчик», ФКУ «Росгранстрой»,
«Сбербанк России», муниципалитеты Корочанского, Шебекинского, Чернянского
и Белгородского районов.

КАДРОВАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ
– Второй момент, который мы ставим во главу угла, – кадровая политика, – вступает в беседу первый заместитель директора ООО «Белмаг»
Сергей Путивский. – Хорошо понимаем, что без высококлассных специа92

СПРАВКА
Производственные возможности ООО «Белмаг» с каждым годом увеличиваются. В настоящий момент организация располагает двумя
производственными базами, оснащенными асфальтобетонными заводами и битумохранилищем вместимостью 3 тыс. тонн, гаражом для
транспорта, испытательной лабораторией, переоснащенной с учетом новых стандартов, офисным помещением и ремонтными мастерскими в поселке Чернянка Белгородской области. После присоединения
филиал получил статус обособленного подразделения «Чернянское».
В нем провели ремонт зданий и сооружений, дополнительно приобрели дорожную технику, обеспечили производство асфальтобетона. Общий объем инвестиций составил порядка 112 млн рублей, совокупная
производственная мощность составляет 125 тыс. тонн асфальтобетона в год. Сразу же были созданы и сохранены 76 рабочих мест. В
прошлом году предприятие еще трудоустроило 30 человек.

листов не спасет никакая чудо-техника. Если в первые месяцы после
основания фирмы моим отцом Николаем Путивским здесь трудились восемнадцать сотрудников, то сегодня
на предприятии заняты 172 человека.
Костяк коллектива – рабочие-механизаторы, средний возраст которых
45–50 лет. С одной стороны, это хорошо – люди все опытные, отлично
знающие производство, но с другой
– ветеранам нужна смена. Так что на
предприятии решили сами готовить
молодые кадры. Руководят обучением самые классные специалисты,
передавая наработанные навыки. Да
и к тому же приезжали специалисты
компании Wirtgen – производителя
ресайклера, которые тоже проводили
обучение.
Путивский отметил и труд руководителя Чернянского подразделения
Михаила Рязанцева, машиниста автогрейдера Виктора Ковалева, дорожного рабочего Сергея Прожорина,

главного инженера Олега Речанского,
заместителя директора по производству Глеба Дубинина, главного инженера ОП «Чернянское» Евгения Толстошеева, главного механика Виктора
Кузенко. В общем, не будь в компании
слаженной работы всего коллектива,
не смогло бы предприятие выйти на
такой высокий уровень.
Еще показателем успешности и командного духа коллектива является
награда, полученная в 2018 году, – ООО
«Белмаг» вошло в тройку самых лучших строительных организаций области и было отмечено благодарностью
губернатора Белгородской области. В
общем, всего три года понадобилось
компании, чтобы занять свою нишу в
дорожно-строительной отрасли. Сегодня предприятие известно всем, кто
связан с дорожным строительством
и содержанием, ему поручают самые
ответственные задания. И заказчик
всегда уверен – работы будут выполнены качественно и точно в срок.
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МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА
В

Почти 20 лет ООО «Герба»
возводит знаковые для
Шебекинского района
объекты, успешно
реализует проекты
по комплексному
благоустройству дворов
и территорий,
строительству, ремонту,
реконструкции и
содержанию дорог.
Уникальность предприятия
в том, что сегодня в
сжатые сроки оно может
качественно выполнить
работы практически
любой сложности.

строительном комплексе Белгородской области есть организации,
которые считают своей главной миссией внесение созидательного вклада в
формирование комфортной жизненной
среды белгородцев. Одной из таких организаций является ООО «Герба».
Начинало оно свою деятельность
очень скромно. Владимир Шляхов
собрал коллектив из развалившегося
на тот период дорожного предприятия ДСУ-6. Имели только пять-шесть
единиц техники и огромное желание
работать самостоятельно, использовать опыт, накопленный в дорожном
строительстве, с высокой эффективностью. Сначала выкупили несколько
комнат в двухэтажном здании и ангар.
С первых дней небольшой коллектив
ООО «Герба» из 20 сотрудников работал не покладая рук, прилагал все усилия для того, чтобы заказчик остался
доволен качеством сданных объектов. Благодаря добросовестному труду
небольшого коллектива год от года
здесь увеличивались производственные мощности, расширялась география заказов. Поначалу осваивали не

более ста миллионов рублей. Большая
часть сотрудников, с кем руководитель
начинал свою трудовую деятельность,
до сих пор работают на предприятии.
– В 2017 году мы уже смогли закрыть
700 млн, – рассказывает генеральный
директор ООО «Герба» Владимир Шляхов. – В 2018-м – порядка 900 млн
рублей. В 2019-м денежный объем
составил примерно 1,2 млрд рублей.
На сегодняшний день ООО «Герба»
входит в ассоциацию «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

ОБЪЕМЫ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
ООО «Герба» в 2019 году не осталось
в стороне от участия в национальном
проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках реализации этого нацпроекта им
был проведен капитальный ремонт
дорог по улицам Мочалина (2,485 км
и 0,754 км), Петровского (0,467 км),
Пионеров (0,677 км), по улице Гражданской протяженностью 1,61 км в Новой Таволжанке. А также капитально
отремонтировали дороги по улицам
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Ломоносова, Кирова, Луговая, 50 лет
Октября, Лихачева, Пионеров, Солнечная, перекресток улицы 100-й Стрелковой дивизии и улицы Достоевского.
А еще в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» специалистами
компании была отремонтирована автодорога Шебекино – Ржевка протяженностью 2,836 км. Здесь дорожники произвели фрезерование старого
покрытия, уложили два новых слоя,
укрепили обочины асфальтогранулятом. Также ими были выполнены
съезды, установлены дорожные знаки
и нанесена разметка. Для обеспечения безопасности в районе школы
смонтированы искусственные неровности и барьерное ограждение.
Качество проведенных работ оценили
члены рабочей группы партийного
проекта «Безопасные дороги». На
глазах общественности дорожники
взяли пробу керна. Это образец дорожной одежды, по которому можно
судить о толщине покрытия. Образцы были испытаны на прочность,
водонасыщение в лаборатории заказчика – областного управления
автомобильных дорог, независимой
лаборатории, действующей на базе
БГТУ имени В.Г. Шухова, и лаборатории Росавтодора. Кроме того, все
лаборатории оценили показатели,
которые влияют на износостойкость
и долговечность дороги.
– Такой мониторинг – важная составляющая системы контроля качества,
– поясняет Владимир Шляхов. – Он
позволяет своевременно выявить воз-

можные недостатки и устранить их до
ввода объекта в эксплуатацию. Особенно когда речь идет о реализации национального проекта. Мы даже этому
рады. Притом повысить эффективность
реализации нацпроекта нам помогают
современные материалы, технологии и
дорожная техника. Большинство подрядчиков работают на импортных машинах. Что касается материалов, то в
нашем климате хорошо зарекомендовал
себя щебеночно-мастичный асфальтобетон. Он не разрушается зимой и не
плавится летом, стойко выдерживает
перепады температур.
Гарантийный срок эксплуатации
дорожного покрытия, прописанный
в контракте, составляет 7 лет. Если в
течение этого времени дорога деформируется или на ней образуются ямы,
ООО «Герба» обязуется устранить недостатки за свой счет.
Также в конце 2019 года ООО «Герба» приступило к капитальному ремонту участка автодороги Шебекино
– Неклюдово – Алексеевка в Шебекинском районе протяженностью 22,1
км и стоимостью порядка 252 млн.
рублей. И постаралось выполнить все
работы досрочно, несмотря на то, что
сдача объекта запланирована только
в июне 2020 года. Заказчиком выступило ОГКУ «Управление дорожного
хозяйства и транспорта Белгородской
области».

РАЙОННОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
Помимо строительства и ремонта
автодорог ООО «Герба» выполняет
немалый объем работ по благоустрой-

ству. Администрации Шебекинского и
других районов выделяют серьезные
средства. Понимая важность и ответственность этих задач, специалисты
организации устанавливают бордюры,
ремонтируют подъездные пути, тротуары, разбивают газоны, оборудуют
удобные пешеходные зоны, которые
отвечают современным требованиям
комфорта и безопасности.
– Мы бы никогда не освоили такие
объемы работ, если бы у нас не было
хорошего взаимодействия, например,
с руководством администрации Шебекинского городского округа. Они нас
понимают с полуслова и оказывают
всемерную поддержку.
Также своими силами в 2019 году
были построены автодороги в микрорайонах индивидуального жилого строительства Таврово 18, Таврово
15/1, Стрелецкое-73/2, Разумное 71,
Новосадовый 16/2, Новосадовый 41,
Новосадовый 26, Никольское 25 и
многих других Белгородского района.
В 2018 году были отремонтированы
порядка ста объектов. Специалисты
провели ремонтные работы на дорогах г.Шебекино, улицах Ломоносова,
Луговая, Кирова, 50 лет Октября, Пионеров, Петровского. В последние годы
местные жители часто жаловались на
некачественное состояние дорог на
улицах Луговая, Кирова, 50 лет Октября, в переулке Ломоносова и дороги,
ведущей к подвесному мосту от переулка Ломоносова. Рядом находится
центральная улица Ленина, где дорога
была в хорошем состоянии, а на Кирова и других ситуация была иной. После проведения работ проезжая часть
и вся инфраструктура изменились до
неузнаваемости.
Были объекты и достаточно крупные. Например, в Ближней Игуменке
оборудовали 50 км дорог с остановками, павильонами, знаками и т.д.
Компания здесь справилась собственными силами. Привлекалась со
стороны только бригада по укладке
плитки.
Также силами компании в 2018 году
были построены автодороги в МКР
ИЖС Разумное 22б Белгородского района протяженностью 12,227 км (приведение к ширине 3,5 м). Выполнялся
ремонт автодороги Чапельное – Нина,
км 0+015 – км 1+700, в Волоконовском
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районе Белгородской области протяженностью 1,685 км.
В 2017 году объем работ по благоустройству был чуть больше, но объекты менее крупные.

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
Для качественного выполнения
работ, эффективного уровня производства дорожникам потребовалась
соответствующая материально-техническая база, которая в скором времени была создана. Сегодня в собственности ООО «Герба» находятся
три предприятия, которые образуют
единый холдинг и решают поставленные задачи с учетом инноваций, новых
научно-технических требований.
– ООО «Шебекиноавтодор» специализируется на производстве асфальтобетона и цементобетона,
битуминозных смесей на основе природного асфальта, головная организация – «Герба», а отдельная компания
занимается транспортом, – уточняет
Владимир Шляхов.
Основная производственная база
предприятия находится в Шебекино.
На ее территории размещены ремонтно-механическая мастерская со всеми необходимыми цехами (моторным,
токарным, сварочным и другими),
склады, теплые гаражи, битумохранилище.
Основной принцип работы – инновационный подход к строительству.
Без него сегодня невозможно оперативно и качественно выполнять заказы по ремонту и обновлению полотна.
Поэтому за последние несколько лет
в компании провели значительное
техническое обновление. Запустили
свои БРУ и АБЗ, пополнили парк современными механизмами, необходимыми для строительства и ремонта
дорог. Переоборудованы ремонтные
мастерские. Каждый год в компании
стараются приобрести в среднем около пяти единиц техники. Всего в организации более 60 единиц техники и 27
транспортных машин.
Сегодня на предприятии имеется
вся техника, необходимая для выполнения полной номенклатуры дорожных работ. Осуществляется нормативное обслуживание, чтобы постоянно
поддерживать ее в исправном состоянии.

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ –
СОДЕРЖАНИЕ
– Содержанием дорог мы занимаемся с 2018 года, – говорит Владимир
Шляхов. – В 2019 году взяли 90 км дорог Шебекино – Ржевка, Неклюдово –
Никольское, а также дороги в районе
сел Староселье, Муром, Архангельское,
Середа, Зиборовка. Для нас это высокая ответственность, ведь от того, в
каком состоянии находится полотно,
напрямую зависят безопасность движения, жизнь людей. Поэтому руководство области, района, управление
дорог держат решение вопроса под
жестким контролем, присылают на
объекты своих кураторов.

Областная администрация уделяет
дорожному строительству, ремонту
полотна самое пристальное внимание. «Герба» уже закупила соответствующую технику. Высокий авторитет дорожников, без сомнения, будет
способствовать получению новых заказов на этом ответственном участке.
Лидерство компании обусловлено еще
и тем, что здесь очень ответственно
относятся к своевременной закупке
и хранению качественных строительных материалов. К примеру, компания
полностью обеспечена песко-соляной
смесью. До начала сезона ей удалось
заготовить более 80% необходимого
объема.

СПРАВКА
Шляхов Владимир Николаевич родился 14 ноября 1963 года в Шебекино. Там же окончил среднюю школу №2. С 1981 по 1986 год учился в Харьковском автодорожном институте. С 8-го класса мечтал
учиться на автомобильном факультете, но волей судьбы оказался
на дорожном. В 1986 году по распределению вернулся в Шебекино и
начал работать в ДСУ-6. Два года служил в армии офицером. После
чего продолжил трудиться по специальности. Прошел путь от мастера-прораба до главного инженера управления ДСУ-6. Сегодня является генеральным директором ООО «Герба». В 2019 году за достигнутые успехи в работе, вклад в развитие строительного комплекса
Белгородской области отмечен благодарственным письмом Департамента строительства и транспорта Белгородской области.
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– Битумохранилище у нас построено современное, – рассказывает Владимир Шляхов. – Но площадей под
складирование инертных материалов
не хватает. А расширить площадки мы
не можем: мало места, на участках
к тому же построены наши заводы.
Экономисты подсчитали: это не всегда
выгодно. Мы ежегодно тратим порядка
7000 тонн битума. Наш асфальтобетонный завод выпускает 120 тысяч
тонн за сезон, нам больший объем и не
нужен. 600–700 тонн в день – вполне
достаточно. Так что в целом проблема
решается.

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС
ДОРОГА...
Но к технике, как говорится, нужны
и мозги, и руки. Учитывая дефицит
специалистов строительных специальностей в стране, руководство делает акцент на подготовку кадров
собственными силами, естественно, в
тесном контакте с профильным вузом
– БГТУ имени В.Г. Шухова и политехническим колледжем, эффективно используя и свои собственные возможности. Ярким образцом карьерного и
профессионального роста молодых
специалистов можно назвать, например, прораба Андрея Балабая. Несмо-

тря на молодость, Андрей накопил уже
солидный профессиональный опыт.
Средний возраст сотрудников – в
пределах сорока лет. Все имеют высшее образование. Практически все
они профессионалы своего дела, в
дорожном строительстве трудятся более двадцати лет. Имеют вневедомственные награды ОГКУ «Управление
дорожного хозяйства и транспорта
Белгородской области», почетные
грамоты, премии, благодарности администрации Шебекинского городского
округа. Работают целыми династиями: Пыхановы, Шевцовы, Воронины,
Масловы, Балабаи, Велентеенко. Это
золотой фонд компании, проверенные
люди, которые добросовестно выполняют свои обязанности.

СПРАВКА
ООО «Герба» создано в 2001 году. Под руководством Владимира Шляхова оно без малого два десятилетия занимается строительством
и ремонтом автодорог в Белгородской области. В своей деятельности компания опирается на инновационные технологии, использует
надежную новейшую технику. В результате качественного исполнения своих контрактных обязательств специалисты предприятия
заслужили высокий авторитет среди заказчиков – ОГКУ «Управление
дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области», администрации Шебекинского городского округа.
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Не отстает в сплоченном дружном
коллективе и молодежь, на которую
здесь возлагаются большие надежды
и которая уже способна оперативно
и качественно решать все поставленные задачи по строительству и
обслуживанию объектов. Хорошие
результаты показывают автогрейдеристы Игорь Сумароков, Андрей Воронин, Александр Залунин, Николай
Гончаров, экскаваторщики Александр
Колымасов, Юрий Тимченко, Валерий
Жириницын, машинист фрезы Сергей Пыханов. Отличные работники
– прорабы Игорь Гончаров, Валентин
Пыханов.
В компании молодые люди есть и
среди экономистов, бухгалтеров, инженеров, механиков, дорожных рабочих, а также водителей и машинистов
специализированных машин. Молодежь учится и набирается опыта у ветеранов-наставников.
– Достойная «белая» зарплата, хорошие условия труда, цивилизованный
быт и отдых практически полностью
исключили всякую текучку кадров,
– заверяет Владимир Шляхов. – Все,
что касается нормального человеческого отношения к сотрудникам, на
предприятии неизменно ставится на
первое место. Например, средняя
заработная плата по предприятию
превышает 30 тыс. рублей в месяц. К
праздникам регулярно выплачиваются
премии. В первую очередь мы стараемся дать возможность людям заработать. Но при этом предъявляем к
сотрудникам высокие профессиональные требования. Здесь в этом плане к
каждому индивидуальный подход. Поэтому планерки рано утром, как правило, провожу сам, так как нужно своими
глазами увидеть и оценить сделанное
на объекте.

В

В 2020 году
ОАО «ДСУ №6» отмечает
круглую дату – 60 лет
с момента основания.
За это время организация
накопила колоссальный
опыт, собрала сплоченную
команду профессионалов
и сейчас находится
на этапе модернизации.
Единственный в регионе
женщина-руководитель
Елена Макарова
рассказала, в каком
направлении предприятие
будет дальше развиваться.

стреча с директором ОАО «ДСУ
№6» Еленой Макаровой состоялась в ее кабинете, расположенном
в двухэтажном здании на территории
центральной базы в Белгороде. Меня
поразило произошедшее здесь преображение внутреннего убранства строения после ремонта. Осталось лишь
оборудовать кабинеты мебелью.
– Мы во всем здании поменяли
электрическую проводку, систему
отопления и водоснабжения, – рассказывает Елена Макарова. – Выделили одно из помещений для конференц-зала. Как только завершим
все внутренние работы, перейдем
к фасадным. Кроме того, займемся
благоустройством территории. В перспективе планируем организовать
небольшую зону отдыха для сотрудников с применением современных
концепций вертикального и горизонтального озеленения, гостевую парковку, заменить ограждающие конструкции и т.д.

ДО И ПОСЛЕ
– ОАО «ДСУ №6» – правопреемник
ДСР-6. Существует с 1960-х годов, и
за всю историю своего существования не меняло специализацию, – отмечает Елена Макарова. – Сегодня
оно, как и прежде, выполняет весь
спектр строительных и ремонтных работ на автомобильных дорогах родной области.

А еще осуществляет комплексное
благоустройство прилегающих к дорогам территорий в Белгороде и Белгородской области.
Напомню: ДСР-6 (ныне ОАО «ДСУ
№6»), выделенный из состава дорожно-мостовых батальонов Советской
армии, был передислоцирован в 1971
году для строительства автомобильной дороги в обход Белгорода на магистрали Москва – Харьков.
За период с 1972 по 1975 год коллектив ДСР-6 в чистом поле построил
производственные базы, железнодорожный тупик и жилой поселок
для своих сотрудников, а потом начал строить автомобильные дороги в
рамках подготовки к Олимпиаде-80
в Москве.
После этого в организации было
несколько преобразований, но независимо от ситуации и до, и после распада Советского Союза ОАО «ДСУ №6»
было одним из основных предприятий по строительству автомобильных
дорог в Белгородской области. В последние годы в силу сложившихся обстоятельств оно перешло из крупных
в разряд организаций малого и среднего бизнеса. Сегодня достоянием и
ударной его силой является костяк
профессионалов с большим опытом
работы.
– Для наших сотрудников свойственно желание развиваться, большинство механизаторов освоили смежные
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специальности, – отмечает Елена Макарова. – Например, машинист экскаватора может с одинаковым успехом может
работать на фронтальном погрузчике, а
оператор автогрейдера вполне уверенно себя чувствует за пультом управления асфальтоукладчика.
Подобная взаимозаменяемость
позволяет оптимально задействовать специалистов, исключает простои дорогостоящей специализированной техники, да и сами люди
могут быть уверены, что не останутся без дела.
Существует и преемственность поколений: представители нескольких
династий продолжают дело своих
предшественников. На предприятии
работают семьями, например, братья Николай и Анатолий Золотаревы,
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Александр и Евгений Кравцовы, отец
и сын Распутанные.
В коллективе ОАО «ДСУ №6» трудятся сотрудники всех возрастных
категорий. В компании смотрят не на
возраст, а на желание обучаться и совершенствовать свои профессиональные умения.
Елена Владимировна с гордостью
отмечает специалистов, таких как машинист экскаватора-погрузчика Виктор Иванович Гмыря, который трудится
на предприятии с 1986 года. Пришел
он сначала водителем, потом стал повышать свою квалификацию. Сегодня
работает машинистом экскаватора и
передает опыт молодым, выступая в
роли наставника. За время работы
проявил себя очень ответственным
и дисциплинированным работником.
Далее директор сказала много теплых
слов о машинисте автогрейдера Юрии
Ивановиче Ончану, водителе автосамосвала Евгении Викторовиче Дуганове, машинисте асфальтоукладчика
Николае Константиновиче Золотареве,
машинисте самоходного катка Бондареве Юрии Александровиче. Они
все надежные, высококвалифицированные и понимающие. Не пересчитать и тех, кто награжден городскими
и областными почетными грамотами,
благодарственными письмами.
Не забывает руководитель и о повышении профессионального уровня,
от которого зависит и качество дорог.
Регулярно отправляет своих специалистов и работников предприятия
на курсы.

ЗАКАЗЧИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Основными государственными заказчиками предприятия являются
Управление автомобильных дорог

общего пользования и транспорта
Белгородской области и МУ УКС администрации г. Белгорода. В связи с этим
львиная доля строительных подрядов
находится в Белгороде. Кроме того,
организация работает с частными компаниями. Но независимо от того, кто
заказчик, работы выполняются качественно и в срок.
– Мы тщательно анализируем каждый объект, – продолжает рассказывать директор. – Небольшие трудности
создают нам изменения в проектные
решения, поступающие не всегда
своевременно. Но благодаря высококвалифицированным инженерно-техническим работникам предприятия,
особенно Юрию Александровичу Артемову и Мироновой Наталье Викторовне, это не создает особых проблем
при производстве работ.
В 2019-м году специалисты ОАО «ДСУ
№6» выполнили большой объем работ. Занимались строительством и реконструкцией улиц, межквартальных
проездов и дворовых территорий в
г. Белгороде и Белгородском районе.
В этом году ОАО «ДСУ №6» приняло
активное участие в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

МОТОР И СЕРДЦЕ
КОМПАНИИ
Мотор и сердце компании – ее бессменный руководитель Елена Владимировна Макарова. Она потомственный дорожник. Ранее это предприятие
возглавлял ее отец Владимир Михайлович Новицкий, непосредственный
участник больших строек, начинавший
трудовую деятельность еще молодым
мастером после института. Более сорока лет жизни он посвятил дорожно-

О СОДЕРЖАНИИ
Ремонт и строительство автомобильных дорог в основном ведутся с
весны до осени. А вот их содержание
– очень трудоемкая, ответственная и
важная деятельность – осуществляется на протяжении всего года.
В рамках летнего содержания проводятся очистка проезжей части от
мусора, грязи и посторонних предметов, планировка откосов насыпей с
укреплением – засевом трав, устранение деформаций и повреждений,
заделка выбоин, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на
асфальтобетонных и цементобетонных
покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов. С этой
работой ОАО «ДСУ №6» справляется
хорошо, даже несмотря на то, что это
направление у компании появилось
только в 2016 году.
– Опыт оказался успешным, и в 2017
году с нами был заключен контракт
на содержание региональных и межмуниципальных автодорог Белгородского района Белгородской области
протяженностью 74 км, рассчитанный
на 5 лет. Конечно же, это потребовало
привлечения дополнительных сотрудников и приобретения дополнительного оборудования и механизмов.
Разумеется, для безопасного движения по автодорогам требуется особый
уход за дорожными знаками: производятся очистка и мойка стоек, дорожных знаков, замена поврежденных
дорожных знаков и стоек, подсыпка и
планировка берм дорожных знаков.
Постоянно ведутся очистка и мойка
ограждений, катафотов, сигнальных
столбиков, светоотражающих щитков,
наклеивание светоотражающей пленки
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му строительству, за что и был награжден званием «Почетный дорожник».
Елена с детских лет проникалась духом нелегкой, но созидательной профессии. Окончила строительный факультет по специальности «дорожное
строительство», параллельно получила
второе высшее экономическое образование. И то, и другое ей очень пригодились, когда она влилась в коллектив
предприятия в 2000 году. Начинала карьеру инженером производственного
отдела и получила хорошую практику,
прежде чем возглавила организацию.
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местоположение и реальный расход
топлива.
У нас за этим направлением закреплены конкретные люди и техника, –
поясняет Елена Макарова. – Порой
снегоуборочной технике необходим
срочный ремонт, и механики оперативно справляются с этой непростой
задачей. Несложный ремонт техники
выполняется мастерами, водителями
и рабочими, находящимися непосредственно на дороге.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
МОЩНОСТИ

на элементы ограждений, сигнальные
столбики, замена поврежденных секций барьерных ограждений, уборка наносного грунта у ограждений, очистка,
устранение отдельных повреждений
или замена отдельных разрушенных
бордюров. Вдоль всего дорожного полотна, находящегося в обслуживании
у ОАО «ДСУ №6», летом вырубается нежелательная растительность в полосе
отвода, на обочине скошена трава.
Специалисты произвели необходимые расчеты и определили, сколько и
какой техники, например, КДМ, погруз100

чиков, автогрейдеров, подметальных и
моющих машин, автосамосвалов и т.п.,
нужно для содержания на нормативном уровне вверенных участков автодороги, сколько и каких специалистов
требуется. И конечно, в случае возникновения нештатной ситуации всегда
есть возможность заменить людей.
Для этого большим подспорьем
является установленная на всех машинах, занятых на содержании автодорог, спутниковая система ГЛОНАСС,
которая позволяет в режиме онлайн
следить за работой техники, знать ее

Производственные мощности компании включают в себя наличие двух
баз на территории города Белгорода.
Также в состав предприятия входит
собственная сертифицированная испытательная лаборатория, оснащенная
всем необходимым оборудованием,
осуществляющая контроль качества
асфальтобетонных смесей, постоянный контроль приемки поступающего
битума и инертных материалов, используемых для производства всех
видов продукции.
Конечно, и сейчас при необходимости
к проверке привлекаются независимые
лаборатории, которые в очередной раз
подтверждают высокое качество.
Современное строительство и ремонт дорог обязательно подразумевают применение и современной
строительной техники. Автогрейдеры,
распределители щебня, асфальтоукладчики, катки, – вот далеко не полный перечень техники, используемой
в процессе работ. Ежегодно предприятие обновляется новейшим современным и высокотехнологичным оборудованием и специализированной
дорожно-строительной техникой, в
основном с привлечением лизинговых программ. Поэтому имеющийся
в компании парк спецтехники и оборудования обеспечивает практически
все потребности предприятия.
– В конце года мы отмечаем юбилей
– 60 лет с момента создания нашего
предприятия, – подытожила Елена Макарова. – Надеюсь, к этой дате мы подойдем, осуществив все намеченное.
Но, несмотря ни на что, мы знаем, что
качество производимых работ, опыт и
профессионализм коллектива будут
востребованы в любое время.

ООО «Автомост» – одно
из самых крупных
региональных
предприятий
по проектированию,
строительству,
реконструкции,
ремонту и содержанию
мостов и путепроводов
Белгородской области.
С предприятием
успешно сотрудничают
администрация города
Белгорода, ОГКУ
«Управление дорожного
хозяйства и транспорта
Белгородской области»,
ФКУ Упрдор Москва –
Харьков и такие компании,
как ООО «Белдорстрой»
и ЗАО «Автодорстрой».
Доверие серьезных
заказчиков обусловлено
в первую очередь
сложившейся репутацией
предприятия, которое
аккуратно укладывается
в отведенные сроки
строительства
и обеспечивает высокое
качество работ.

сумел сохранить возглавлявший его
в тот период Александр Иванович
Еремин. Сегодня его дело на посту
директора продолжает сын – Вадим
Александрович Еремин. За свою историю предприятие построило многие
десятки мостов и путепроводов, соединивших огромное число берегов
рек, озер и оврагов.
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МОСТОСТРОИТЕЛИ – ОСОБАЯ КАСТА

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАКАЗЧИКИ
И ПАРТНЕРЫ

Олег Еремин, главный инженер

ЗА ПЛЕЧАМИ –
ПОЛУВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ
ООО «Автомост» более полувека
трудится на просторах Белгородской
области. Занимается строительством,
ремонтом, реконструкцией и обслуживанием мостов.
Если заглянем в историю, то берет
оно свое начало в сентябре 1968 года,
когда Министерством автомобильных
дорог РСФСР в Белгороде было организовано специализированное Мостостроительное управление 15, которое
стало возводить мосты в Белгородской и Курской областях.
– Наша организация считается его
правопреемником, – рассказывает
главный инженер ООО «Автомост»
Олег Еремин. – В лихие 1990-е предприятие и уникальный коллектив

Основным заказчиком ООО «Автомост» является ОГКУ «Управление
дорожного хозяйства и транспорта
Белгородской области», с которым
налажено плодотворное сотрудничество. Кстати, требования к объектам,
которые сегодня создаются по заказу
управления, а соответственно, и их
качество нисколько не ниже, чем на
федеральных дорогах.
– И хотя приоритетной для нас является работа в Белгородской области, для увеличения объемов строительства выполняем заказы в Курской,
Воронежской и Липецкой областях, –
добавляет Олег Еремин. – Знаковыми
можно считать более 350 объектов,
построенных компанией. И это только за последнее два десятилетия. По
сравнению с прошлым годом объем
работ увеличился примерно на 70%,
приблизившись к миллиарду рублей.
Надежность в отношениях с коллегами и партнерами стала неотъемлемой частью совместной работы. Раньше поставщиками были Батайский
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выполненных в рамках программы
«Совершенствование сети автодорог
Белгородской области». Это введенные в эксплуатацию мостовой переход
через реку Оскол протяженностью 150
м и путепровод через железную дорогу
протяженностью 90 м. Объекты были
переходящими с 2018 года.
Также была завершена реконструкция мостового перехода через реку
Псел в Суджанском районе Курской
области.

ДЕРЖИМ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ

завод мостовых конструкций, что в
Ростовской области, предприятие в
Подпорожье Ленинградской области,
снабжавшее сваями-оболочками. Теперь столь же надежные связи налажены с ОАО «Белгородстройдеталь».

О ДНЕ СЕГОДНЯШНЕМ
Интерес представляют начатые в
2019 году работы по ремонту моста через реку Оскол протяженностью 365 м,
расположеного в п. Уразово Валуйского района. Заказчиком выступает ОГКУ
«Управление дорожного хозяйства и
транспорта Белгородской области». В
том же году отремонтирован стальной
мост через Белгородское водохранилище длиной 556 м, расположенный на
автодороге Таврово – Соломино – Разумное в Белгородской области.
Подписан контракт на строительство
эстакады на двухуровневой развяз-

ке по ул. Калинина – Студенческая в
г. Белгороде. Заказчик – ОГКУ
«Управление дорожного хозяйства и
транспорта Белгородской области».
Строительство развязки позволит существенно разгрузить транспортные
потоки одного из самых аварийно
опасных и напряженных перекрестков
областного центра.
Кроме того, в декабре 2019 года
организация начала работу по реконструкции мостового перехода в г.
Липецке, в районе п. Новая Жизнь,
стоимостью 311 млн руб. Заказчик –
УКС г. Липецка.
Сегодня по заказу МКУ «Управление
капитального строительства» Старооскольского городского округа выполняются неотложные ремонтные работы на объекте капитального ремонта
– мосту на автодороге №1 через реку
Убля в Староосколе.
Что касается интересных объектов
2019 года, то среди них можно выделить два искусственных сооружения
на автодороге Белгород – Павловск,

О масштабах деятельности ООО
«Автомост» свидетельствуют объекты и 2018 года. Например, предприятие отремонтировало мост длиной
96,3 м через реку Валуй на км 74+400
автодороги Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки в Валуйском районе,
серьезным объектом был мост через
реку Оскол в Новооскольском районе
Белгородской области, где шло строительство нового перехода с полным
демонтажем старого сооружения. Еще
один интересный объект – 330-метровый мост в Рыльске, построенный 70
лет назад. Плюс строительство моста
через реку Тихая Сосна протяженностью 122,64 м на объездной автодороге II технической категории г. Алексеевка Алексеевского района.

ВСЕ О СОДЕРЖАНИИ
Наряду с действиями по ремонту и строительству ООО «Автомост»
проводит работы по содержанию
автодорог в Алексеевском, Валуйском, Волоконовском, Красногвардейском районах Белгородской области, реализует мероприятия по
обслуживанию искусственных сооружений на дорогах регионального и межмуниципального значения

СПРАВКА

Вадим Еремин – директор ООО «Автомост». Родился 2 декабря 1964
года в Хабаровске. В раннем возрасте его родители переехали в
Белгород. В 1981 году окончил среднюю школу с золотой медалью
и поступил в Ленинградское высшее военное инженерно-строительное училище на специальность «инженер-гидротехник». Служил на
Северном флоте, где прошел путь от мастера до главного инженера стройуправления. В звании майора закончил службу, после чего
работал начальником строительного управления в тресте «Мурманскпромстрой». С 2001 года трудится в ООО «Автомост». Вадим
Александрович – ветеран труда, почетный строитель, заслуженный
дорожник Черноземья, имеет ряд правительственных наград.
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МОБИЛЬНЫ ВО ВСЕМ
Вахтовый режим работы позволяет оперативно разворачивать и вести
строительство в различных уголках
Белгородской области и за ее пределами.
Что касается технологий строительства, то здесь используются преднапряженные балки пролетных строений
большой длины, бетоны различных марок с модифицирующими добавками,
прогрессивные отделочные материалы
концерна BASF, деформационные швы,
ремонтные композитные материалы
на основе эпоксидных смол, заметно
продлевающие жизнь старых конструкций.
Компания полностью обеспечена
современной спецтехникой: экскаваторами, самоходными стреловыми
кранами, машинами для свайных и
буровых работ, бетоноукладочными
установками, балковозами, автобетоносмесителями, самосвалами и другим
оборудованием, например, роторными
компрессорами и эстакадной вышкой,
позволяющей работать как на мосту,
так и под ним.
Среди последних приобретений
можно отметить порядка 10 единиц
тяжелой техники, которую приобрели
специально под предстоящие объемы
текущего года.

СПЛАВ ОПЫТА И МОЛОДОСТИ
Но вернемся к сегодняшним заботам мостостроителей и их пониманию
конкретных задач, стоящих перед
коллективом. В условиях крупного
и сжатого по времени строительства
требуются четкая организация и детальное планирование, мобилизация
и отдача от каждого работника. В компании, по заявлению Олега Еремина,
работают высокопрофессиональные
инженерно-технические работники и
линейные специалисты – мастера и
прорабы, классные монтажники, механизаторы, крановщики, водители.
Именно их труд обеспечивает должные качество и темп производства в
любых условиях.
В штате 250 человек, в сезон их
численность достигает 330. Коллектив крепкий и сплоченный, текучести
кадров практически нет. Это обусловлено достаточно высокой средней
зарплатой.
Деньги выплачиваются без задержек, что придает работникам уверенности в сегодняшнем и завтрашнем
дне. Могут взять кредит в банке и
стабильно его погашать, отдельные
категории рабочих могут брать кредиты и в ООО «Автомост» на выгодных
условиях. В компании используется
программа страхования сотрудников.
Руководство помогает с санаторно-курортным лечением.
В организации трудится много работников, у которых за плечами более сорока лет трудового стажа. Например, экономист Елена Николаевна
Киреева. А вот водителю автопоезда

Александру Владимировичу Морозову – 73 года, прорабу Валерию Викторовичу Никитенку – 67 лет, в то время
как производственный отдел возглавляет 29-летний Евгений Погорелов, а
возраст мастера Александра Шеглова
– 25 лет, руководителя отдела кадров
Екатерины Чечиной – 27 лет, специалиста производственного отдела Анастасии Пшеничниковой – 24 года. Они
очень требовательны к себе, уделяют
много внимания тому делу, которому
себя посвятили. Филигранной техникой
работы на автокранах обладают автокрановщики Сергей Сапсалев, Сергей
Ефимцев, Владимир Грищенко.
В компании сформировалась большая, дружная, сплоченная семейная
династия Ереминых, общий возраст
которой уже более 140 лет. Кроме самого директора Вадима Александровича, здесь трудятся два его брата –
заместитель Юрий и главный инженер
Олег, старший сын Денис – заместитель главного инженера, младший сын
Артем – инженер производственного
отдела и сестра Елена – начальник отдела снабжения.
Профессия мостостроителя для
этих людей – это не просто дело,
которым они занимаются, это образ их жизни. Ведь добротный, на
совесть построенный мост должен
служить сотни лет. Отсюда такие высокие требования, предъявляемые к
себе в профессии. А если говорить
о тех проектах, которые реализованы в последние годы, то каждый из
них – это вклад мостостроителей в
процветание родного края.
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Алексеевского, Красногвардейского, Новооскольского, Валуйского,
Волоконовского и Шебекинского
районов общей протяженностью
6265,6 пог. м. Срок их выполнения
рассчитан до 2022 года.
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ФОРМУЛА УСПЕХА

В коллективе ФКУ Упрдор «Россия» царят командный дух и товарищеский
настрой, что помогает в процессе работы решать задачи любой сложности,
связанные с обеспечением бесперебойного и безопасного дорожного движения
автотранспорта на подведомственной управлению сети автодорог общей
протяженностью более 1297 км. Подтверждением тому стали предварительные
итоги 2019 года, согласно которым количество ДТП по сравнению с прошлым
годом стало на 87 меньше, количество число погибших сократилось на 57,
а раненых – на 105 человек. Совершенно очевидно, что на достигнутых
результатах федеральное ведомство не остановится.

Редактор рубрики
Ирина Камаева
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Игорь Эдель,
и.о. начальника
ФКУ Упрдор «Россия»

Сегодня ФКУ Упрдор
«Россия» особое внимание
уделяет обеспечению
безопасности дорожного
движения. Задачи –
значительно уменьшить
количество ДТП на
подведомственных
учреждению трассах.

ля ФКУ Упрдор «Россия» 2019 год
был насыщенным и результативным.
В интервью «Автомобильным дорогам» и.о. начальника ФКУ Упрдор
«Россия» Игорь Эдель рассказал о
предварительных итогах года и планах на будущее.
– Игорь Олегович, с каким настроением закончили год, какие итоги
уходящего года, какие планы? Ваше
управление входит в число лидеров по снижению аварийности на
подведомственной сети дорог, как
вам удалось достичь заметных результатов в решении задач по обеспечению безопасности дорожного
движения?
– Закончился старый год, и мы
встречаем новый с хорошим настроением, программа работ выполнена в
полном объеме, обеспечен 100%-ный
ввод объектов, исполнение кассового
плана также практически 100%-ное.
Кратко назову значимые объекты.
Введен в эксплуатацию после реконструкции мостовой переход через реку
Волгу. Строительно-монтажные работы
проводились с 2014 года и завершены в
установленные сроки 30.08.2019.
Завершены работы по ремонту трех
мостовых сооружений общей длиной
115,42 пог.м, завершены работы по
объектам капитального ремонта на 28
км и ремонта – на 50 км.
Выполнено обустройство дорог техническими средствами организации

дорожного движения для повышения
уровня безопасности дорожного движения.
Совокупность мер привела к снижению аварийности на автомобильных
дорогах общего пользования федерального значения, находящихся на
балансе ФКУ Упрдор «Россия». По
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года количество ДТП – на
17,5%, число раненых сократилось на
17,4%, число погибших – на 49,1%.
Сформирована программа на 2020
год и последующие 2021–2022 годы.
Запланированы работы по проблемным участкам дорог на М-10, проходящим по населенным пунктам и участкам с трехполосным движением.
Важными объектами в программе
будут капитальные ремонты участков автомобильной дороги, проходящих по г. Клин и населенному
пункту Спас-Заулок. В составе работ
– уширение проезжей части, что позволит исключить заторовые ситуации, создаст более комфортное передвижение для транзита и местного
транспорта.
А также работы в рамках капитального ремонта по доведению к движению по четырем полосам на участках
автомобильных дорог с тремя полосами движения на М-10 в Тверской и
Новгородской областях.
Намечены ремонт порядка 40 км
на автомобильной дороге «Балтия»,
работы по обустройству дорог тех-
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ническими средствами обеспечения
безопасности дорожного движения.
Хочу поблагодарить коллектив ФКУ
Упрдор «Россия» за четкую, слаженную, профессиональную работу, мне
сложно назвать лучших, они у нас все
лучшие.
Также хочу поздравить всех дорожников и наших уважаемых пользователей дорог с Новым годом и пожелать
дальнейших успехов в работе и удачи
на дорогах!

ОБЕСПЕЧИВАЕМ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Заместитель начальника управления Антон Летов рассказал о том, как
построена работа по обслуживанию
трасс.
– Антон Владимирович, что было
предпринято по вашему направлению
для того, чтобы обеспечить бесперебойное и безопасное движение по
закрепленной сети автомобильных
дорог?
– Для обеспечения безопасного и
бесперебойного движения автотранспорта на подведомственной управлению сети, состоящей из 1297,932 км
автодорог, заблаговременно проведены проверки готовности подрядных
организаций к зимнему сезону 2019
–2020 годов.
Организовано круглосуточное дежурство на 626,944 км трассы М-10
«Россия» с подъездами к Великому
Новгороду и Твери, 260,800 км – М-9
«Балтия», 101,153 км – Р-56 Великий
Новгород – Сольцы – Порхов – Псков,
309,035 км – А-111, которая является
подъездной дорогой от автодороги
М-10 «Россия» к государственному
комплексу «Завидово». На территории
трех областей дислоцируются 281 единица дорожной техники, 668 человек
личного состава и заготовлена 226 591
тонна ПСС.
Особое внимание уделяется обработке и контролю за состоянием покрытия аварийно опасных участков,
спусков/подъемов, мостов, эстакад,
транспортных развязок.
У подрядных организаций отлажено ежедневное патрулирование.
Нами же контроль дорожной ситуации осуществляется через информационную систему мониторинга. Всего на подведомственной ФКУ Упрдор

«Россия» сети автомобильных дорог
установлены 158 видеокамер и 41 метеостанция.
Кроме того, мы регулярно проводим совещания, выезды на дорогу с
участием сотрудников региональных
подразделений ГИБДД и администраций субъектов для совместного отслеживания наиболее опасных участков и
принятия решений, направленных на
предотвращение аварийных ситуаций.

СОКРАЩАЕМ ОЧАГИ
АВАРИЙНОСТИ
Начальник отдела безопасности дорожного движения Максим Шешелко
рассказал о том, как удалось в 2019
году еще снизить показатели аварийности и какие средства цифровизации
внедрены на дорогах.
– Максим Юрьевич, с учетом
предпринимаемых ежегодно мер
уменьшилось ли на подведомственной управлению сети число дорожно-транспортных происшествий?
– Согласно проведенному мониторингу за 11 месяцев 2019 года на автодорогах общего пользования федерального
значения, подведомственных ФКУ Упрдор «Россия», по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
произошло на 87 меньше ДТП, число
погибших уменьшилось на 57 человек,
а раненых – на 105 человек. Это в первую очередь связано с тем, что управлением был проведен ряд мероприятий
по повышению уровня безопасности
дорожного движения на участках с наибольшей концентрацией ДТП.
Цифровизация и создание сети
«умных» автодорог постепенно ста-

новятся составной частью дороги, что
приводит к уменьшению ДТП, в целом
выводит обслуживание трасс на более качественный уровень, помогает
в контроле за всей подведомственной
нам транспортной сетью. Совершенно
очевидно, что мы и дальше будем двигаться в развитии этого направления.
В 2019 году нами были установлены
52 светофорных объекта и модернизированы 4. Из них 6 – транспортных,
на пересечениях и примыканиях дорог, 46 – на пешеходных переходах,
с кнопкой вызова. Все они снабжены
программно-аппаратным комплексом
для подключения к автоматизированной системе управления дорожным
движением (АСУДД). Для углубления
процессов цифровизации нами используется концепция интеллектуальной транспортной системы, в состав
которой включены в том числе 30
IP-камер фотовидеофиксации и «умные» светофорные посты, объединенные автоматизированной системой.
Это позволяет нам повысить эффективность управления транспортным
хозяйством, а также проводить непрерывный централизованный мониторинг и управление транспортными
потоками на трассе М-10 «Россия». Тем
самым оперативные службы получают
возможность сократить время реагирования на всевозможные внештатные ситуации.
Система АСУДД управляет дорожным движением, координируя потоки
транспорта и пешеходов, сокращая
или увеличивая время сигналов светофора. Разработка обеспечивает безопасность на дороге в черте городов.

ОБЪЕМЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ
Начальник отдела развития и ремонта автомобильных дорог Алексей Егоров рассказал о порядке, результатах

ремонта и планах на подведомственной сети дорог.
– Алексей Викторович, что было
сделано в 2019 году и что планируется в 2020–2022 годах?
– Чтобы улучшить состояние дорог,
в 2019 году наше управление отремонтировало и капитально отремонтировало ряд участков, расположенных на
М-10 «Россия» (46,37 км), М-9 «Балтия» (5,06 км), Р-56 (4,86 км) и А-111,
расположенной на территории государственного комплекса «Завидово»
(21,81 км).
Основной объем работ в 2019 году
по капитальному ремонту и вводу в
эксплуатацию был выполнен на автодороге М-10 «Россия» – участках
с км 323+646 по км 333+000 в Тверской области и с км 418+000 по км
432+000 в Новгородской области. На

Также в 2019 году завершили капитальный ремонт участка автомобильной дороги Р-56 с км 75+400 по
км 80+400 в Новгородской области,
проходящего непосредственно через
г. Сольцы. Этот участок полностью доведен до действующих технических
нормативов. В ходе проведенных
работ заменены дорожная одежда и
водопропускные трубы, проложена
ливневая канализация, установлены
бордюрные камни, устроены пешеходные дорожки и автобусные остановки,
установлены перильные и барьерные
ограждения, дорожные знаки и необходимые светофоры, устроены съезды
к домам местных жителей.
В 2019 году также были отремонтированы 8 участков в Тверской, Московской и Новгородской областях.
Здесь был восстановлен верхний слой

этих участках, проходящих через населенные пункты Курское, Хотилово,
Кузнецовка, Ярынья, Гряды, Новое Рахино, Седельниково, Переезд, Литвиново, были выполнены работы по
обустройству автомобильной дороги
и прилегающей территории для местных жителей, а именно: устройство
автобусных остановок, пешеходных
дорожек, съездов к домам местных
жителей, Г-образных опор на пешеходных переходах для более безопасного перехода, установка дорожных
знаков, капитально отремонтированы
линии наружного освещения. Практически на всем протяжении выполнили
уширение проезжей части до 4 полос
движения, в результате чего увеличилась пропускная способность и, как
следствие, повысилась безопасность
дорожного движения.

покрытия и укреплены обочины для
обеспечения безопасного движения
транспортных средств. Выполнены
локальные работы по обустройству
автомобильной дороги.
В соответствии с утвержденным заданием по ремонту действующей сети
федеральных автодорог на 2020 год
предусмотрено приведение к нормативному состоянию шести объектов
общей протяженностью 64,986 км на
автодорогах М-9 «Балтия» (км 180 –
км 210 и км 342 – км 352), М-10 «Россия» (км 224 – км 231 и км 444 – км
458), Р-56 (км 101+400 – км 105+500).
Программой работ на 2020–2022
годы планируется капитально отремонтировать участки автомобильной
дороги М-10 «Россия»: в Московской
области – с км 83 по км 93 и с км
93+000 по км 108+400, а в Новгород-
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Для обеспечения безопасности
дорожного движения на нашей сети
была произведена замена металлического барьерного ограждения – 24 847
пог. м сбоку от оси проезжей части и
520 пог. м по оси проезжей части. Также осуществлена замена 1250 пог. м
пешеходного ограждения. Что касается произведенных работ по установке
нового металлического барьерного
ограждения облегченного типа, то по
оси проезжей части в общей сложности установили порядка 2352 пог. м.
На наземных пешеходных переходах
была выполнена установка 40 Г-образных опор, на которых над проезжей
частью размещаются дублирующие
знаки «Пешеходный переход» (знаки
5.19.1, 5.19.2).
Кроме того, снижению показателей
аварийности и травматизма, сохранению жизни людей, ликвидации мест
концентрации ДТП способствовали
установка 380 типовых дорожных
знаков, знаков индивидуального
проектирования и устройство автоматизированной системы управления
дорожным движением, в том числе:
установка 3 П-образных опор, 5 дорожных светодиодных табло переменной информации, 10 дорожных
знаков переменной информации, 5
поворотных видеокамер и 10 муляжей систем видеонаблюдения (комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения),
а также создание системы передачи
данных на основе волоконно-оптической линии связи общей протяженностью 66,4 км.
В 2020 году работа будет продолжена в этом направлении. В планах –
мероприятия по установке Г-образных
опор на пешеходных переходах, П-образных рам для установки знаков над
проезжей частью (на крупных пересечениях), типовых дорожных знаков с
внутренней светодиодной подсветкой,
светофорных объектов на пересечениях и примыканиях дорог, а также на
пешеходных переходах – с кнопкой
вызова, металлического барьерного
ограждения.
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ской области – с км 402 по км 418 и с
км 570 по км 585, а также Р-56 Новгород – Псков с км 4 по км 38. Кроме
того, стоят глобальные задачи по выполнению текущего ремонта участков.
Приоритетными целями выполнения
работ являются повышение транспортно-эксплуатационных характеристик,
уровня безопасности, увеличение
пропускной способности и просто повышение комфорта для пользователей федеральными автомобильными
дорогами.

ВСЕ О МОСТАХ

Заместитель начальника управления
Иван Лищишин рассказал о том, как реализована программа по строительству
и ремонту мостовых сооружений в 2019
году.
– Иван Васильевич, много ли проектов
по искусственным сооружениям было
реализовано в 2019 году? Каков масштаб мостового хозяйства на вашей
сети дорог? И что предстоит выполнить в 2020 году?
– Сегодня в оперативном управлении
в ФКУ Упрдор «Россия» находятся 1524
искусственных сооружения, в их числе
177 мостовых сооружений, включая 29
надземных и один подземный пешеходный переход.
Важным событием как для управления, так и для города Твери в 2019 году
стал ввод в эксплуатацию мостового перехода через реку Волга на км 176 (II
очередь) автодороги М-10 «Россия».
Строительно-монтажные работы здесь
велись почти 5 лет.
108

В результате проделанных работ количество полос в обоих направлениях
возросло до восьми на мосту и шести на
эстакаде. Мостовой переход с эстакадой
позволил разгрузить транспортный поток, повысить пропускную способность,
ликвидировать места возможных заторов, ограничивающих движение не только по автомобильной дороге М-10, но и
на выезде из Твери и развязать в разных
уровнях пересечение улицы 50 лет Октября с автомобильной дорогой М-10, где
интенсивность движения более 30 тысяч
автомобилей в сутки. Эти мероприятия
способствуют планомерному развитию
современной и эффективной транспортной инфраструктуры в регионе.
Кроме этого, в 2019 году были отремонтированы 10 мостовых сооружений в Московской, Тверской и
Новгородской областях. Наиболее
значимыми объектами являются мост
через реку Дойбица на км 108+540 автодороги М-10 «Россия» и мост через
реку Веронда на км 24+142 автодороги
Р-56 Великий Новгород – Псков.
Для поддержания в нормативном состоянии искусственных дорожных сооружений на подведомственных дорогах
управлением проводится планомерная
работа по формированию программ
работ и их реализация, что позволяет
обеспечить безопасное и комфортное
перемещение по федеральным трассам. В рамках реализации программ
работ на подведомственной сети дорог ФКУ Упрдор «Россия» в 2020–2022
годах планируется отремонтировать
более 60 объектов.
В рамках плана передачи автодорог
общего пользования из муниципаль-

ной в федеральную собственность
ФКУ Упрдор «Россия» планирует
принять на баланс в 2020 году 46 мостовых сооружений и более 800 водопропускных труб в Тверской и Новгородской областях.
Таким образом, для обеспечения надежной работы искусственных сооружений у нас впереди много сложной,
но интересной работы, требующей
профессионализма и тщательного
подхода.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Начальник отдела дорожных сооружений Роман Белов рассказал о
современных тенденциях в развитии
искусственных сооружений.
– Роман Андреевич, какие современные материалы и технологии мостостроения вы используете в работе?
– Благодаря накопленному опыту эксплуатации и разносторонним
теоретическим знаниям мы продолжаем применение инновационных
материалов и технологий для обеспечения безопасности дорожного
движения, надежности и увеличения срока службы мостовых сооружений. Так, наряду с применением
композитных перильных ограждений и водосбросных сооружений,
которые значительно уменьшают вес конструкций, а также обеспечивают эксплуатацию данных
конструкций без дополнительных
затрат на длительный срок, применены антивандальные покрытия на
конструкциях надземных пешеходных переходов. Примененная система антивандального покрытия

О НАЗЕМНЫХ
ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ
Главный инженер Юрий Евсеев рассказал о самой важной работе управления – повышении уровня безопасности автодорог.

ном пункте Эммаусс, и на км 298+660,
в городе Вышний Волочек. Стоимость
всех выполненных работ составила более 120 млн рублей. При строительстве
были применены инновации, в том числе
антивандальное покрытие остекления
конструкций переходов и композитное пролетное строение на переходе в
Вышнем Волочке.
В рамках продолжения программы
по строительству надземных пешеходных переходов в 2019 году разработана проектная документация
на строительство пешеходных переходов на автодороге М-10 «Россия»
в Московской области (км 41+845,
км 45+796, км 69+123) и в Тверской
области (км 180+328 и км 189+425).
На этих участках после реализации
проектов будут ликвидированы аварийно-опасные места.
Уже в 2019 году начали разработку
проектов шести надземных пешеходных переходов на автодороге М-10
«Россия», а также перехода на км
4+630 а/д Р-56, в населенном пункте
Панковка.
В 2019 году была проведена большая работа в региональных проектных
группах при осуществлении контроля
за реализацией национального проекта на территории Новгородской и
Тверской областей. Осуществлены
выездные проверки и контроль за
заполнением системы оперативного
управления «Эталон».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С РЕГИОНАМИ
Начальник отдела капитального строительства Дмитрий Разумный рассказал
об участии управления в национальном

проекте «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
– Дмитрий Владимирович, в 2019
году какое участие принимало ФКУ
Упрдор «Россия» в реализации национального проекта на территории
Новгородской и Тверской областей в
качестве представителя Федерального дорожного агентства в региональных проектных группах?
– Сотрудники отдела капитального
строительства и отдела контроля качества под непосредственным председательством заместителя главного
инженера принимали очень активное участие в этой работе. А именно
участвовали в формировании программ дорожной деятельности и согласовании региональных проектов,
присутствовали на всех совещаниях
региональных проектных офисов, входили в состав региональных проектных групп. Регулярно осуществляли
методологическую помощь и практические консультации по вопросам
контроля качества и применения технологий и материалов.
Во время проведения ремонтных
работ на объектах производился выборочный мониторинг качества дорожных работ с отбором контрольных
образцов асфальтобетонного покрытия
и контролем организации дорожного
движения в местах их производства.
Были выполнены примерно 100 выездных проверок по двум субъектам. Также сотрудники участвовали в приемке
участков после завершения ремонта.
В рамках мониторинга осуществлялся контроль темпов работ с отправкой
ежемесячных аналитических отчетов в
Росавтодор. В дорожно-строительный
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позволила сэкономить затраты на
содержание и сохранить эстетический вид в период эксплуатации.
В этом году в качестве пилотного проекта в Новгородской области для повышения и обеспечения безопасности
дорожного движения планируем применить инновационный автоматический
противогололедный комплекс. Данный
комплекс контролирует состояние дорожного покрытия с помощью специальных датчиков, которые определяют
толщину водяной пленки, температуру
покрытия и в случае опасности обледенения дают команду на распределение
противогололедного реагента.
Мы стараемся внимательно следить
за развитием современных технологий, перенимать опыт других коллег и
идти в ногу со временем.

– Юрий Викторович, на что было
направлено ваше внимание в 2019
году? Расскажите о результатах деятельности отдела капитального
строительства.
– В рамках программы работ по повышению уровня безопасности автодорог в 2019 году завершены работы
по строительству трех надземных пешеходных переходов на автодороге
М-10 «Россия» в Тверской области: на
км 132+770, в районе населенного пункта Радченко, на км 151+930, в населен109
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сезон совместно с представителями администраций субъектов и общественных организаций был проведен день
качества. В рамках этого мероприятия
был осуществлен осмотр производственной базы подрядной организации, в том числе асфальтобетонного
завода, а также специальной мобильной смесительной установки, в которой изготавливают холодную смесь
для устройства регенерируемого слоя.
Комиссия осмотрела дорожно-строительную лабораторию и оборудование,
применяемое при контроле качества.
Участники обсудили проектные решения и технологию работ, применяемую на различных дорогах при реализации национального проекта на
территориях Тверской и Новгородской
областей, в том числе в городских
агломерациях.
Отмечено широкое применение технологий регенерации существующего
покрытия и устройства верхнего слоя
покрытия из щебеночно-мастичного
асфальтобетона. Процесс производства по этим технологиям подрядчик
наглядно продемонстрировал участникам Дня качества.
Объем по ремонту и восстановлению
автодорог в Тверской области в 2019
году составил по региональной сети –
104 км, по Тверской городской агломерации – 35,6 км. Объем по ремонту и
восстановлению автодорог в Новгородской области в 2019 году составил по региональной сети – 233 км, по Новгородской городской агломерации – 37,7 км.
Данные показатели превысили плановые, предусмотренные согласованным региональным проектом на 2019
год, по обоим регионам.

Отдельно необходимо отметить работу в системе оперативного наблюдения «Эталон» с контролем заполнения
отчетных данных и своевременным
информированием Росавтодора о
промежуточных результатах работы.
По данному показателю и объемам
выполнения Новгородская область
отмечена в числе регионов лидеров.

ВСЕ О ПРОЕКТАХ
Начальник отдела организации подготовки проектной документации Андрей Курилин рассказал о разработке
новых проектов.
– Андрей Олегович, расскажите о
ключевых проектах, разработанных
и находящихся в работе.

– Основной задачей отдела организации подготовки проектной документации является реализация
заданий Федерального дорожного
агентства по разработке проектной
документации по строительству, капитальному ремонту и ремонту автодорог, а также по проектированию
надземных пешеходных переходов и
устройству стационарного электрического освещения. В 2019 году в работе по проектированию находились
40 объектов, в том числе: строительство, капитальный ремонт и ремонт
участков автодорог М-10, М-9, Р-56 и
государственного комплекса «Завидово» – 29 объектов; стационарного
электрического освещения – 3 объекта, надземных пешеходных переходов
– 7 объектов.
Наиболее значимым и интересным,
по моему мнению, является разрабатываемый сейчас проект по строительству путепровода через железную
дорогу на участке км 363+040 – км
364+300 автодороги М-10 «Россия».
Работы по проектированию начаты в
мае 2019 года, окончание запланировано в ноябре 2020-го. Выполнение
строительно-монтажных работ предусмотрено с 2021 года.
Всего на закрепленной за ФКУ
Упрдор «Россия» сети автодорог находятся 5 железнодорожных переездов с пересечением с автодорогами в одном уровне. Росавтодором
принято решение о строительстве
путепровода над однопутной железной дорогой, находящейся в непосредственной близости от населенного пункта Едрово. Это повлечет
за собой снижение аварийности,
увеличение пропускной способности на участке, улучшение экологической обстановки. Ведь там
сейчас интенсивность движения
на трехполосном участке достигает
14 950 автомобилей в сутки. Проектируемый путепровод с подходами
будет соответствовать технической
категории IB, с четырьмя полосами
движения.
Одним словом, путепровод длиной
119,4 пог. м с подходами в виде подпорных стен (940 пог. м) там просто
необходим для повышения безопасности дорожного движения, ликвидации
заторов при закрытии переезда.

«РАБОТАЕМ НА СОВЕСТЬ»
Профессия «дорожник» –
совсем не кабинетная,
тем более с наступлением
зимнего сезона. Поэтому
наша беседа
с генеральным директором
дорожного предприятия
ООО «ПроектСтрой» Еленой
Уваровой происходит
в автомобиле: мы едем
по дороге из Твери
в сторону Великого
Новгорода. В ходе
неторопливого разговора
узнаю об изменениях,
произошедших
за последние два года
по основным
направлениям
деятельности, самом
сложном виде работ
– круглогодичном
содержании
и эксплуатации автодорог
и искусственных
сооружений.
И это бесспорно так,
ведь ежедневный,
незаметный для глаз
автомобилистов труд
дорожных служб
продлевает жизнь дорог,
и движение по ним
становится комфортнее
и безопаснее.

О

собенно интересуюсь спецификой зимнего содержания 101-километрового участка федеральной
автодороги Р-56 Великий Новгород
– Сольцы – Порхов – Псков (км 4+397
– км 105+550) с 92 водопропускными трубами и 7 мостами. Кроме того,
генеральный директор рассказала,
как согласно контракту с ФКУ Упрдор
«Россия» производственные участки
компании обслуживают в границах
Тверской и Новгородской областей
108 мостов, 28 пешеходных переходов, 460 водопропускных труб, расположенных на М-10 «Россия», 22 моста
и 314 водопропускных труб – на федеральной автодороге М-9 «Балтия»
и участках подъездов к Великому
Новгороду и Твери, 70 мостов и 462
водопропускных трубы – на А-111, которая является подъездной дорогой
от М-10 «Россия» к государственному
комплексу «Завидово».
– Повышенное внимание мы уделяем безопасности движения, – рассказывает Елена Уварова. – Зимой
бригады находятся в режиме повышенной готовности, а если случается
снегопад или метель, силы бросаем
на борьбу со стихией. Только благодаря своевременной расчистке
мостов и участка дороги Р-56 число
аварий в непогоду не увеличивается. Наши полноценные бригады
трудятся в усиленном режиме – с 4
утра до 10 вечера. Действует график
ежедневного дежурства на дорогах
с указанием необходимой техники

(КДМ, погрузчиков) и дежурных бригад рабочих. В соответствии с этим
круглосуточным графиком определяются места повышенной аварийности
на дорогах. В летний сезон авралов
почти не бывает, поэтому режим труда у нас немного спокойнее. Но мы
не позволяем себе расслабляться, потому что любая дорожная и мостовая
сеть требует заботы и ухода во все
времени года.
Если же случается дорожно-транспортное происшествие, то представители ООО «ПроектСтрой» выезжают на каждое из них для выяснения
причин. Как люди, всегда находящиеся на дороге и, без преувеличения,
за два года уже изучившие каждый
ее поворот, специалисты выявляют
проблемные и опасные места, а затем вносят свои предложения по обустройству мостов и участков дороги
в ФКУ Упрдор «Россия».
Отвечая на мой вопрос, Елена Уварова также рассказала о том, что зимой не столько снег досаждает здешним дорогам, сколько существует еще
одна немаловажная проблема – переходы температуры через ноль.
– Погода предъявляет к нам высочайшие требования, – дополняет рассказ генерального директора
начальник отдела содержания ООО
«ПроектСтрой» Сергей Трутнев. –
Особенно зимой она любит проявлять свой коварный нрав, зачастую
связанный с перепадами с плюса
на минус. А это, как вы понимаете,
приводит к гололедице. Вот здесь
нам и приходится бороться с обледенением, своевременно обрабатывать
трассу противогололедной песко-соляной смесью. Для ее приготовления одной соли закупаем каждый
год более 5000 тонн, заготавливаем
песок. Одним словом, если беремся
за какое-либо дело – работаем на
совесть!
В целях противодействия гололедице руководством ООО «ПроектСтрой»
ежегодно осуществляется заготовка
песка и соли на всех участках (двух,
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расположенных на М-9 «Балтия», и
трех – на М-10 «Россия») и базах (в
Вышнем Волочке, Великом Новгороде,
Сольцах, Шимске, Борках), находящихся вдоль обслуживаемых федеральных
дорог.
– В период зимней эксплуатации
автодорог мы прикладываем все силы
к борьбе со скользкостью, – подчеркивает Сергей Алексеевич. – Своевременно занимаемся снегоочисткой и
оперативно решаем все возникающие
проблемы. А реагировать на изменение погодных условий нам помогают метеопосты. Информацию с них
дежурный диспетчер ЦУПа получает
постоянно и передает дежурной смене. Диспетчер также отслеживает работу машин и механизмов в реальном

времени благодаря навигационной
системе «ГЛОНАСС», установленной
на спецтехнике.
За окном автомобиля деревья, стоящие вдоль бегущей вперед дороги,
мелькают свежевыкрашенными белыми юбочками, создавая в преддверии
рождественских праздников хорошее
настроение. Но готовь телегу зимой,
и я интересуюсь у Елены Уваровой
летним содержанием. И тут тоже,
оказывается, есть своя особенность:
быстрый рост зелени на обочинах;
поэтому одна из главных забот летнего содержания – покос трав, процесс,
который в Тверской и Новгородской
областях из-за сырого климата начинается с ранней весны и продолжается до конца октября.

– Высокий уровень содержания
– это, прежде всего, повышенный
уровень ответственности, требовательность к себе, к проведению
планово-предупредительных работ,
– поясняет Елена Уварова. – Следует
не допускать возникновения снежных заносов, образования заторов
и пробок, оперативно производить
снегоочистку и осуществлять ликвидацию зимней скользкости. В связи
с этим нам приходится заблаговременно прорабатывать свои доходы и
расходы.
Кстати, ООО «ПроектСтрой» основательно подходит и к обслуживанию
надземных пешеходных переходов.
Вот один из примеров: зимой прошлого года чуть ли не ежедневно

О НАПРАВЛЕНИЯХ
И ОБЪЕКТАХ
В 2019 году ООО «ПроектСтрой» в
соответствии с заключенными государственными контрактами с ФКУ
Упрдор «Россия» производило ремонт автомобильных дорог общего
пользования федерального значения в Государственном комплексе
«Завидово» общей протяженностью
21,836 км. В рамках данных ремонтов

СПРАВКА
ООО «ПроектСтрой» в рамках заключенных государственных контрактов оказывает услуги по содержанию искусственных сооружений на участке федеральной автодороги М-10 «Россия» (км 362+020
– км 593+600) и участке подъезда к г. Великий Новгород (км 0+764
– км 40+210, км 0+237 – км 15+170, км 0+000 – км 4+900).
В Тверской области оказывает услуги по содержанию искусственных
сооружений на участках федеральных автодорог: М-9 «Балтия» (км
158+862 – км 419+700), М-10 «Россия» (км 108+400 – км 180+201 и
км 180+201 – км 362+020), подъезда к городу Твери (км 152+860 – км
156+000 и км 177+200 – км 179+140) и А-111, которая является подъездной дорогой от автотрассы М-10 «Россия» к государственному
комплексу «Завидово». В Московской же области производит содержание искусственных сооружений на участке автомагистрали М-10
«Россия» (км 41+000 – км 108+400).
восстановлены слои износа дорожной одежды, отремонтированы искусственные сооружения, досыпаны
и укреплены обочины, выполнено
обустройство дорог.
В 2020 году, также в соответствии
с заключенными государственными
контрактами с ФКУ Упрдор «Россия»
будет выполняться ремонт автомобильных дорог общего пользования
федерального значения М-9 «Балтия»
на участке км 342+000 – км 352+000,
М-10 «Россия» на участке км 224+000
– км 231+000, Р-56 на участке км
101+400 – км 105+000. В общем будет
отремонтирован 21 км автомобильных дорог.

О МОЩНОСТЯХ
На всех объектах содержания и
ремонта у ООО «ПроектСтрой» в общей сложности заняты порядка 200

человек. Этого количества людей
вполне хватает, потому что компания
располагает достаточным парком современной высокопроизводительной
техники и оборудования отечественных и зарубежных производителей:
асфальтоукладчиками V Ö gele, дорожными катками Dynapac, тяжелыми автогрейдерами ДЗ-98, полуприцепами-тралами, погрузчиками, КДМ
и навесным шнекороторным оборудованием. Все машины, включая и
газели для перевозки людей, которые
имеются в наличии, в текущем году
рассредоточены в основном в Новгородской и Тверской областях.
– Начиная с 2015 года, по мере
необходимости, приобретаем спецтехнику, например, вначале сделали
упор на закупку новых дорожных машин для зимнего содержания: КДМ,
грейдеров, – комментирует Елена

Магистрали: ФКУ Упрдор «Россия»

приходилось расчищать территорию
рядом с надземным переходом на пересечении Ленинградского шоссе и
ул. Баранова в г. Солнечногорске Московской области; наводить порядок
внутри лестничных пролетов, очищать
стеклянные панели от грязи, стихийного «творчества» солнечногорских
горе-художников и несанкционированной рекламы.
Одним словом, полностью оснащенные техникой и укомплектованные
людскими ресурсами 13 участков ООО
«ПроектСтрой» очень ответственно
относятся к выполнению своих обязательств и поставленных перед ними
заказчиком – ФКУ Упрдор «Россия»
– задач. Они постоянно меняют поврежденные дорожные знаки, сигнальные столбики и секции металлического барьерного ограждения;
занимаются очисткой от мусора и
грязи метровых зон придорожной полосы от мостовых переходов. Следят
за чистотой и порядком на наземных
пешеходных переходов.
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Уварова. – В 2018 году купили еще
15: тракторы, «газели», КДМ с навесным шнекороторным оборудованием.
Стараемся приобретать спецмашины
у производителей, а не у дилеров.
Политику обновления технического
парка продолжаем реализовывать и
сейчас. А в целом за период нашей

деятельности парк автомобильной и
специальной дорожной техники увеличен на 85%, обновлен на 90%.
Все механизмы оборудованы системой навигации ГЛОНАСС. Вся снегоуборочная техника, в том числе и
грузовики, предназначенные для
работы в зимних условиях, сегодня
не только высокопроизводительна и
маневренна, но и обеспечивает водителю максимальный комфорт. В онлайн-режиме за ее передвижением
следят операторы, которые находятся
на центральной базе. Если возникает
необходимость, они дополнительно
привлекают на линии тяжелую технику. Большим подспорьем в работе
является арендованные базы, рас114

положенные вдоль федеральных автодорог, которые сейчас приводят в
порядок. Наличие двух собственных
заводов по производству асфальтобетонных смесей и битумной эмульсии в
значительной степени влияет на качество и сроки выполнения.

ЦЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ
Коллектив ООО «ПроектСтрой» –
это более 200 сотрудников, все как на
подбор, все отличные специалисты, да
это и неудивительно: заказчику нужна
качественная работа. Поэтому плохой
работник здесь просто не задерживается.
– Самая большая ценность нашего
предприятия – это, конечно же, люди,
на которых всегда можно положиться,
– отмечает Елена Уварова. – Они настоящие профессионалы в своем деле,
со светлыми головами и золотыми руками. Многих специалистов мы уже нашли здесь – в Тверской и Новгородской
областях. Хотя, признаюсь, весь основной инженерно-технический состав с
высшим образованием мы фактически
перебазировали из Московской области. А о высоком профессионализме
коллектива свидетельствуют заслуженные награды: с десяток работников
имеют благодарности от правительств
разных областей, каждый год растет
внушительный список специалистов,
получивших ведомственные грамоты.
Так, например, отмечена за труды и
усердие знаком губернатора Московской области заместитель генерального
директора Елена Усанова, без которой
коллектив не справился бы ни с одной из поставленных задач. Уже не

раз отмечены почетными грамотами за
ответственность и трудолюбие начальник планового отдела Вера Уланова,
очень компетентный сотрудник ПТО
Наталья Нелюбова. Одним словом, все
наши сотрудники достойны, чтобы о
них сказали.
Единственно, как и все дорожные
организации, ООО «ПроектСтрой» сталкивается с рядом проблем, одна из них
– наличие хороших, грамотных кадров
среднего звена. Мало обучиться, для
того чтобы работать на современной
технике с электронным управлением,
надо обладать особым чутьем, считает
Елена Уварова. Что же касается инженерно-технического состава, то он набирается из числа выпускников вузов,
а вот рабочих приходится в основном
обучать или переобучать самим. Здесь
выручают наставники своего предприятия, курсы повышения квалификации
и различные системы мотивации. За
счет появления нового поколения дорожников в рядах предприятия происходит его омоложение: средний
возраст составляет 35–40 лет.
– Наша миссия – работать, полностью соответствуя требованиям заказчика, – в завершение произносит
Елена Уварова, – умение идеально
воплощать идеи, основывающиеся не
только на нашем прогрессирующем
потенциале, внушительном опыте и
профессионализме всех членов команды, но также и на том, что за годы
мы выработали алгоритм взаимодействия с заказчиками, основанный на
сопровождении творческих и созидательных идей с максимальной степенью реализации задуманного.

Несмотря на то, что молодой, динамично развивающейся
компании ООО «Дорэкс» всего 10 лет, она уже зарекомендовала себя в глазах федерального заказчика как одна
из лучших организаций, способных качественно и оперативно производить дорожно-строительные и ремонтные
работы. А еще ответственно подходить к выполнению
контрактных обязательств по содержанию трасс с очень
высокой интенсивностью движения.

Г

лавное, что отличает работу ООО
«Дорэкс» – это то, что ему по плечу решение нестандартных и сложных
задач, поставленных заказчиком – ФКУ
Упрдор «Россия». Поэтому за короткий период партнерства оно смогло
зарекомендовать себя как генеральный подрядчик, четко осуществляющий
организацию всего строительного процесса, подбор и координацию деятельности других подрядных организаций,
надежный и четко исполняющий контракты в соответствии со всеми стандартами ремонтно-дорожного строительства и содержания. Конечно, для
выполнения субподрядных работ ООО
«Дорэкс» привлекает только надежных
и проверенных партнеров.

Кроме того, компания может выступать в качестве подрядной организации и собственными силами
выполнять основной комплекс строительно-монтажных работ: ликвидацию колей, устранение деформаций и повреждений покрытий,
строительство и содержание линий
наружного электроосвещения, содержание ПВК, центров управления
производством, содержание и строительство светофорных объектов,
разработку и внесение изменений
в проекты организации дорожного
движения и схемы дислокаций дорожных знаков и разметки, замену
и установку вновь барьерного дорожного и пешеходного огражде-

ний, дорожных знаков, нанесение
разметки.
Налаженные контакты с поставщиками позволяют вести производство
работ в соответствии с графиком и
надлежащим качеством. ООО «Дорэкс»
несет ответственность перед заказчиком за весь комплекс работ на объекте, начиная с проектных решений и
заканчивая сдачей в эксплуатацию.
– Мы сотрудничаем с ФКУ Упрдор
«Россия» с 2010 года, с момента получения первого заказа по содержанию
участка федеральной автодороги М-10
«Россия», – рассказывает генеральный директор ООО «Дорэкс» Игорь Поимцев. – В 2012 году заключили долгосрочный государственный контракт
сроком на 5,5 года на содержание федеральной автодороги М-10 «Россия»
(с км 29+300 по км 180+000), подъезда к государственному комплексу
«Завидово» (с проездами по его территории), проходящих по территории
Московской и Тверской областей, а
также на содержание светофорных
объектов, центров управления производством и связи на автодорогах,
находящихся в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Россия», мостового
перехода через р. Волга на км 176 (I
очередь) автодороги М-10 «Россия»,
надземных пешеходных переходов
(км 32+100, км 56+160, км 63+900,
км 64+550, км 84+350, км 87+700, км
97+000).
А еще с 2017 года ООО «Дорэкс» в
Тверской области обслуживает подъезды к паромным переправам через
реки Волга (км 0+000 – км 0+502) и
Шоша (км 0+000 – км 1+200), расположенные на автодороге М-10 «Россия».
Согласно заключенным в 2018 году
государственным контрактам, компа-
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ДЕСЯТЬ ЛЕТ БОЛЬШИХ ПОБЕД

СПРАВКА
ООО «Дорэкс», кроме оказания услуг по направлению «содержание», осуществляет и другие виды работ. Например, по заказу ФКУ Упрдор «Россия» компания в 2019 году была задействована на установке элементов
обустройства федеральных автодорог (типовых дорожных знаков и знаков индивидуального проектирования), дорожных ограждений различного
типа и строительстве надземных пешеходных переходов.
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ния осуществляет комплекс услуг по
содержанию автодороги М-10 «Россия» (км 41+000 – км 108+400 и км
108+400 – км 180+201), включая
подъезды к городу Тверь со стороны
Москвы (км 152+860 – км 156+000)
и Санкт-Петербурга (км 177+200 – км
179+140) и 5 транспортных развязок
на обходе Твери. Как и прежде, обслуживает автодорогу А-111 – подъездную дорогу от автомобильной дороги
М-10 «Россия» к государственному
комплексу «Завидово», светофорные
объекты, центры управления производством и связи на автодорогах и
другие элементы обстановки пути,
обеспечивающие безопасность участников дорожного движения.
Профессионально подготовленные
и оснащенные современным ремонтным оборудованием бригады специалистов позволяют ООО «Дорэкс» качественно и в срок выполнять работы,
это и служит гарантом заключения
новых договор и контрактов.
– У нас есть патрульные машины,
которые контролируют участки и в
режиме онлайн ведут постоянную
запись дорожной ситуации, – подключается к нашей беседе с руководителем Игорем Поимцевым Николай
Яблоновский, начальник участка по
Тверской области. – Мы стараемся
быть всегда в курсе событий. Для
оперативного выполнения работ по
содержанию дорог у нас созданы
пять мастерских участков: «Поварово», «Клин», «Завидово», «Городня» и
«Тверь». Здесь же, на оборудованных
пескобазах, закрытых складах-ангарах, в специальных емкостях для природных рассолов, после прохождения
обязательного контроля качества в
сертифицированных лабораториях – с
выданными паспортами и допусками
на использование, хранятся противогололедные материалы и реагенты,
используемые в зимний период эксплуатации автомобильных дорог.
В компании с каждым годом увеличивается парк техники. И если в
начале производственной деятельности машин было чуть более двадцати, технику зачастую приходилось
арендовать, то уже в 2012 году была
приобретена новая автоспецтехника:
автогидроподъемники, КамАЗ-65117
с манипулятором, новейшие машины

СПРАВКА
В 2018 году ООО «Дорэкс» в Московской области было задействовано по заказу ФКУ «Центравтомагистраль» на ремонте моста через реку Икшанка
на км 54+046 федеральной автодороги А-104 Москва – Дмитров – Дубна.
А годом ранее выполняло заказ ФКУ Упрдор «Россия» по строительству
надземного пешеходного перехода на км 136 автодороги М-10 «Россия» в
Тверской области. Работы проводились по договору субподряда.

для уборки автодорог – SCANDIA 2W,
легковые автомобили для маневренности специалистов. Сейчас на балансе предприятия более полутора сотен
всевозможных дорожных и специализированных машин с навесным оборудованием. Отечественные КамАЗ-6520,
МКДУ-3; КамАЗ-6511, МКДУ-7 (полноприводные 6х6), КамАЗ-65115 КО829Б, автогрейдеры ДЗ-98,00100.110,
погрузчики универсальные «АМКОДОР-352С», снегоочистители СНФ200М, ГАЗ 320232 (машина прикрытия), ЭД (прицепная) для выполнения
работ по ямочному ремонту.
– У нас создан коллектив, где
многие стали не просто коллегами –
друзьями, – добавляет Николай Николаевич. – Для этих людей чувство
ответственности имеет значение, и
это отражается на деятельности организации. Но надо отдать должное
инженерному звену – это профессионалы. Например, инженер по САД и
БДД Сергей Никифоров, начальник
ЦУП Владимир Устинов.
В коллективе более десяти династий и семейных подрядов среди водителей, механиков, дорожных рабочих, механизаторов и ИТР. Например,

сначала пришел отец, затем – сын.
Бывает и наоборот: сын приводит
родителя. Набирали работников на
паритетных, честных началах – случайных людей нет, сейчас именно из
них состоит костяк, в приоритете которого совершенствование знаний и
навыков. Молодые, глядя на них, тоже
стараются подтянуться.
– А еще для повышения квалификации, возможности работы на любом
участке обслуживаемой нами дороги
мы отправляем сотрудников на специальные курсы, – говорит в завершение
Николай Яблоновский. – Инженерно-технические специалисты также
регулярно проходят курсы повышения
квалификации, ведь им приходится
работать с АСУДД. В общем, сегодня
решение нестандартных и сложных
задач по плечу только коллективу, состоящему из высококвалифицированных специалистов.
В перспективах развития ООО
«Дорэкс»: разработка и утверждение
проектов, капитальное строительство
автодорог, закупка новой, современной
техники. То есть компания планирует и
дальше идти и развиваться в ногу с требованиями современных тенденций.

Группа компаний «Дор Технологии» является динамично
развивающимся холдингом, который способен воплотить
в жизнь любой проект, связанный с обеспечением безопасности дорожного движения. ГК «Дор Технологии»
– это комплексные решения для реализации дорожных
проектов. Организация положительно зарекомендовала
себя при реализации федеральных и региональных программ по повышению безопасности дорожного движения во многих субъектах РФ. Сегодня в группу компаний
«Дор Технологии» входят несколько подразделений, реализующих проекты любой сложности.

С

ергей Бест ужев возглавляет
группу компаний, ориентированную именно на такой профиль.
За его плечами – огромный опыт
работы, участие в реализации
крупных инфраструктурных проектов федерального и регионального
значения. Сергея Александровича
хорошо знают в дорожном сообществе родного Северо-Западного
региона. Благодаря своей хозяйской жилке, предприимчивости и
целеустремленности он за короткий срок вывел «Дор Технологии»
в число лидеров рынка СЗФО и ЦФО
по обеспечению безопасности дорожного движения.
Основные направления группы компаний:
• умные и безопасные дороги (ITтехнологии, системы АСУДД, инжиниринг);
• строительно-монтажные работы
(ремонт мостов, ремонт водопропускных сооружений;
• монтаж всевозможных дорожных
металлоконструкций;

•

•

установка барьерного и мостового ограждения), содержание
объектов дорожной инфраструктуры;
производство гофрированных
водопропускных труб.

ОРГАНИЗАЦИИ В ДЕТАЛЯХ
– ООО «Дор Технологии» – ведущая
и самая сильная в группе компаний.
Выполняет функции генподрядчика,
занимается строительно-монтажными
и ремонтными работами, например,
такими как ремонт мостов и водопропускных труб. Далее, строительством и
реконструкцией новых объектов, всеми работами, связанными с барьерным
мостовым ограждением, – рассказывает руководитель ГК «Дор Технологии»
Сергей Бестужев.
Вторая компания – ООО «Дор Инжиниринг» – оказывает услуги в разработке проектов по организации
дорожного движения в городских и
сельских населенных пунктах, строительству и содержанию светофорных
объектов. За 2019 год специалиста-

ми этой структуры были установлены, реконструированы и приведены
в нормативное состояние более 100
светофорных объектов. Кроме того,
ООО «Дор Инжиниринг» выполняет
полный комплекс работ по созданию
систем АСУДД.
– Мы занимаемся строительством
автоматизированных систем управления дорожным движением любого
типа и сложности (новых, автономных,
временных АСУДД), модернизацией
и реконструкцией существующих систем, интеграцией системы АСУДД в
интеллектуальную транспортную систему (ИТС), – комментирует Сергей
Бестужев. – Одним словом, так как
заказчики сейчас стараются отладить
систему контроля за транспортно-эксплуатационным состоянием магистралей, включая распознавание образования заторов, мест возникновения
ДТП, то мы выполняем все монтажные
и пусконаладочные работы по табло
и знакам переменной информации,
выводим информацию на дорожное
табло, подключаем термошкафы для
электроузлов, осуществляем пусконаладку электрооборудования АСУДД,
камер дорожного наблюдения, датчиков состояния дорожного полотна и
дорожных метеостанций. Также оказываем услуги по созданию, внедрению и обслуживанию программных
продуктов систем сбора, обработки,
передачи и хранения данных программно-аппаратных комплексов. В
прошлом году произвели модернизацию существующего центра управления движением ФКУ Упрдор «Россия»,
а также ряд других работ по повышению безопасности автодорог.
А еще компания ООО «Дор Инжиниринг» выполняет устройство наружного освещения, полную пусконаладку и
содержание электрооборудования для
освещения.
С середины 2018 года группа компаний пополнилась еще одним предприятием – ООО «Дор МГК», которое занимается производством и реализацией
цельновитых гофрированных труб
разных диаметров (от 0,5 до 3,5 м). из
оцинкованной стали с полимерным
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СПРАВКА
Сергей Александрович Бестужев – собственник-учредитель группы
Компаний «Дор Технологии». Родился 6 мая 1981 года в Ленинграде.
В 1998-м поступил на очное отделение в Государственную морскую
академию имени С.О. Макарова, специальность – «инженер-судоводитель на морских путях». С успехом окончил академию в 2003 году.
В профессии доработал до второго помощника капитана. В 2005-м
сменил род деятельности на предпринимательскую. Группа компаний «Дор Технологии» является результатом его более чем тринадцатилетней деятельности в дорожной отрасли.
покрытием. Такие трубы повсеместно
применяются при строительстве и ремонтах федеральной и региональной
дорожной сети. Было закуплено иностранное оборудование и привлечены
квалифицированные специалисты. За
минувший год было реализовано более 1500 тонн подобных изделий, в
основном в Центральном и Северо-Западном округах РФ.

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ
Для непосредственного исполнения
госконтрактов и оперативного реагирования группой компаний созданы
филиалы в Твери, Московской области
и Республике Крым. Они укомплектованы новой спецтехникой – легковым, грузовым автотранспортом и
автовышками.
Сергей Бестужев вправе гордиться
своей командой из 200 сотрудников,
которая подбиралась не один год.
Здесь трудятся лучшие представители
дорожной отрасли в возрасте от 30
до 40 лет.
– Наши специалисты полностью мобильны, на объекте выполняют работы
в соответствии со своим высоким мастерством и богатым опытом, – подчеркивает Сергей Александрович. В
связи с этим продолжаем являться
одним из подрядчиков на строительстве трассы «Таврида» в Республике
Крым, на которой смонтировали в 2019
году более 400 000 пог. м барьерного
ограждения. Также нами смонтировано барьерное ограждение на подъездах к Крымскому мосту. Кроме того,
компания очень серьезно относится к
социальной политике, поэтому специалисты в филиалы были набраны из
числа местных жителей (только граждан РФ) по месту нахождения каждого
филиала. К примеру, средняя заработная плата дорожного рабочего/
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электромонтажника в Твери – 70–80
тыс. рублей, что выше средней з/п по
региону. И в целом по всем филиалам
ситуация похожая.
Кроме того, компания уделяет большое внимание спорту и поддержке
соответствующих организаций. Все сотрудники главного офиса снабжаются
годовыми абонементами в спортклуб.
При финансовой поддержке компании
были проведены следующие мероприятия: чемпионат России по тактической
стрельбе среди спецслужб «Вежливые

связи на более чем 150 км и подключение всего этого оборудования к системе АСУДД.
– Все объемы выполняются нашей
организацией качественно и в сроки,
установленные договорными отношениями, – поясняет Сергей Бестужев.
– В числе заказчиков такие организации, как ФКУ Упрдор «Россия», ФКУ
«Центравтомагистраль», ГКУ «Ленавтодор», ФКУ Упрдор «Кола», ГКУ
Ленинградской области «Управление
автомобильных дорог Ленинградской

люди», Традиционный турнир по армейскому рукопашному бою памяти героя
России В.И. Усачева. Также организация
оказала поддержку чемпиону мира 2019
года Ризвану Абуеву на первенстве планеты по панкратиону в Риме.

области», администрации различных
районов Ленинградской области и
многие другие.
В планах группы компаний и дальше сотрудничать с постоянными заказчиками, а на вверенных им автодорогах постараться еще улучшить
статистику по дорожно-транспортным
происшествиям. Среди главных целей
– стремление к расширению географии производства работ и увеличению объемов предоставляемых услуг.
ГК «Дор Технологии» стремится идти
в ногу со временем – разрабатывать
и внедрять новые технологии производства, применять современные
материалы и технику, рационально
использовать природные и иные ресурсы.

КОМПОНЕНТЫ УСПЕХА
– В этом году государственных заказов нами исполнено почти на 1 млрд
рублей, – отмечает Сергей Бестужев.
– Более половины этой суммы ушла
на работы по повышению безопасности дорожного движения, а именно на
строительство светофорных объектов,
установку П-образных опор с табло и
знаков переменной информации, камер видеонаблюдения, метеостанций,
устройство волоконно-оптической

Многолетний опыт специалистов, постоянное повыше- мирования заказчиков о выявленных
ние качества выполняемых работ, безусловное соблю- нарушениях и дефектах, влияющих на
безопасность дорожного движения, для
дение всех договорных обязательств и высокий уровень принятия совместных решений о спосоответственности способствуют поддержанию безупреч- бах их устранения.
ной репутации филиала «Вышний Волочек» АО «Мостотрест-Сервис» во взаимоотношениях с заказчиками и ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ
Сегодня АО «МТТС» специализирупартнерами.

Ф

илиал «Вышний Волочек» АО
«Мостотрест-Сервис» находится
в числе основных подрядчиков по
содержанию автодорог ФКУ Упрдор
«Россия». Согласно контрактным обязательствам со дня своего основания
филиал выполняет весь комплекс работ и услуг по содержанию участка
автодороги М-10 «Россия» Москва –
Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург (км 180+201 – км 362+020).
– Мы тесно сотрудничаем с ФКУ Упрдор «Россия» и Государственной компанией «Российские автомобильные
дороги», – рассказывает директор Филиала «Вышний Волочек» АО «МТТС»
Андрей Мансветов. – На сегодняшний
день общая протяженность обслуживаемой нами сети автомобильных дорог
федерального значения, включая участки М-11, эксплуатируемые на платной
основе, составляет 305,315 км.
Безусловно, автомагистрали М-10 и
М-11 – это главные дорожные артерии
страны, соединяющие Центральную
Россию с Северо-Западом. За сутки по
ним проходят от 100 до 140 тыс. единиц
транспортных средств.
– Мы понимаем весь уровень возложенной на нас ответственности и де-

лаем все возможное, чтобы передвижение по вверенным нам трассам было
комфортным, удобным и безопасным, –
отмечает Андрей Мансветов. – Благодаря высокому профессионализму наших
сотрудников, слаженной работе коллектива и наличию современной дорожной
техники круглосуточно обеспечивается
бесперебойное и непрерывное движение транспортных средств по обслуживаемым нами участкам автомобильных дорог. Организованная в филиале
диспетчерская служба – центр управления производством – осуществляет
круглосуточный контроль за ситуацией
на дорогах, прием и передачу оперативной информации. Также необходимо
отметить, что в результате внедрения
инновационных технических средств
организации дорожного движения наметилась тенденция к снижению количества дорожно-транспортных происшествий.
Кроме работ, непосредственно относящихся к содержанию автодорог,
сотрудниками филиала осуществляется
деятельность по контролю за примыкающими к дороге объектами придорожного сервиса и коммуникационными
узлами с целью оперативного инфор-
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ОТ МОСКВЫ ДО ТВЕРИ...

ется на оказании комплексных услуг
по содержанию автодорог и является
правопреемником закрытого акционерного общества «НАЦИОНАЛЬНАЯ
ИНДУСТРИАЛЬНО-ТОРГОВАЯ ПАЛАТА» (ЗАО «НИТП»), образованного 14
июля 1992 года, основным направлением деятельности которого являлось
нанесение горизонтальной дорожной
разметки на автомобильных дорогах
федерального значения. Впоследствии,
с приходом в 2010 году в компанию ЗАО
«НИТП» нового менеджмента во главе
с генеральным директором Валерием
Викторовичем Дорганом, произошло
существенное расширение сферы деятельности компании. В июне 2012 года
60% акций ЗАО «НИТП» были приобретены ПАО «Мостотрест». В связи с этим
в 2013 году произошли реорганизация
ЗАО «НИТП» и его переименование в
ЗАО «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС». Тогда же,
в январе 2013 года, был создан филиал «Вышний Волочек» для содержания
участка автодороги М-10 «Россия», км
180 – км 362. 28 ноября 2014 года было
открыто движение на первом построенном участке (км 258 – км 334, обход города Вышний Волочек) новой скоростной платной автодороги М-11 Москва
– Санкт-Петербург, после чего данный
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СПРАВКА
Андрей Мансветов – директор филиала «Вышний Волочек» АО «Мостотрест-Сервис», родился 11 сентября 1963 года в Москве. Окончив школу в
1980-м, начал трудовую деятельность в НИИ «Сапфир» в качестве ученика
оператора измерений. В 1982-м был призван в ряды вооруженных сил. По
окончанию срочной службы в 1984-м трудоустроился в Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ). Здесь же одновременно учился и работал. С 1994 года, с момента вручения ему диплома по квалификации «инженер-механик» (специальность «подъемно-транспортные, строительные
и дорожные машины и оборудование»), вся его жизнь связана с дорожной
отраслью. За 39 лет трудового стажа не раз был отмечен наградами. Среди прочего – золотой памятный знак в связи с 250-летием федеральной
автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург (2006 г.), благодарность
министра транспорта РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу в дорожном хозяйстве (2007 г.), почетная
грамота министерства транспорта Московской области. Андрей Борисович возглавляет филиал «Вышний Волочек» АО «Мостотрест-Сервис» с
ноября 2013 года.
участок был передан на содержание
филиалу «Вышний Волочек» АО «МТТС».
15 декабря 2017 года состоялась
торжественная церемония открытия
движения на новом участке строящейся скоростной автомобильной дороги
М-11 Москва – Санкт-Петербург (208–
258-й км, обход города Торжка Тверской области), в которой приняли участие министр транспорта Российской
Федерации Максим Соколов, председатель правления Государственной
компании «Автодор» Сергей Кельбах
и губернатор Тверской области Игорь
Руденя. В этот же день было открыто движение по новой транспортной
развязке около с. Медное на 198-м км
федеральной трассы М-10 «Россия»,
в составе объекта – три путепровода
и шесть съездов. Новое сооружение
стало знаковым как для филиала, так и
для заказчиков, так как было призвано соединить трассы М-10 и М-11. Введенные в эксплуатацию объекты также
были переданы на содержание филиалу «Вышний Волочек» АО «МТТС».

ИННОВАЦИИ И КАЧЕСТВО
Для оперативного реагирования на
изменения дорожной обстановки и качественного выполнения поставленных
задач в структуре филиала имеются 4
производственные базы, включающие
8 мастерских участков. На каждой из
этих территорий располагаются ремонтные цеха, сварочные посты, теплые
боксы, склады и помещения административно-хозяйственного назначения
(рабочие кабинеты, комнаты отдыха,
приема пищи, мед. кабинеты, разде120

валки, душевые), а также солесклады
и пескобазы. Также на базах имеются
автозаправочные комплексы с топливораздаточными колонками для заправки
техники дизельным топливом, что обеспечивает автономность и бесперебойность работы техники филиала.
Для приготовления пескосоляной
смеси в различных пропорциях имеется передвижной (мобильный) комплекс
749КД для смешивания сыпучих материалов с приставными конвейерами
производительностью до 160 тонн/час,
а для приготовления соляных растворов – автоматизированная установка
модели «ИСТ STREAM», предназначенная для производства и раздачи концентрированных солевых растворов
хлористого натрия, производительностью 3500 л/час, с объемом емкости для
хранения 100 тонн.
Те х н и ч е с к и й п а р к ф и л и а л а
«Вышний Волочек» АО «МТТС» укомплектован высокопроизводительной
техникой для всесезонного содержания автомобильных дорог и насчитывает 172 единицы, в числе которых
автогрейдеры, экскаваторы-погрузчики, тракторы, манипуляторы, роторные
снегоочистители, комбинированные
дорожные машины, прицепное и навесное оборудование к ним, а также
технологический автотранспорт для
передвижения личного состава. Все
спецмашины оснащены системами
ГЛОНАСС/GPS. В связи с предстоящими в 2020–2021 годах объемами
ямочного ремонта, филиалом была
произведена закупка дополнительного автомобиля-кохера, позволяющего

транспортировать литую асфальтобетонную смесь.

НАДЕЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ –
ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ!
– Наш филиал является одним из самых крупных подразделений АО «МТТС»,
в том числе и по численности, которая
составляет более 350 человек, – поясняет Андрей Мансветов. – Коллектив
устоявшийся, частично состоящий из
бывших сотрудников ГУП ДРСУ и ГУП
ДЭП, то есть людей, многие годы работавших на федеральных автомобильных
дорогах России. Большинство работников трудится с момента основания
филиала, имеются несколько семейных
рабочих династий.
Комплектация инженерно-техническими работниками производственных
подразделений филиала производится
как за счет выпускников очного факультета профильного вуза (Тверской государственный технический университет),
так и за счет повышения квалификации
рабочих филиала, окончивших заочно
средние и высшие учебные заведения.
Среди работников филиала имеются
награжденные благодарностями от Президента Российской Федерации, Росавтодора, Губернатора Тверской области,
а также удостоенные знака «Почетный
дорожник».
И в заключение хочется сказать, что
филиал «Вышний Волочек» АО «Мостотрест-Сервис», занимаясь обслуживанием дорог, вносит существенный
вклад в функционирование дорожной
отрасли как на региональном, так и на
федеральном уровне.
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На открытии проезда по мосту через ковш Обводного канала и эстакаде, г. Санкт-Петербург

АЛЕКСЕЙ ВИХАРЕВ:

«НАМ ИНТЕРЕСНЫ КРУПНЫЕ
И СЛОЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ»
За 30 лет работы
в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области
ООО «СК «Орион плюс»,
стало одной
из крупнейших российских
дорожно-строительных
компаний.
Оно построило столько
новых дорог и других
объектов транспортной
инфраструктуры, что
стало для региона одним
из отраслеобразующих
предприятий.
О настоящем и будущем
компании рассказал ее
генеральный директор
Алексей Вихарев.

С

генеральным директором ООО «СК
«Орион плюс» меня познакомил
и.о. главного инженера ФКУ Упрдор
«Россия» Юрий Викторович Евсеев.
Из беседы с ним узнала много интересного об этом подрядчике. Например, о том, что сфера деятельности

компании – выполнение всех видов
дорожных работ, любого объема и
уровня сложности. За пройденные
годы предприятию удалось добиться
больших успехов, так как основные
принципы работы – быстро и качественно. Именно благодаря такой позиции ООО «СК «Орион плюс», всецело
доверяют заказчики и партнеры.
– С нами работать легко и надежно,
так как за время деятельности выработаны собственные профессиональные компетенции и корпоративная
этика взаимоотношений с партнерами,
– рассказывает генеральный директор ООО «СК «Орион плюс» Алексей
Вихарев. – Сегодня мы можем с уверенностью говорить об успешности
выбранной стратегии. Подтверждением этому служит то, что сегодня ООО
«СК «Орион плюс» входит в пятерку
лидеров рынка дорожного строительства на территории Северо-Западного
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Строительство ул. Финляндской в г. Колпино, г. Санкт-Петербург
федерального округа и является безоговорочным лидером в Ленинградской
области. Кроме того, география ведения дорожно-строительных работ не
ограничивается СЗФО. Компания реализует проекты по дорожному строительству и ремонту на территории
Тверской и Нижегородской областей.

ОБЪЕКТЫ
СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
С 2019 года специалисты компании заняты в Тверской области на
масштабном ремонте федеральной
автодороги М-9 «Балтия» Москва –
Волоколамск – граница с Латвийской
Республикой стоимостью 1,086 млрд
рублей. На этом переходящем объекте ими будут выполняться работы на
участках км 195+000 – км 210+000, км

180+000 – км 195+000, км 224+735 –
км 22+791. Заказчиком выступает ФКУ
Упрдор «Россия». Здесь восстановят
барьерное ограждение и прикромочные лотки, уложат новую дорожную
одежду на проезжей части, пересечениях и примыканиях, произведут
досыпку обочин проезжей части,
пересечений и примыканий, нанесут
постоянную разметку. А годом ранее
в Тверской области компания на этой
же трассе отремонтировала автодороги на сумму 301,1 млн рублей.

ЖЕСТКИЙ ГРАФИК –
НЕ ПОМЕХА
Что касается выполненного ранее,
то одним из особо значимых можно
назвать качественно построенный и
завершенный в 2019 году переходя-

На открытии движения по ул. Финляндская в г. Колпино, г. Санкт-Петербург
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щий объект – улицу Финляндскую в
Санкт-Петербурге со строительством
моста через реку Попова Ижорка протяженностью 21,5 м. Возведение этой
улицы с частичной реконструкцией
уже существующего полотна от Советского переулка до Софийской улицы
велось компанией «СК «Орион Плюс»
с июля 2016 года. Здесь специалистам
пришлось переложить 85 км инженерных сетей, что более чем в 19 раз превышает длину самой улицы, которая
составляет 4,4 км. Заказчиком выступало СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Своевременное
финансирование велось из бюджета
города Санкт-Петербург. – Занимались укладкой асфальтобетонного
покрытия не сразу по всей ширине
проезжей части, которая варьируется
от 8 до 16 м, или от 2 до 4 полос, а с
учетом проводимых нами ограничений
движения транспортных средств, организовывая их проезд по одной полосе
движения, – поясняет Алексей Вихарев. – То есть старались обойтись без
перекрытия дорожного движения в
круглосуточном режиме и по жесткому
графику (с часу ночи до шести утра).
Последние завершающие работы произвели в августе 2019 года. Колпино
получило еще одну транспортную артерию, и расчетная скорость движения
автотранспортного потока доходит до
60 км/час. Да и нет пробок. До начала строительства улицы Финляндской
здесь были несколько не связанных
друг с другом участков, по которым
машины подъезжали к предприятиям
промзоны «Ижорские заводы». «СК
«Орион Плюс» объединила их в одну
магистраль и обеспечила один выезд
на Софийскую улицу, что позволило
снять с перегруженного участка Колпинского шоссе существенную часть
потоков, связанных с обслуживанием
промзоны, а также часть транспортных
потоков Колпино – Санкт-Петербург с
проспекта Ленина. Кроме того, благодаря новой построенной трассе был
выведен избыточный трафик большегрузного транспорта, направлявшийся
на производственную зону «Ижорские
заводы». За этот качественно построенный объект, движение по которому было открыто еще за неделю до
наступления 2018 года, генерального
директора Алексея Вихарева побла-

НЕМНОГО ИСТОРИИ
ООО «СК «Орион плюс» ведет свою
историю с 1989 года, а именно с момента создания кооператива «Орион».
В 1995 году кооператив «Орион» был
преобразован в ЗАО «Орион». Современное название – общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Орион плюс»
– появилось в 1998 году. Одним словом, компания на протяжении более
чем 30 лет ведет успешную деятельность в области строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта автодорог, выполнив более 150
государственных и частных заказов на
сумму порядка 25 млрд рублей.

Ремонт а/д М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской
Республикой, Тверская область
результат. Его видят и пользователи
дорог, и наши заказчики. Например,
ФКУ Упрдор «Россия», СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»,
СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции», ГКУ «Ленавтодор» и многие другие.
Стоит особо отметить, что на предприятии еще в 2014 году разработаны
и результативно внедрены cистемы
ISO 9001-2011 и ISO 14001-2007. Это
помогает качественно и в срок сдавать
вверенные объекты. Кроме того, компания является членом ассоциации
«Строительный комплекс Ленинградской области», ассоциации СРО «ОсноваПроект», ассоциации СРО «Геобалт»,

обладает лицензией на осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов РФ.
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годарил губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов.
Из последних построенных был еще
один очень интересный объект стоимостью 1,528 млрд рублей – проезд по
южному берегу Обводного канала от
Глухоозерского шоссе до проспекта
Обуховской Обороны с мостом через
ковш Обводного канала и транспортной
развязкой с проспектом Обуховской
Обороны. По заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»
специалисты компании в 2017 году
приступили к работам, а ввели объект
в эксплуатацию в 2019-м. За этот период строители переустроили линии водопровода, канализации, газопровода,
тепловой сети, а также выполнили переустройство линий электропередачи
КЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ. Затем занимались
устройством закрытого перехода методом ГНБ, монтажом АСУНО и пусконаладочными работами, устройством
наружного освещения, строительством
кабельной линии КЛ-6 кВ; устройством
БКТП и дорожной одежды.

ТЕХНИЧЕСКАЯ МОЩЬ
Сегодня ООО «СК «Орион плюс»
для выполнения работ имеет все необходимое. В арсенале предприятия
– промышленная база, на которой
расположены офисное помещение,
производственные площади (мастерские, склады), ангары для хранения
техники. На 2020 год запланирована
покупка сразу двух мобильных АБЗ
для размещения в разных субъектах. Кроме того, компания владеет

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД
– Наше предприятие «Орион плюс» –
шагает в ногу со временем и постоянно
не только следит за передовыми технологиями и инновациями в дорожной
отрасли, но и активно их применяет,
– подчеркивает Алексей Вихарев. –
При освоении новых технологий все
материалы подвергаются исследованиям в своем испытательном центре
строительных материалов (ИЦСМ) и
в лабораториях заказчика. Благодаря этому мы получаем качественный

Укладка верхних слоев асфальта на северном берегу Обводного канала,
г. Санкт-Петербург
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собственным парком современной
дорожно-строительной, грузовой и
легковой техники ведущих мировых
производителей из 130 единиц, включая тралы-манипуляторы и самосвалы. Благодаря этому обеспечиваются
качественное исполнение работ, соблюдение технологий строительства,
а также высокая продуктивность.
– Мы ежегодно приобретаем и
обновляем спецтехнику и оборудование, – рассказывает Алексей Вихарев. – Мы мобильны и, когда требуется организовать оборудованный
вахтовый городок, оперативно можем
это сделать.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Контроль качества уплотнения асфальтобетона дорожной лабораторией

Работы по запуску рабочего движения на Комендантском проспекте
в Санкт-Петербурге
124

ООО «СК «Орион плюс» держит
связь с другими организациями, занятыми строительством и ремонтом, с
заводами – изготовителями техники,
применяемой при выполнении работ
по строительству, реконструкции, и
постоянно обменивается информацией о новых технологиях и оборудовании.
– У нас компетентные сотрудники
управления проектами, отделов главного механика, материально-технического снабжения, производственно-технического, сметно-договорного,
службы подготовки исходно-разрешительной документации, бухгалтерии и
юридического отдела, – подчеркивает
Алексей Вихарев. – Все они трудятся
у нас много лет и являются очень ценными работниками. Мы располагаем
отличным коллективом лучших специалистов, которые постоянно повышают свой профессиональный уровень,
проходят профильное обучение, что
позволяет нашей компании завоевывать новые высоты. Вот и в этом году
практически весь топ-менеджмент
компании пройдет обучение в рамках
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», в реализации которого «СК «Орион плюс» задействована совместно с
Федеральным центром компетенций.
Основная миссия национального
проекта – работа над повышением
конкурентоспособности российских
товаров и услуг путем создания культуры высокой производительности и
эффективности среди работников организаций в каждом регионе России.
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ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
С

Компания
ООО «Техносфера»
основана в 2010 году
ООО «Техносфера» –
технически оснащенная
дорожно-строительная
компания, являющаяся
одним из крупнейших
подрядчиков в сфере
дорожного строительства
Северо-Западного региона
России, выполняющая
полный комплекс
работ по строительству
автомобильных дорог
и автодорожных
сооружений любого
уровня сложности.

троительство, реконструкция,
ремонт автодорог всех категорий и аэродромов, мостовых переходов и территорий морских портов, выполнение полного комплекса
земляных работ любой сложности
– особое искусство, требующее от
подрядчика опыта, хорошо оснащенной базы, высокопроизводительной техники и сплоченного коллектива специалистов различного
профиля. Этими характеристиками
обладает ООО «Техносфера» – давний и надежный партнер ФКУ Упрдор «Россия», ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ГКУ «Ленавтодор», ГОКУ
«Новгородавтодор».
В ходе строительства предприятие
использует передовой отечественный и зарубежный опыт, применяя
инновационные технологии. «Техносфера» располагает широким парком
дорожно-строительной техники, что
позволяет максимально эффективно
выполнять работы по строительству
дорог различных категорий. Компания
всегда нацелена на высокое качество

работ, а гарантом ее достижения выступает коллектив предприятия – квалифицированные и грамотные инженеры и, конечно же, рабочие, которые
отличаются не только ответственным
подходом к делу, но и отличной профильной подготовкой.
В настоящее время введены в эксплуатацию такие объекты, как:
• Мостовой переход через реку Волхов на 122-м км федеральной автомагистрали «Кола».
• Дорога М-11 «Нарва» на участке
подъезда к морскому торговому
порту Усть-Луга с 40-го по 52-й км.
Ведется строительство на объектах:
• Реконструкция участков автомобильной дороги М-11 «Нарва» от
Санкт-Петербурга до границы с
Эстонской Республикой (на Таллин);
• Автомобильная дорога общего
пользования регионального значения Нарьян-Мар – Усинск в Ненецком автономном округе.
ООО «Техносфера» имеет свою аккредитованную испытательную лабора125
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торию строительных материалов, оснащенную современным оборудованием.
Компания – одна из немногих,
внедривших и успешно использующих систему автоматизированного
управления рабочими органами дорожно-строительных машин, таких как
экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры. Данная 3D-система позволяет проводить весь комплекс планировочных
работ разбивки и достигать более точных результатов, затрачивая меньшее
количество времени.
Конец 2019 года не дал повода расслабиться дорожным строителям: на
участках реконструкции федеральных
трасс ООО «Техносфера» завершило
работы сразу по трем крупным объектам ФКУ Упрдор «Россия»:
• Капитальный ремонт автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва –
Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург на участке км 418+000 – км
432+000, Новгородская область.
На представленном объекте выполнены работы по восстановлению
транспортно-эксплуатационного состояния и конструктивных элементов,
а также для повышения пропускной
способности и снижения аварийности, произведены работы по уширению дороги с трех полос движения до
четырех.
Протяженность участка, на котором
выполнялись работы, составляет 14
км и проходит по семи населенным
пунктам, которые расположены в двух
районах Новгородской области: Валдайском и Крестецком.
На данном объекте внедрялись новые технологии, техника, конструкции
и материалы: применение прослойки
из геотекстиля, покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, применение системы 3D-слежения.
Для предотвращения попадания
поверхностные водоемы, подземные
воды, почвы загрязнителей, формирующихся на проезжей части дороги, выполнено устройство локальных
очистных сооружений.
Для обеспечения безопасности
движения, предотвращения аварий,
ориентации и информации водителей
были проведены работы по замене дорожных знаков со светодиодной подсветкой, нанесение постоянной дорожной разметки на проезжую часть,

замена барьерного ограждения. На
протяжении всего участка были выполнены работы по устройству непрерывного освещения, а также по переустройству, ремонту и удлинению
водопропускных труб.
• Капитальный ремонт автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва –
Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург на участке км 323+646 – км
333+000, Тверская область.
Участок капитального ремонта расположен на территории Вышневолоцкого и Бологовского районов Тверской
области и проходит по территории
двух населенных пунктов: Курское и
Хотилово. Протяженность участка – 9
км.
На нем произведены работы по уширению проезжей части с трех до четырех полос движения. Установлено разделительное барьерное ограждение.
Дорожное покрытие выполнено
по современным технологиям в соответствии с действующими нормативными документами, касающимися
параметров конструкции, прочности,
долговечности, морозоустойчивости,
транспортно-эксплуатационными требованиями с учетом перспективного
роста интенсивности движения.
Были проведены работы по капитальному ремонту автобусных остановок на территории населенных
пунктов с устройством заездных
карманов. Где необходимо, устроены
дополнительные остановочные площадки.
В границах населенных пунктов, а
также на участках с наличием пешеходного движения проведены работы
по устройству пешеходных дорожек.
Все населенные пункты обустроены
новыми дорожными знаками со светодиодной подсветкой и параметрами,
соответствующими категории дороги,
нанесена постоянная дорожная разметка проезжей части, произведена
замена барьерного ограждения.
Произведено устройство наружного
освещения участка автомобильной дороги в пределах населенных пунктов
Курское и Хотилово, чем повышена
безопасность пешеходов.
На протяжении всего участка дороги было предусмотрено устройство спиральновитых металлических
водопропускных труб, что повысит

долговечность конструкции, а также
обеспечит надежную эксплуатацию
сооружения.
На протяжении всего процесса производства работ выполнялся контроль
соответствия основных параметров
сооружения действующим нормативам.
• Капитальный ремонт автомобильной
дороги Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков на участке км
75+400 – км 80+400 в Новгородской
области.
На данном объекте предусмотрен
капитальный ремонт магистральной
транспортно-пешеходной улицы районного значения в черте населенного пункта г. Сольцы Новгородской
области общей протяженностью 4,8
км. В рамках капитального ремонта
выполнялись работы по полному переустройству ливневой канализации
с устройством локально-очистных сооружений производительностью от 15
до 40 л/сек. Также увеличены характеристики водопропускных сооружений,
находящихся в неудовлетворительном
состоянии, реконструирована водопропускная труба (увеличена площадь
отверстия) на реке Крутец. В качестве
автоматизированных систем управления транспортными потоками проектом предусмотрено устройство светофорных объектов, работающих по
принципиальной схеме ТВП, а также
оборудование нерегулируемых пешеходных переходов светофорами типа
Т.7. Для увеличения уровня транспортной безопасности на объекте
выполнена замена дорожных знаков,
пешеходного ограждения, металлического барьерного ограждения, нанесена новая дорожная разметка. В рамках
благоустройства городской улицы восстановлена и увеличена пешеходная
сеть (тротуары), все остановочные
площадки оборудованы остановочными павильонами и урнами.
Разумеется, ООО «Техносфера» за
столь короткий срок смогло занять
одну из лидирующих позиций на
рынке дорожно-строительных услуг
Северо-Западного федерального округа благодаря грамотной политике руководства. А еще ООО «Техносфера»
является членом Ассоциации строительного комплекса Ленинградской
области.

Дорожная ассоциация
«Содружество
эксплуатирующих
организаций» –
некоммерческая
организация, созданная
в 2017 году как
объединение российских
организаций,
специализирующихся
на содержании
и строительстве
автомобильных дорог,
для обеспечения защиты
их профессиональных
интересов и совместного
решения насущных
вопросов отрасли.

Алексей Амелёхин,
президент Дорожной ассоциации
«Содружество эксплуатирующих
организаций»

О

сновными целями ассоциации являются:
– координирование деятельности
членов в области определения направления развития отрасли;
– участие в разработке национальных
стандартов и методической документации в сфере содержания и эксплуатации автодорог;
– повышение стандартов качества
выполняемых работ по содержанию

Магистрали: ФКУ Упрдор «Россия»

В РАМКАХ СОВРЕМЕННЫХ СТАНДАРТОВ
автодорог и искусственных сооружений на них;
– системное внедрение современных
технологий при производстве работ
по содержанию автомобильных дорог
и ИССО;
– разработка и внедрение профессиональных стандартов в области содержания дорог;
– представление интересов членов
Ассоциации в органах государственной власти.
Для достижения вышеназванных
целей ассоциация, являясь членом
Научно-технического совета Росавтодора и рабочей группы «Безопасность
дорожного движения и содержание
автомобильных дорог» технического комитета №418 «Дорожное хозяйство», ведет активную работу по
корректировке действующих и разработке новых нормативно-технических документов, представляющих
общеотраслевой интерес для организаций в сфере дорожного хозяйства.
Представители ассоциации в качестве
докладчиков и экспертов активно участвуют в профессиональных семинарах и отраслевых научно-технических
конференциях.
Безопасность дорожного движения согласно постановлению Пра-
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вительства Российской Федерации
от 03.10.2013 № 864 «О федеральной
целевой программе «Повышение
безопасности дорожного движения
в 2013–2020 годах» является одной
из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на
автомобильном транспорте наносит
огромный материальный и моральный
ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства
людей трудоспособного возраста.
В федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы
России (2010–2020 годы)», утвержденную постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 декабря
2001 г. № 848, входит подпрограмма
«Автомобильные дороги», целевые
индикаторы которой отражают деятельность, направленную на увеличение протяженности автомобильных
дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям. Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы
«Автомобильные дороги» предполагаются в виде снижения ограничения
пропускной способности автомобильных дорог федерального значения,
строительства и реконструкции таких
дорог, включая строительство платных
автомобильных и скоростных дорог в
составе международных транспортных
коридоров.
Задача повышения безопасности
движения, решением которой обеспечивается достижение долгосрочной цели инновационного развития
транспортного комплекса Российской
Федерации на период до 2030 года
– повышения уровня безопасности
транспортной системы, в составе еще
одного основополагающего документа
– Транспортной стратегии Российской
Федерации на период до 2030 года
(утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734р) – предусматривает приведение в
нормативное состояние и повышение
уровня обустройства автомобильных
дорог средствами, обеспечивающими
безопасность движения.
Достижение указанных в программных документах транспортной отрасли

целей реализуется в том числе через
мероприятия по увеличению протяженности линий освещения (ЛЭО)
автомобильных дорог, оснащение автомобильных дорог автоматизированными системами метеообеспечения
(АСМО), управления дорожным движением (АСУДД), интеллектуальными
транспортными системами (ИТС), пунктами весового и габаритного контроля (ПВГК), светофорными объектами.
Задача содержания линий электроосвещения, подсистем в составе ИТС
и светофорных объектов приобретает
значимость и актуальность, значительное место в которой занимают правила производства и организации работ
с целью обеспечения существующих
требований к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог.
В результате анализа действующей
национальной нормативно-технической документации (НТД) профессиональным сообществом был сделан вывод, что в части технических правил
производства работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог НТД
устарела и требует корректировки, в
том числе, касательно технологий производства работ по содержанию линий электроосвещения, АСМО, АСУДД,
ИТС, ПВГК и светофорных объектов.
В настоящее время в доказательной
базе технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011)
отсутствуют соответствующие стандарты, регламентирующие технические правила содержания указанных
элементов и систем в составе автомобильных дорог, в связи с чем понижается качество выполнения работ
и не в полной мере обеспечивается
безопасность дорожного движения.
Разработанные в последние годы
межгосударственные, национальные
и предварительные национальные
стандарты устанавливают технические
требования к некоторым из указанных
систем и правила их применения, но
не устанавливают требований к самим процессам их содержания. Действующие отраслевые методические
документы также не решают данные
вопросы. Поэтому разработка необходимых стандартов, которые содержали бы соответствующие требования,
была включена в График обновления

стандартов и технических требований в области дорожного хозяйства,
утвержденный проектным комитетом
нацпроекта БКАД.
В настоящее время на основании
заключенных государственных контрактов наша ассоциация разрабатывает 3 проекта ГОСТ Р, определяющих
номенклатуру и периодичность работ
по содержанию линий электроосвещения, АСМО, АСУДД, ИТС и ПВГК, а также
светофорных объектов и правила их
производства для целей содержания
автомобильных дорог общего пользования. Первые редакции данных документов будут опубликованы в начале
марта 2020 года на сайте технического
комитета №418 «Дорожное хозяйство»
и на сайте ДА «СЭО» для обсуждения
экспертным сообществом. Окончательные варианты данных документов
будут разработаны в третьем квартале
2020 года и направлены в Росстандарт
для утверждения в качестве национальных стандартов РФ.
Проводимые ДА «СЭО» научно-исследовательские работы позволят
предприятиям дорожной отрасли
перейти на современные нормативы содержания сложных инженерных систем, устранить противоречия
между практикой содержания современных ЛЭО и ИТС в составе автодорог и действующей нормативной
базой, повысить безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и
качество выполнения работ по их
содержанию, а также обеспечить
требуемые межремонтные сроки.
Дорожная ассоциация «Содружество
эксплуатирующих организаций» готова рассмотреть предложения всех
заинтересованных профессионально
ориентированных в области содержания автодорог общего пользования юридических лиц касательно
тем проводимых НИР с целью учета
мнения максимально широкого круга
отраслевых экспертов при проведении научно-исследовательских работ, а также оказывать содействие
дорожным организациям во внедрении в производственные процессы
современных стандартов в области
содержания автодорог.
Алексей Амелёхин

Спецтехника
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ГРУЗОВИК 2019 ГОДА

М

еждународное жюри конкурса
«Грузовик года», в состав которого вошли журналисты – эксперты
по коммерческой технике из 24 ев-

ДЕТИЩЕ АЛЬЯНСА

А

льянс CNH Industrial и Nikola
Motor представил первый совместный электрический грузовик
Nikola TRE Phase II. Перспективный
образец построен на платформе
тяжелого грузовика Iveco S-WAY, в
которой используются запатентованные технологии Nikola, средст-

ИСПЫТАНИЯ
БЕСПИЛОТНОГО АВТОРОБОТА

Н

а территории КамАЗа в рамках
проекта «Одиссей» проходят
тестовые заезды беспилотного автомобиля КамА3-4308. Грузовик
без водителя будет осваивать логи130

ропейских стран, выбрало победителем Mercedes-Benz Actros. Титул
«Грузовик года» присуждается автомобилю, который внес наибольший вклад в инновационное разви-

тие дорожного транспорта с точки
зрения повышения его экономичности, экологичности, безопасности,
управляемости и комфорта машин.
Новый грузовик задает высокие
стандарты в области безопасности,
эффективности и комфорта. Среди
его преимуществ такие новшества,
как система камер MirrorCam, заменяющая зеркала заднего вида,
система полуавтономного вождения Act ive Dr ive Assist, а также
доработанные системы безопасности Active Brake Assist пятого поколения и Sideguard Assist. Кроме
того, отмечены расширенный функционал системы круиз-контроля
Predictive Powertrain Control, которым теперь можно пользоваться
на извилистых дорогах, полностью
цифровое рабочее место водителя Multimedia Cockpit, заменившее
привычную панель инструментов.

ва управления и информационноразвлекательная система. Машина
представляет собой седельный тягач
с 1000-сильным электродвигателем,
который серьезно отличается от
предыдущего опытного образца. Автомобиль планируют оснащать электроприводом, главным элементом
которого станет портальный мост ZF

Elektric Portal Axle с двумя асинхронными тяговыми электродвигателями,
вмонтированными непосредственно
в ступицы ведущих колес. Их максимальная мощность варьируется в
границах от 500 до 1200 кВт. Блоки
водородных топливных элементов
разработали специалисты Nikola
Motor.

стику поставок кабин с прессоворамного завода на автомобильный.
Пока речь идет о логистических
операциях на дорогах в периметре
промышленной площадки завода.
В целом такие машины могут применяться на любых производствах,

где требуются челночные перевозки
по заданным маршрутам. Беспилотник отличается высокой точностью
– погрешность навигации не превышает 3–5 см. Этот проект может
стать первым шагом к роботизации
промышленной техники, в том числе
работающей в экстремальных условиях – например, на шахтах, в карьерах и на Крайнем Севере. «Одиссей» оснащен четырьмя типами
сенсоров: видеокамерами, радарами, лидарами и сонарами. Авторобот оборудован несколькими системами связи: промышленным Wi-Fi,
4G и специальным УКВ-диапазоном
на случай, если заглушены другие
каналы связи, т.е. экстренным каналом. Все данные с датчиков поступают компьютер, где происходит
анализ входящей информации о
параметрах движения.

О

бъявлено о расширении линейки машин, поставляемых в
страны Евразии под брендом SEM.
Новые модели – колесные погруз-

НОВЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ
ДЛЯ РОССИИ

V

olvo CE поставила в Россию первую партию новых гусеничных
экскаваторов EC200D. За счет увеличенной эксплуатационной массы
(19 760–20 310 кг) и большей устойчивости модель способна выполнять
более сложные задачи в сравнении
с предшественником. Универсальная
машина может использоваться в стро-

ОБЛЕГЧЕННЫЙ
САМОСВАЛЬНЫЙ
ПОЛУПРИЦЕП

Ф

ирма Grunwald начала выпуск
облегченного 27-кубового самосвального полуприцепа. В ходе

чики SEM658D и SEM668D грузоподъемностью 5 и 6 т соответственно. На них установили трансмиссию
Caterpillar и запатентованный ковш
повышенной производительности.
Тяговое усилие увеличено на 11%

ительных, дорожных и ландшафтных
работах. Новинка оборудована 4,7-литровым двигателем Volvo D5 мощностью 167 л.с. экологического класса
Tier 3 и встроенной системой рабочих режимов Volvo. В зависимости от
стоящих перед экскаватором задач
она позволяет выбрать наиболее подходящий режим работы: «холостой
ход», «высокая точность», «универсальный», «высокая мощность» или

«максимальная мощность». Комфортабельная кабина с круговым обзором, эргономично расположенными
органами управления и регулируемым
сиденьем оснащена множеством современных функций, предназначенных
для повышения безопасности, комфорта и производительности труда
оператора. На новом мониторе I-ECU
отображается вся необходимая информация для бесперебойной работы.

его проектирования изменили используемые материалы и габаритные размеры – факторы, напрямую
влияющие на распределение весовых нагрузок у автопоезда. Стенка
кузова нового полуприцепа и верх-

нее ребро усиления выполнены в
виде единой цельногнутой детали
сложного сечения. Кузов изготовили из стали Hardox 450, отдельные элементы и облегченную раму
– из высокопрочной стали S700.
Толщина бортов составляет 4 мм,
основания – 6 мм. В задний борт
встроен ссыпной лоток для работы с асфальтоукладчиком. В конструкции полуприцепа-самосвала
применены усиленный осевой агрегат, тормозная система Wabco в
комплекте с системой мониторинга OptiLink, современная диодная
светотехника Ermax TM11 с поликарбонатными фонарями, а также
съемные кронштейны навесного
оборудования (это упрощает их
замену и ремонт).

Спецтехника

КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
ДЛЯ СТРАН ЕВРАЗИИ

благодаря использованию автоматической трансмиссии с функцией
быстрого понижения передачи, а
также улучшенной работе гидротрансформатора и дизельного двигателя WeiChai WD10G240E. Мосты
собственного производства способны выдержать динамическую
нагрузку до 28–32 тонн. За топливную экономичность отвечают
оптимизированная система подачи масла трансмиссии, вентилятор охлаждения на электромуфте
E-fan и аксиально-поршневый насос в системе рулевого управления
и рабочей гидравлики. В наличии
устройства защиты ROPS/FOPS,
предохраняющие оператора в случае падения на кабину рабочего
материала или опрокидывания. В
кабине хорошая обзорность, низкий уровень шума, регулируемое
сидение премиум-класса.
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В соответствии с
техническим регламентом
Таможенного союза ТР ТС
014/2011 «Безопасность
автомобильных дорог»1
дорожная разметка – это
«линии, надписи и другие
обозначения на проезжей
части автомобильной
дороги, искусственных
сооружениях и элементах
обустройства дорог,
информирующие
участников дорожного
движения об условиях
и режимах движения
на участке дороги».
Таким образом, дорожная
разметка является нитью
Ариадны, которая ведет
участников дорожного
движения – водителей
и пешеходов – к месту
назначения. Это
не просто иносказание,
на помощь людям
в настоящее время
все больше приходит
искусственный
интеллект – современные
автомобили (включая
относящиеся к так
называемому гольфклассу2 и даже более
бюджетные варианты)
оснащаются системами
удержания транспортного
средства в полосе
движения, ориентируясь
на элементы дорожной
разметки.

В

данной статье рассмотрены основные проблемы дорожной разметки, выявленные специалистами ООО
ЦИТИ «Дорконтроль» в 2019 г., возможные причины их возникновения,
а также новые решения в рассматриваемой области.
В Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018–2024 годы (утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 8 января
2018 г. № 1-р) 3 сформулированы
цели, включая стремление к нулевой
смертности в дорожно-транспортных
происшествиях к 2030 г. В качестве
целевого ориентира на 2024 г. устанавливается показатель социального
риска, составляющий не более 4 погибших на 100 тыс. населения.
К большому сожалению, статистика
основных параметров дорожно-транспортных происшествий в период с января по октябрь 2019 г.4(рис. 1) свидетельствует о том, что необходимо
еще много сделать для приближения
к поставленным показателям.
Технические средства организации
дорожного движения являются необходимым и эффективным способом
организации движения, и дорожная
разметка занимает особое место. Ее
применение относится к так называемым некапиталоемким направлениям
повышения безопасности участников
дорожного движения. Более того, при
благоприятных условиях нанесение
(устройство) дорожной разметки возможно в весьма сжатые сроки.
Однако при рассмотрении неудовлетворительных, сопутствующих дорожно-транспортным происшествиям
дорожных условий отсутствие или
плохая различимость горизонтальной
дорожной разметки фиксируется чуть
ли не в половине случаев5.
По данным результатов инструментального приемочного и эксплуатационного контроля качества горизонтальной дорожной разметки,
полученным в 2019 г. специалистами
ООО ЦИТИ «Дорконтроль»6, основны-

ми несоответствиями нормативным
требованиям являются следующие два
параметра: удельный коэффициент
световозвращения и геометрические
параметры.
Удельный коэффициент световозвращения, порой называемый ночной
видимостью дорожной разметки, обеспечивает визуальное восприятие дорожной разметки водителями транспортных средств в темное время суток
в отраженном свете фар автомобилей7
(фото 1).
Проблема с этим параметром может
быть названа традиционной – несоответствия фиксируются на протяжении
многих лет. Возможные причины лежат в широчайшей плоскости.
Начинать, исходя из логической последовательности, следует с качества
технического задания, в котором имеют место недостатки – устанавливаются некорректные требования к микростеклошарикам (не связанные со
свойствами разметочного материала и
устанавливаемым расходом), выбор материалов и технологий не соответствует условиям эксплуатации автомобильной дороги. Почему так происходит?
Скорее всего, из-за недостатка знаний
специалистов. Конечно, возможны и
другие причины – например, недостаток финансирования. В этом случае
нанесенная горизонтальная дорожная
разметка, чаще всего красками и эмалями очень быстро изнашивается из-за
большого количества наездов колес
транспортных средств.
Во-вторых, ошибки подрядной организации при выборе материалов
и микростеклошариков, отсутствие
или несвоевременность и неполнота
проведения входного контроля, нарушения правил транспортирования,
хранения микростеклошариков.
В-третьих, нарушение технологии устройства дорожной разметки
(фото 2). Здесь речь идет не только о
несоблюдении установленных расходов материала и других настроек разметочного оборудования. Чрезвычайно
важными являются и другие факторы

1

Рис. 1. Показатели основных параметров аварийности в Российской Федерации в период с января по октябрь 2019 г.

– состояние покрытия, климатические
условия. К сожалению, нередкими являются случаи, когда на дорогу выходят
неподготовленные бригады с недостаточной квалификацией сотрудников
и даже неисправной техникой. Также
необходимо упомянуть соблюдение
правил ограждения мест производства
работ. Связь между этим фактором и
световозвращением дорожной разметки понятна – достаточно только упомянуть о «раскатах» вновь нанесенной
разметки, происходящих в результате
наезда колес транспортных средств на
несформировавшуюся разметку.
В-четвертых, условия эксплуатации
автомобильной дороги, особенно в
зимнее время года. Ни для кого не
секрет, что чем интенсивнее содержание, тем хуже для горизонтальной
разметки. В первую очередь в ходе
воздействия рабочих органов дорожных машин, противогололедных материалов страдает именно световозвращение горизонтальной разметки
– микростеклошарики «вылетают»,
матируются, разрушаются…
К условиям эксплуатации следует
отнести также и ряд следующих моментов: интенсивность движения
автомобилей и количество наездов
колес, режим движения (постоянный
или разгон-торможение), наличие шипованных шин (фото 3).
В-пятых, наличие и порядок восстановления поврежденной, изношенной
разметки. Данный тезис взаимосвязан
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Фото 1. Видимость горизонтальной и вертикальной дорожной разметки
в темное время суток в отраженном свете фар автомобиля

Фото 2. Неравномерное нанесение световозвращающих элементов –
микростеклошариков на поверхность горизонтальной дорожной разметки
1.25 по ГОСТ Р 51256-2018
с техническим заданием, проведением
мониторинга эксплуатационного контроля состояния разметки.
Многие причины могут быть сняты
при изучении и выполнении требова-

ний следующих документов: Методических рекомендаций по устройству
дорожной разметки (ОДМ 218.6.02020168), сопроводительной документации производителя материалов и ми133
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Фото 3. Следы шипов шин автомобиля на поверхности горизонтальной дорожной разметки
кростеклошариков, в первую очередь
паспортов, инструкций по применению материалов, правил транспортирования и хранения.
Переходим к геометрическим параметрам. На первый взгляд в данном
случае все должно быть гораздо проще по сравнению со световозвращением. Почему же тогда возникают
проблемы?
При контроле качества геометрических параметров специалисты ООО
ЦИТИ «Дорконтроль» разделяют следующие составляющие:

• Ширина линий (для горизонтальной дорожной разметки 1.1
– 1.12 по ГОСТ Р 51256-2018) и
расстояние между параллельными линиями (для горизонтальной дорожной разметки 1.3, 1.11
по ГОСТ Р 51256-2018);
• длина штрихов и разрывов (для горизонтальной дорожной разметки
1.5–1.11 по ГОСТ Р 51256-2018);
• Геометрические размеры в плане
(для горизонтальной дорожной
разметки 1.13, 1.14.1–1.14.3, 1.15–
1.26 по ГОСТ Р 51256-2018);

• превышение горизонтальной дорожной разметки над поверхностью, на которую она нанесена;
• длина технологических разрывов
сплошных одиночных и двойных линий горизонтальной дорожной разметки, расположенных вдоль оси проезжей части, толщиной 1,5 мм и более
и разметки 1.26 по ГОСТ Р 51256-2018,
а также расстояние между этими технологическими разрывами;
• угловые размеры (для горизонтальной дорожной разметки 1.14.2
и 1.18 по ГОСТ Р 51256-2018).

Фото 4. Превышение величины разметки над поверхностью, на которую она нанесена. Горизонтальная дорожная
разметка 1.14.1, выполненная несколько раз термопластиками
134

Наибольшее количество несоответствий требованиям нормативных документов9 фиксируется по длине штрихов и разрывов для горизонтальной
дорожной разметки 1.5–1.11 по ГОСТ Р
51256-2018 и по геометрическим размерам в плане элементов горизонтальной дорожной разметки, наносимой
так называемым ручным методом.
К основным причинам данных проблем следует отнести следующие: высокая сохранность старой недемаркированной разметки, ошибки при
настройке разметочных машин, изготовлении и расположении трафаретов,
оклейке мест, подлежащих разметке.
Замена красок и эмалей на термопластики и холодные пластики с
целью повышения продолжительности функциональной долговечности
горизонтальной дорожной разметки привела к появлению проблемы
превышения величины разметки над
поверхностью, на которую она нанесена (по сравнению с установленными в действующих стандартах10).
Неоднократное нанесение слоев термопластика или холодного пластика
приводит к появлению элементов
горизонтальной дорожной разметки
толщиной до 20 мм (фото 4), что способствует застою воды и возможному

возникновению аквапланирования
или зимней скользкости при отрицательных температурах. А при сухом состоянии покрытия данная «ступенька»
представляет опасность не только для
водителей двухколесных транспортных средств, но и для велосипедистов
и даже пешеходов.
Опыт специалистов ООО ЦИТИ «Дорконтроль» по проведению операционного контроля качества позволяет
сделать вывод, что зачастую у разметочных бригад полностью или частично отсутствуют сопроводительные документы на используемые материалы,
средства контроля и приспособления
для оценки соблюдения технологии в
процессе работ (рис. 2).
Наибольшее недоумение вызывают
случаи, когда бригады укомплектованы указанными выше средствами
контроля и приспособлениями, но
при этом не используют их, что подтверждается при проведении инспекционного операционного контроля.
Уже неоднократно говорилось о
целесообразности подготовки к разметочному сезону не весной, непосредственно перед началом работ, а
задолго до этого.
Необходимо подготовить не только технику и оборудование, включая

Наука – практике

Рис. 2. Полное или частичное отсутствие средств контроля и приспособлений для оценки соблюдения технологии
в процессе работ, а также сопроводительных документов на используемые материалы, % от общего количества
(по данным ООО ЦИТИ «Дорконтроль» за 2019 год, общее количество проведенных мероприятий по контролей около 250 шт.)
временные технические средства организации дорожного движения, но
и специалистов. В настоящее время
предлагаются различные курсы подготовки или переподготовки, но, к сожалению, в основном они носят в большей степени теоретический характер с
минимумом практических занятий, а то
и без них. Конечно, наличие теоретических знаний является необходимостью,
но насколько подобные специалисты
готовы к работе в реальной обстановке? В этом случае обучение (или
восстановление знаний и навыков)
происходит уже непосредственно на
объекте – автомобильной дороге или
улице. И качество работ будет соответствующее…
Чрезвычайно перспективным является обучение персонала в условиях,
гарантирующих получение устойчивых
навыков работы. И здесь большой интерес представляет «школа разметки»,
организованная в ближнем зарубежье,
где готовят специалистов по следующим направлениям:
• операторы разметочных машин по
нанесению красок (эмалей), термопластиков, холодных пластиков;
• котловые (специалисты, проводящие подготовку термопластиков в
маточных котлах);
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• специалисты по устройству горизонтальной дорожной разметки
ручным методом;
• инженерно-технические работники.
Для специалистов, выполняющих
свои функции на дороге, начальный
курс включает в себя 24 часа теории, 70
часов практических занятий, в том числе 60 часов работы на машинах. Также
предусматривается несколько уровней
подготовки кадров – базовый, продвинутый и профессиональный.
Разметочное оборудование также
должно быть подготовлено до начала
сезона. Проведенный в 2019 г., в начале сезона, выезд специалистов ООО
ЦИТИ «Дорконтроль» в один из субъектов Российской Федерации выявил
значительные проблемы с состоянием
разметочных машин. Для оценки готовности оборудования было представлено несколько машин, находящихся в наилучшем состоянии. В
результате контроля было установлено, что большая часть машин не только не готова к нанесению разметки, но
даже имеет значительные проблемы,
неустранимые в полевых условиях.
Что делать? Необходимо проводить
техническое обслуживание оборудования, причем силами профессиона-

лов, т.е. сотрудников организаций,
производящих эти машины.
Сложно переоценить предварительную оценку состояния автомобильных дорог (улиц), подлежащих разметке, – необходимо установить, не
только есть ли разрушения покрытия,
которые могут повлиять на качество
и долговечность разметки, но также
наличие и состояние старой разметки с целью выявления необходимости
демаркировки. Также целесообразно
изучить информацию о планировании
различных работ по содержанию (и,
возможно, других – например, работ
по благоустройству, устройству новых
элементов обустройства) для координации сроков нанесения разметки.
И наконец, важность контроля качества на всех этапах жизненного цикла
разметки, который состоит из следующих основных компонентов:
• контроль качества материалов и изделий – входной контроль;
• контроль настройки разметочного
оборудования и соблюдения технологии нанесения разметки – операционный контроль;
• контроль нанесенной разметки с
оценкой ее первоначальных параметров – приемочный контроль;

• эксплуатационный контроль.
Эффективность контроля может
быть достигнута в случае инструментального и комплексного подхода, а
также своевременности выполнения
работ. В противном случае не исключены применение некачественных
материалов, возникновение брака
при нанесении, получение штрафов
за преждевременный износ и разрушение разметки. Контроль должен
выполняться на профессиональном
уровне с использованием современного оборудования.
Если подвести краткий итог, то
можно сделать вывод о необходимости работы разметочных компаний в течение практически круглого года, то же следует отнести и к
заказчикам. Только в случае постоянного мониторинга состояния
разметки, регулярной актуализации
технических заданий, поддерживания необходимого уровня технического состояния разметочного
оборудования, наличия профессионального персонала и действующей
системы контроля качества может
быть решена задача обеспечения
безопасности дорожного движения.

Примечания:
1
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог». Утвержден решением Комиссии
Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 827.
2
Юрий Тимкин. Гольф на проводе //За рулем. – 11(1061). – 12–13 с.
3
Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018–2024 годы. Утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 г. № 1-р.
4
Электронный ресурс http://stat.gibdd.ru/.
5
Для неудовлетворительных дорожных условий в течение весеннего, летнего и осеннего периода фиксируется в подавляющем
большинстве случаев визуально, без инструментального контроля.
6
Контроль качества горизонтальной дорожной разметки в 2019 г. проводился специалистами ООО ЦИТИ «Дорконтроль» в 32
субъектах, восьми федеральных округах России (кроме Дальневосточного федерального округа) по данным на 19 ноября 2019 г.
7
Помимо удельного коэффициента световозвращения для горизонтальной дорожной разметки устанавливаются требования для
удельного коэффициента светоотражения при диффузном (т.е. рассеянном) дневном или искусственном освещении. Данная
характеристика определяет видимость горизонтальной дорожной разметки в светлое время суток или в темное при наличии
действующего стационарного освещения.
8
ОДМ 218.6.020-2016 «Методические рекомендации по устройству дорожной разметки», введен в действие распоряжением
Федерального дорожного агентства Министерства транспорта Российской Федерации от 29.08.2016 № 1731-р.
9
ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические
требования», ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков,
разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
10
В соответствии с ГОСТ 32953-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования»,
ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические
требования» горизонтальная разметка не должна выступать над поверхностью, на которую она нанесена, более чем на 6 мм,
включая высоту выступов разметки с профильной поверхностью и в случае нанесения новой горизонтальной разметки по старой.
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Термоэластопласты
(термопластичные
эластомеры) представляют
собой полимеры, которые
в условиях эксплуатации
способны подобно
эластомерам к большим
обратимым деформациям,
а при повышенных
температурах, в частности,
при переработке
в изделия, текут подобно
термопластам [1].

ни представляют собой блоксополимеры АВА и (АВ)n, где А
– жесткие блоки термопластов (например, полиакриловые полистирольные, полипропиленовые), В – гибкие
эластомерные блоки (например, полиизопреновые, полибутадиеновые,
изопрен-стирольные, сополимерные
– бутадиен-стирольные). Блоксополимеры на основе стирола и бутадиена (SBS) часто используется для
модификации дорожного битума и
для получения полимерно-битумного
вяжущего (ПБВ) [2, 3].
Динамическая вязкость битумных
вяжущих при 135°С, включая модифицированные блоксополимерами
SBS битумные вяжущие, определяет
пригодность вяжущих к перекачке
насосным оборудованием, а ее величина в соответствии со спецификацией Superpave не должна превышать
3,0 Па•с. В системе проектирования
Superpeve для оценки температур перемешивания асфальтобетонной смеси и ее уплотнения на гираторе при
приготовлении лабораторных образцов рекомендуют производить оценку динамической вязкости не состаренного вяжущего. В этом случае под
температурой уплотнения асфальтобетонной смеси понимается та, при которой динамическая вязкость вяжущего
находится в пределах 0,28±0,03 Па•с.
Под температурой перемешивания асфальтобетонной смеси понимается та,
при которой динамическая вязкость
битумного вяжущего находится в пределах 0,17±0,02 Па•с [4].
В работе [5] на основе анализа научно-технической литературы и измеренных значений динамической
вязкости дорожного битума были
установлены диапазоны ее значений в производственных условиях

при технологических температурах
приготовления и уплотнения асфальтобетонных смесей, что позволило
предложить методику определения
допустимых технологических температур для модифицированных битумных
вяжущих, в том числе и для битумов,
модифицированных блоксополимерами SBS. В нижеприведенных исследованиях использовали следующие
значения динамической вязкости
битумного вяжущего для технологических этапов [5]: приготовление
асфальтобетонной смеси – менее 0,3
Па•с, начало уплотнения асфальтобетонной смеси – 0,3–1,5 Па•с, окончание уплотнения асфальтобетонной
смеси – 20–120 Па•с. Приведенные
интервалы использовались для определения технологических температур
асфальтобетонной смеси и асфальтобетона с использованием дорожного
битума с термоэластопластами.

Наука – практике

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ АСФАЛЬТОБЕТОНА
ПО ВЯЗКОСТИ БИТУМА

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Для исследования использовались
термоэластопласты марок ДСТ Л 3001, ДСТ Л 30-01 (СР) и СБС Л 30-01А,
которые выпускаются в настоящее
время компанией «СИБУР» на предприятии АО «Воронежсинтезкаучук».
По внешнему виду они представляют
собой гранулы белого цвета, не имеющие запаха, и являются продуктами блоксополимеризации бутадиена
и стирола в растворе углеводородов
в присутствии литийорганического
инициатора. Содержание связного
стирола в полимерной части термоэластопластов составляет 30%, плотность при 20°С составляет 0,94 г/см3,
0,94 г/см3 и 0,95 г/см3 соответственно, вязкость раствора в толуоле при
25оС – 10, 7 и 13 сП, соответственно. В
добавке СБС Л 30-01А массовая доля
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Таблица 1. Сведения об используемых термоэластопластах
Название основных
составляющих веществ и
химических соединений

Вязкость раствора
в толуоле при 250С,
сП/ плотность при
20°С, г/см3

Содержание
связного
стирола в
полимерной
части, %

Температура,
о
С/время,
растворения
добавки в
битуме, минуты

4

5

6

7

30

180/30

п/п

Название
добавки

1

2

1

ДСТ Л
30-01

Сополимер стирола с
1,3-бутадиеном, линейной
структуры

Гранулы белого
цвета

10/0,94

2

ДСТ Л 3001 (СР)

Сополимер стирола с
1,3-бутадиеном линейной
структуры

Гранулы белого
цвета

7/0,94

30

180/30

3

СБС Л 3001А

Сополимер стирола с
1,3-бутадиеном линейной
структуры

Гранулы белого
цвета

13/0,95

30

190/46

4

KTR 101

Сополимеры (стиролбутадиен) ×2 линейной
структуры

Пористая крошка
белого цвета

31,5

200/40

5

KTR 103

Сополимеры (стиролбутадиен-стирол)
линейной структуры

Пористая крошка
белого цвета

31,5

200/40

3

4,5/0,94

2/0,94

Таблица 2. Средние значения динамической вязкости дорожного битума БНД 60/90 с добавками
Значения динамической вязкости, Па∙с, при температуре, ◦С
Название
добавки

Расход добавки
в битуме, %
массы в битуме

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Без
добавки

-

21,42

7,62

3,30

1,62

0,91

0,53

0,30

0,21

0,11

0,080

0,06

2

ПБВ 60

№
п/п

3
4

КТR101

-

902

163

41

14,30

4,85

2,11

1,08

0,68

0,45

0,32

0,23

4

155

55,50

19,70

8,54

5,33

2,97

1,70

1,00

0,56

0,53

0,35

6

171

66,40

21,96

11,00

5,63

3,21

2,00

1,10

0,69

0,47

0,34

5

8

186

77,80

23,70

11,80

5,80

3,55

2,60

1,25

0,98

0,91

0,60

6

4

77,85

22,00

20,30

8,10

3,47

1,75

1,00

0,58

0,40

0,30

0,19

6

520

382

108

23,70

9,28

4,34

2,30

1,20

0,67

0,53

0,37

7

КТR103

8

8

1037

760

195

59,30

19,20

9,03

4,80

2,85

1,92

1,12

0,78

9

4

150,25

52,85

21,16

14,504

6,33

2,94

2,06

0,95

0,60

0,39

0,25

6

729

228,38

82,97

40,34

18,73

7,36

4,48

3,13

1,55

0,81

0,50

8

2570

771

206,40

65,12

36,95

15,01

9,10

4,12

2,36

1,39

0,85

10
11
12
13
14
15
16
17

ДСТ Л
30-01

ДСТ Л 3001 (СР)

СБС Л 3001 А

4

145,62

50,80

19,26

14,09

5,98

2,60

1,87

0,87

0,45

0,31

0,21

6

466,83

129,13

44,20

36,38

13,68

7,12

4,04

2,00

0,99

0,53

0,33

8

1420

345,88

95,78

40,23

15,41

8,70

4,11

2,57

1,50

0,89

0,56

4

254,43

85,11

37,11

15,67

8,73

4,57

2,08

1,09

0,64

0,39

0,29

6

1120

356,14

126,75

37,79

20,77

9,31

4,23

2,54

1,31

0,68

0,48

8

2880

800,75

240

77,10

48,48 25,52

7,81

4,74

2,52

1,50

0,87

основного компонента – сополимер
стирола с 1,3-бутадиеном – составляет
98,75%, а в добавках ДСТ Л 30-01, ДСТ
Л 30-01 (СР) – не менее 94%. Между
собой ДСТ Л 30-01 и ДСТ Л 30-01 (СР)
отличаются по физико-механическим
показателям.
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состояние и
товарная форма

Для сравнения были рассмотрены
ранее изученные в [5] термоэластопласты на стирольной основе производства южнокорейской компании
Kumho Petrochemical. В табл. 1 приведены сведения об используемых
термоэластопластах. Термоэласто-

пласты вводились в битум нефтяной
дорожный вязкий производства АО
«Газпромнефть-Московский НПЗ»
марки БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90.
Расход полимерных добавок в битуме
составлял 4,6 и 8% от массы битума.
Добавки ДСТ Л 30-01 и ДСТ Л 30-01

Таблица 3. Допустимые технологические температуры на этапах структурообразования асфальтобетона

п/п

Название добавки

Приготовление

Начало уплотнения

Окончание уплотнения

4

6

8

4

6

8

4

6

8

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

1

Битум без добавок

150–180

120–140

70–80

2

ПБВ60

172–180

136–171

93–108

3

ДСТ Л 30-01

176–180

>180

>180

145–179

161–180

169–180

83–102

98–119

106–128

4

ДСТ Л 30-01 (СР)

171–180

>180

>180

144–171

155–180

160–180

82–100

91–116

99–118

5

СБС Л 30-01 А

179–180

>180

>180

146–179

158–180

170–180

88–108

101–120

107–133

(СР) расплавлялись в битуме при температуре от 170 до 190°С в течение 30
минут, а добавка СБС Л 30-01А расплавлялась при 180–200°С в течение
45–48 минут, до образования однородной массы.
Динамическая вязкость битума с
добавками определялась при различных температурах и расходах добавок
с помощью ротационного вискозиметра Brukfild RVDV-II-PR. Данный вискозиметр произведен в США фирмой
Brookfield Engineering Laboratories,
Inc. и предназначен для измерения
динамической вязкости, напряжения
сдвига и скорости сдвига. Прибор состоит из термоячейки, программируемого температурного контроллера,
панели управления, цилиндра для заполнения испытываемого материала,
шпинделей SC4-21 или SC4-29, лабораторного штатива.
Для получения смеси битума с полимерной добавкой образец битума
БНД 60/90 массой 200 г нагревали до
температуры 160–170 °С и однородного жидкого состояния. Затем вводилась добавка термоэластопласта
в количестве 4,6 или 8% от массы
битума, проводилось тщательное перемешивание битума с добавкой при
помощи лабораторной мешалки МЛ-201 в течение 30–50 минут до полного
растворения добавки. Время растворения термоэластопластов в битуме
приведено в табл. 1.
Подготовка вискозиметра к проведению измерений осуществлялась
следующим образом. В нагретую камеру заливали разогретый до 170–
190°С битум с добавками в объеме

8 или 13 мл, в зависимости от номера
используемого шпинделя (SC4-21 и
SC4-29, соответственно). Камера помещалась в термоячейку Thermosel и
закреплялась, после чего включался
и обнулялся прибор. Далее навинчивался шпиндель SC4-21 или SC4-29 на
вал вискозиметра (номер выбранного
шпинделя зависит от пределов измеряемой вязкости) и погружался в камеру термоячейки. Отверстие термоячейки закрывалось термокрышкой.
На температурном контроллере выбиралась необходимая для проведения
испытаний температура 180–70°С.
После стабилизации значения температуры образец битума с добавками
в камере термоячейки термостатировался в течение 30 минут. После этого
проводилось измерение динамической вязкости при различных скоростях сдвига. Значения динамической
вязкости битума БНД 60/90 с добавками термоэластопластов представлены в табл. 2. Также в ней приведены
значения динамической вязкости дорожного исходного битума без добавок и полимерно-битумного вяжущего
ПБВ 60, оригинальное название – полимерно-модифицированный битум
«G-Way Styrelf 60 Стандарт» производства АО «Газпромнефть-МНПЗ» под
контролем ООО «Газпромнефть-Тоталь
ПМБ»).
Зависимости динамической вязкости битума с добавками от температуры приведены на рис. 2 и 3 в виде
диаграмм.
Из табл. 2 и рис. 2 и 3 видно, что
при добавлении термоэластопластов
производства АО «Воронежсинтезка-

учук» вязкость битума повышается в
несколько раз. Так, при 4% добавки
ДСТ Л 30-01 значение динамической
вязкости битума возросло в среднем
в 6,4 раза, добавки ДСТ Л 30-01 (СР) –
в 5,8 раза, а добавки СБС Л 30-01 – в
9,4 раза.
Анализируя реологическое поведение добавок, отметим, что наиболее
вязким является битум с СБС Л 30-01
А, это ярко выражено при расходе
8% добавки от массы битума, среднее значение ее вязкости в 4,9 раза
превышает значение вязкости битума,
в 1,2 раза – битума с добавкой ДСТ
Л 30-01, в 2,1 раза – с ДСТ Л 30-01
(СР) и в 3,6 раза – ПБВ 60. Сравнивая российские полимерные добавки
и южнокорейские компании Kumho
Petrochemica КТR101 и КТR103, мы
видим, что значения динамической
вязкости добавки КТR103 на этапах
приготовления и уплотнения при
расходе 4 и 6% в 1,5–2,0 раза меньше
российских полимерных добавок производства АО «Воронежсинтезкаучук»,
а при 8% – в 1,4 раза больше ДСТ Л
30-01 (СР). Добавка КТR101 лишь при
расходе 4% от массы битума имеет
значение динамической вязкости
выше, чем КТR103, ДСТ Л 30-01 и ДСТ
Л 30-01 (СР).
Для определения допустимых технологических температур асфальтобетонных смесей и асфальтобетона на основе
битума с термоэластопластами согласно
изложенной в [5] методике построим
графики зависимости динамической
вязкости битума с добавками от температуры на этапах приготовления, начала
уплотнения и окончания уплотнения
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№

Допустимые технологические температуры, оС, на этапах, при расходе добавок,
% от массы битума
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ностных сил минеральных частиц. Макромолекулы термоэластопластов в битумной среде при расходе более 5% от
массы полимера образуют непрерывную
полимерную структуру, что будет приводить при формировании структуры
полимерно-битумной пленки на минеральных зернах и полимерно-битумных
прослоек в асфальтобетонной смеси к
формированию более структурированных и более толстых слоев ориентированного полимерно-битумного
вяжущего на минеральных частицах
минерального порошка, песка и щебня в
асфальтобетонной смеси. Для создания
необходимых условий для однородного
распределения полимерно-битумного
вяжущего, снижения толщины полимерно-битумных прослоек и снижения
реологических сопротивлений при перемешивании асфальтобетонной смеси нужно или повышать температуру
перемешивания, или вводить какие-то
добавки для уменьшения вязкости в
полимерно-битумных прослойках. При
уплотнении асфальтобетонных смесей
реологические сопротивления уплотнению смесей и расклинивающее давление полимерно-битумных прослоек
также возрастет по сравнению с аналогичными характеристиками битумных
прослоек, что потребует более высоких
температур для уплотнения асфальтобетонных смесей.

ВЫВОДЫ
Подводя итого исследования, отметим:
– при введении добавок термоэластопластов производства АО «Воронежсинтезкаучук» вязкость битума
значительно повышается. Наиболее
высокие значения динамической вязкости наблюдаются у полимерной добавки СБС Л 30-01А, это ярко выражено
при расходе 8% добавки от массы битума и при температурах ниже 130°С;
– добавка СБС Л 30-01А является
более тугоплавкой, по сравнению с
другими добавками термоэластопластов производства АО «Воронежсинтезкаучук», т.к. температура ее растворения на 10°С выше, чем у ДСТ Л 30-01
(СР) и ДСТ Л 30-01, а время растворения больше на 15–20 минут;
– при определении допустимых
технологических температур на этапе
приготовления а/б смеси при расходе

добавок 6 и 8% от массы битума значение температуры превысило 180°С.
Для того чтобы снизить температуру
приготовления асфальтобетонной
смеси, необходимо использовать адгезионные добавки на основе азотосодержащих катионактивных ПАВ или
добавки для теплых смесей;
– на этапе начала уплотнения допустимые технологические температуры
асфальтобетонной смеси с термоэластопластами смещаются в сторону
больших значений и составляют: при
расходе добавок 4% от массы битума
– 144–179°С, при расходе добавок 6%
от массы битума – 155–180°С, а при
расходе добавок 8% от массы битума
– 160–180°С;
– на этапе окончания уплотнения
асфальтобетонной смеси с термоэластопластами допустимые технологические температуры также смещаются в сторону больших значений и
составляют: при расходе добавок 4%
от массы битума – 82–108°С, при расходе добавок 6% от массы битума –
91–120°С, а при расходе добавок 8%
от массы битума – 99–133°С.
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асфальтобетонной смеси при расходе
добавок 4,6 и 8%. Нанесем на графики
границы допустимых значений динамической вязкости битума, зафиксируем
точки пересечения их с соответствующими кривыми, опустим вертикальную
линию на ось абсцисс (значения температуры) и найдем соответствующие
температуры. Пример определения
приведен на рис. 4. Результаты определения допустимых технологических
температур приведены в табл. 3.
Анализируя табл. 2, отметим, что динамическая вязкость битума с 6 и 8%
добавки от массы битума при температуре 180°С превышает допустимое
значение 0,3Па•с.
Из табл. 3 следует, что на этапе
приготовления асфальтобетонной
смеси для битума с добавками и для
ПБВ 60 температура приготовления
значительно выше, чем для битума
без добавок, она колеблется от 170
до 180°С. На этом этапе при расходе
добавок 4% от массы битума температура перемешивания остается допустимой для всех добавок, смещаясь к
верхнему пределу. А при расходе 6 и
8% необходимые для перемешивания
температуры находятся выше предельно допустимых значений.
На этапе начала уплотнения температурный интервал битума со всеми
добавками также смещается вверх,
на 25–40°С, и на 15–30°С с ПБВ 60.
Самая высокая температура требуется
для битума с добавкой СБС Л 30-01 А
при расходе 8% (170–180°С), а самая
низкая – для ДСТ Л 30-01 (СР) при расходе 4% (144–171°С).
На этапе окончания уплотнения
складывается аналогичная картина.
Наибольший интервал температур
107–133°С для СБС Л 30-01 А, наименьший – 82–100°С для ДСТ Л 30-01 (СР).
Следует отметить, что допустимые технологические температуры определены
на основе интервалов динамической
вязкости, которые в конкретных условиях производства могут быть другими,
и их следует уточнять и конкретизировать. Это связано с тем, что при формировании структуры асфальтобетонной
смеси в процессе перемешивания, а
также при уплотнении смеси полимерно-битумные прослойки между минеральными частицами находятся под
влиянием дальнодействующих поверх-
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СВЕТЛАНА НЕКРЕСТЬЯНОВА:

«ОРИЕНТИРУЕМСЯ
НА ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО»
МАДК 90 ЛЕТ ГОТОВИТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Одному из ведущих
российских
специализированных
профессиональных
учебных заведений,
готовящих дорожников
и автомобилистов,
Московскому
автомобильнодорожному колледжу
имени А.А. Николаева,
в ноябре прошлого
года исполнилось 90
лет. Сегодня колледж
не только сохраняет
высокие стандарты
профессионального
отраслевого обучения,
но и успешно держит
лидерские позиции
в условиях глобальной
конкуренции в сфере
образования.
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О

том, что делается преподавателями и руководителями колледжа
для того, чтобы каждый год из его
аудиторий выходили профессионалы, способные своим трудом обеспечивать эффективную и безопасную
работу дорожно-транспортного комплекса России, рассказала его директор Светлана Некрестьянова.
– Светлана Яковлевна, что можно
сказать о нынешней учебной программе МАДК? Каковы ее приоритеты, какие основные задачи должны решаться за счет ее применения?
– Содержание образования – одна
из главных составляющих образовательного процесса. В Федеральном
законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
отмечается, что содержание образования определяют образовательные
программы. В колледже реализуются
10 программ подготовки специалистов
среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
4 – из топ-50 наиболее востребованных специальностей и профессий на
современном рынке труда России. В

настоящее время образовательным
организациям, в том числе и нашему
колледжу, предоставляется самостоятельность в выборе программ обучения, но главным критерием на протяжении всей нашей 90-летней истории
была и остается подготовка специалистов для транспортно-дорожного
комплекса. Сегодня это специалист,
умеющий учиться в течение всей жизни, применять полученные знания и
умения в своей практической деятельности, обладающий высокой степенью
ответственности и профессиональной компетентностью. Для подготовки таких специалистов сам процесс
обучения должен кардинально меняться. Мы должны отходить от уже
сложившихся стереотипов. Именно
поэтому мы постоянно актуализируем
образовательный контент, адаптируем его, ориентируясь на профессии
будущего, компетенции FutureSkills
и DigitalSkills, профессиональные
стандарты, которые в дальнейшем
обеспечат выпускникам карьерный
рост и самореализацию, а работодателям – высококвалифицированных
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специалистов. Участие в движении
WorldSkills позволяет знакомиться с
передовыми формами подготовки по
различным профессиям и осваивать
международный инновационный
опыт. Меняется процесс обучения
– меняется и преподаватель. Преподаватель сегодня должен не просто
учить знаниям по своей дисциплине,
а владеть современными педагогическими технологиями, быть открытым
для инноваций и не бояться перемен.
– Как происходит обновление программы и учебной методологии МАДК,
что является мотивом к внесению в
них изменений и обновлений?
– Обновление программы невозможно без участия наших социальных
партнеров, работодателей. Сегодня
именно производство диктует содержание программ подготовки специалистов среднего звена и высококвалифицированных рабочих, служащих.
Ситуация на рынке труда характеризуется высокими требованиями, которые
предъявляет работодатель к работнику. Выдержать высокую конкуренцию
на рынке труда способен только высококвалифицированный специалист,
профессионально знающий свое дело.
Для решения этой задачи в колледже
была создана система социального
партнерства, которая включает в себя
следующие звенья: школа – колледж –
предприятия. Работодатели – заказчики кадров – принимают активное участие в образовательном процессе на
всех его этапах: от обсуждения, разработки и согласования ППССЗ и ППКРС
до государственной итоговой аттестации по всем специальностям подготовки. С привлечением социальных
партнеров проводятся квалификационные испытания по присвоению рабочей профессии, квалификационные
экзамены; рецензирование выпускных
квалификационных работ; разработка
программ ГИА. Преподаватели колледжа регулярно проходят стажировки на
предприятиях социальных партнеров,
участвуют в различных совместных научно-практических мероприятиях, что
позволяет актуализировать рабочие
программы общепрофессиональных
дисциплин, профессиональной практики и профессиональных модулей с
учетом современных требований.

– С кем на сегодня сотрудничает
МАДК в своей работе по развитию и
обновлению своих учебных программ?
С чьей помощью МАДК расширяет
свои обучающие компетенции?
– Вопрос оценки качества профессионального образования особенно
актуален сегодня, когда рынок труда
предъявляет повышенные требования
к специалистам среднего звена. Цель
социального партнерства – высочайшее качество профессиональной подготовки, удовлетворение текущих и
перспективных потребностей работодателей в высококвалифицированных
специалистах. На наш взгляд, социальное партнерство – это гибкая и открытая система. Взаимодействие колледжа и социальных партнеров будет
устойчивым и долговременным лишь
при условии, что каждый осознает и
удовлетворяет свой интерес на всех
этапах образовательного процесса.
Для достижения указанной цели в нашем колледже решаются следующие
задачи:
– взаимодействие с заинтересованными социальными партнерами в подготовке специалистов для
транспортно-дорожного комплекса
столицы;

– создание условий для организации и проведения производственной
практики и квалификационных экзаменов на базе предприятий социальных партнеров;
– внедрение в профессиональную
подготовку обучающихся передовых
технологий производства;
– разработка перечня профессиональных компетенций, востребованных в будущем, по различным специальностям;
– совместная работа колледжа и социальных партнеров по сертификации
выпускников.
В своей работе по развитию и обновлению учебных программ, расширению профессиональных компетенций колледж активно сотрудничает с
такими известными организациями,
как ФДА «Росавтодор», ГБУ «Автомобильные дороги», ГУП «Московский
метрополитен», ОАО «ДСК» Автобан»,
ГУП «Мосгортранс», АО «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС», ООО «СП БИЗНЕС КАР»,
ООО «ПЭК» и другими структурами.
Мы благодарны всем предприятиям
и организациям за сотрудничество в
подготовке профессиональных кадров
и всегда открыты для новых конструктивных предложений.
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– Какие специальности на сегодня
являются в МАДК наиболее востребованными, на какие из них наблюдается наибольший конкурс?
– Конкурс при приеме в колледж
ежегодно достаточно высокий на все
специальности, что объясняется, прежде всего, возможностью хорошего
трудоустройства, достойной заработной платой, интересной работой. В
уходящем году в среднем по колледжу
он составил 4 человека на место, при
этом на базе основного общего образования (9 классов) по специальности
«организация перевозок и управление
на транспорте» он достигал 7 человек
на место.
– Что делает МАДК для трудоустройства своих выпускников? Как
выстраиваются отношения с потенциальными работодателями и кто
они?
– В колледже проводится систематическая работа по трудоустройству
выпускников. Связь с выпускниками
осуществляется через созданную в
колледже службу содействия трудоустройству, кураторов учебных групп,
учебную часть. Регулярно проводятся
экскурсии на предприятия социальных партнеров, организуются встречи
с представителями работодателей.
Студенты участвуют в ярмарках вакансий, днях «Образование и карьера», беседах, семинарах, тренингах.
По окончании колледжа не менее 96%
выпускников трудоустраиваются по
выбранной специальности, и в первую
очередь на предприятия соцпартнеров.
Для успешного трудоустройства
выпускников, подготовки специалистов, отвечающих требованиям профессиональных стандартов, колледж
постоянно осуществляет мониторинг
рынка труда, а также независимую
внешнюю оценку качества и уровня подготовки обучающихся. С этой
целью в течение ряда лет проводится профессионально-общественная
аккредитация основных профессиональных образовательных программ.
Получены свидетельства о профессионально-общественной аккредитации
по 6 специальностям подготовки, в том
числе «строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов»;
«техническая эксплуатация подъем-

но-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования». О
качестве подготовки выпускников
свидетельствует тот факт, что на протяжении 15 лет колледж является победителем Всероссийского конкурса
«Дороги России» в номинации «За
успехи в подготовке кадров дорожников». Колледж дважды, в 2018 и
2019 годах, входил в топ-100 лучших
образовательных организаций России
движения «Молодые профессионалы» (World Skills Russia). Организация
«АСПОР» в течение многих лет выплачивает именную стипендию имени
А.А. Николаева наиболее способным
студентам.
– Какова сегодня материальная
учебная база МАДК?
– Подготовка современного специалиста невозможна без модернизации
материально-технической базы. Оборудование аудиторий, лабораторий,
учебных мастерских позволяет моделировать современный производственный процесс, что положительно влияет
на качество подготовки выпускника.
Колледж располагает парком современных легковых, грузовых автомобилей, дорожно-строительной техники.
В последние годы большое внимание
уделяется обновлению машинного
парка учебного полигона, где студенты
проходят геологическую и геодезическую практики, отрабатывают навыки
работы с дорожной техникой.
Колледж располагает 96 учебными
кабинетами (лабораториями), спортивными и тренажерными залами,
библиотеками, объектами социально-культурного назначения. Учебно-производственная база колледжа
включает учебный гараж с автопарком
учебных машин; учебный полигон с
дорожной техникой (автогрейдеры,
фронтальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы, бульдозеры, тракторы «Беларусь», самоходный каток); учебные мастерские
(слесарная, сварочная, электрорадиомонтажная).
– Что можно сказать о сотрудничестве МАДК с другими отраслевыми
учебными заведениями?
– В течение долгих лет колледж
возглавлял Ассоциацию дорожных
колледжей России. К сожалению, с
передачей учебных заведений на

региональный уровень в настоящее
время взаимодействие дорожных
колледжей страны в прежнем формате затруднено. К тому же колледж
– единственное учебное заведение
столицы, осуществляющими подготовку дорожных строителей. Однако
с колледжами столицы, осуществляющие подготовку специалистов-транспортников, мы тесно сотрудничаем.
Более 5 лет колледж входит в состав
Учебно-производственного объединения по УГС «Техника и технологии
наземного транспорта», деятельность
которого направлена на повышение
качества подготовки специалистов
транспортной отрасли в соответствии
с потребностями экономики и запросами рынка труда города Москвы.
– Светлана Яковлевна, и еще такой
вопрос: каковы перспективы развития МАДК? Какие перед колледжем
ставятся ключевые цели и какими
могут быть пути их достижения?
– Результаты нашей работы достигнуты благодаря слаженной работе и
профессионализму всего педагогического коллектива. Перспективными
направлениями развития колледжа,
на наш взгляд, являются дальнейшее
развитие материально-технической
базы, кадрового потенциала, сотрудничества с социальными партнерами,
расширение количества компетенций
и повышение результативности участия в открытых чемпионатах профессионального мастерства по стандартам WSR, JuniorSkills, «Абилимпикс»,
«Навыки мудрых 50+», успешная сдача
выпускниками демонстрационного экзамена по компетенциям WSR. А еще
намечены дальнейшая реализация
проектов: «Московская электронная
школа», «Профессиональное обучение
без границ», «Уроки технологии на
базе московских колледжей», «Билет
в будущее», «Московское долголетие»,
и совершенствование технологий обучения. Коллектив преподавателей и
сотрудников колледжа отличают высокая требовательность, профессионализм, ответственность, и вместе
мы способны решать возникающие
проблемы и достигать высоких результатов.
Леонид Григорьев
Фото с сайта: ktovobrnauke.ru

В Москве, в зале Ученого
совета МАДИ, состоялся
международный научнопрактический семинар
«Современные методы
расчета и оценки сроков
службы дорожных
одежд. Эффективность
применения
геосинтетических
материалов».
В числе организаторов –
саморегулируемая
организация «Союз
дорожно-транспортных
строителей
«СОЮЗДОРСТРОЙ»,
Московский
автомобильно-дорожный
государственный
технический
университет (МАДИ),
Российское отделение
международного
геосинтетического
общества (РОМГО)
и Ассоциация дорожников
Москвы. В качестве
модератора семинара
выступил доктор
технических наук,
профессор, проректор
по научной работе МАДИ
Виктор Ушаков.

С

приветственным словом к присутствовавшим обратился генеральный директор СОЮЗДОРСТРОЯ Леонид
Хвоинский, который отметил важность применения геосинтетических
материалов для укрепления грунта
рабочего слоя, армирования оснований и покрытий дорожных одежд, а
также для регулирования водно-теплового режима земляного полотна
и усиления дренирующих свойств
слоев дорожных одежд. Он сообщил,
что саморегулируемая организация
«СОЮЗДОРСТРОЙ» регламентировала
применение геосинтетики в разработанных ею стандартах организации на
выполнение дорожно-строительных
работ. Сведения о технологии применения геосинтетических материалов
содержатся в пяти из 53 стандартов,
разработанных по программе Национального объединения строителей.
От имени Международного геосинтетического сообщества (IGS) участников семинара приветствовал доктор
технических наук Зигмунд Раковски
из Чехии. Он рассказал о задачах
международного общества геосинтетики, основанного во Франции в 1983
году, и о работе по внедрению соответствующих материалов в мировую
практику дорожного строительства.
В этом же направлении двигается и
Международная ассоциация применения нетканых материалов и смежных
отраслей промышленности EDANA, –
созданная в 1971 году как Европей-

ский союз производителей нетканых
материалов.
В практической части семинара с
докладом «Об ускоренных методах
испытаний конструкций дорожных
одежд» выступил Винанд Стеун, доктор технических наук, профессор Университета Претории (ЮАР).
Заявленная тема была продолжена
в выступлениях Зигмунда Раковски и
инженеров ООО «Тенсар Инновейтив
Солюшнз» Анны Кузнецовой и Игоря
Петрова. Они рассказали о методике
испытаний для механически стабилизированных слоев дорожных одежд,
о новых европейских нормативах на
применение геосинтетических материалов, об использовании метода
конечных элементов для моделирования работы нижних слоев оснований,
усиленных жесткими георешетками.
Затем на семинаре выступил заместитель директора департамента проектирования, технической политики
и инновационных технологий Госкомпании «Автодор» Сергей Ильин, который рассказал об опыте применения геосинтетических материалов на
объектах Государственной компании
«Российские автомобильные дороги».
В завершение работы участники
обменялись мнениями о современных методах расчета и оценки сроков
службы дорожных одежд, а также об
эффективности применения геосинтетических материалов.
Виолетта Васильева

Образование

ГЕОСИНТЕТИКА В ПОМОЩЬ
ДОРОЖНЫМ ОДЕЖДАМ

145

www:a.d-cd.net

Дороги Победы

Автомобильные дороги № 1 | 2020

ТЕГЕРАН-43

ПО ПЕРСИДСКОМУ КОРИДОРУ
В 1943 ГОДУ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПЕРЕВОЗИЛОСЬ
БОЛЕЕ 200 ТЫСЯЧ ТОНН ГРУЗОВ

П
О том, что такое программа
ленд-лиза, по которой
СССР получал военную
помощь в годы Великой
Отечественной войны
от США, Великобритании,
а также Канады,
в общих чертах знает,
пожалуй, каждый, кто
знаком с историей
хотя бы в пределах
школьной программы.
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ри этом само слово «ленд-лиз» в
основном вызывает ассоциации с
перевозками по Северной Атлантике
из американских, британских, канадских и исландских портов в Мурманск,
Северодвинск и Архангельск. Именно
об этом маршруте снято немало фильмов и написано книг. После выхода
несколько лет назад на наши экраны
российского фильма про героических
советских летчиков, перегонявших из
Аляски через Чукотку и бескрайние
просторы Дальнего Востока и Сибири
американские «аэрокобры», широкая
общественность узнала и об этом,
назовем его восточным арктическим,
маршруте ленд-лиза.
Однако были и еще направления
ленд-лиза, не столь знаменитые, но также очень важные. Одно из них – южное,
получившее имя Персидского коридора,
по которому с осени 1941 года аж по
конец сентября 1945 года также сперва
тоненьким ручейком, а затем устойчивым и постоянно нарастающим потоком
через горы и пустыни Ирана шла в нашу
страну помощь союзников.

Маршрут этот заслуживает самого
пристального внимания, а люди, организовавшие его и работавшие на
нем, – большого уважения и доброй
памяти. Ведь, во-первых, на него в
итоге пришлась почти четверть всех
поставок по ленд-лизу. Напомним,
что через Северную Атлантику и наши
северные моря мы получили около половины всей военной и материальной
помощи. Во-вторых, в северных водах
был потерян от бомб и торпед врага
101 корабль, в том числе британский
крейсер «Эдинбург» с грузом советского золота общей массой более 5,5
тонны. А на иранском маршруте после победы в Сталинграде водителям
досаждали в основном уже разве что
адская жара и пыльные бури иранских
дорог. Хотя до победоносного окончания Сталинградской битвы доставки
с юга тоже были весьма небезопасны. Первые налеты на порт Астрахани начались уже в конце июля 1942
года. А всего за 1942 год советский
торговый флот, работавший на Каспии,
потерял 14 судов. То, насколько се-
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тура работала на совесть. Так, к 1940
году на долю Германии приходилась
почти половина всей внешней торговли Ирана. При том что битва за
небо Британии уже началась, и немцы
уже бомбили Лондон. Всего же только в Тегеране, по данным британской

разведки, действовали более 4 тысяч
немецких агентов. Не желая терпеть
такую ситуацию, осенью 1940 года и
в начале 1941 года Лондон направил
Ирану официальные ноты протеста.
О том, что с Ираном надо что-то делать, стало ясно сразу после нападе-

www:avatars.mds.yandex.net

рьезными были намерения немцев на
этом завершающем участке иранского ленд-лиза, можно понять по такой
цитате из послания Черчилля Сталину от 30 сентября 1942 года: «Немцы
назначили адмирала, которому будут
поручены военно-морские операции
на Каспийском море». Тогда им казалось, что до выхода к Каспию осталось
чуть-чуть. Однако после разгрома в
Сталинграде эти планы немцев рухнули. Иранский ленд-лиз мог выполняться уже без опасений, что машины или
грузовые суда попадут под бомбежку.
Хотя задача охранять караваны грузовиков и железнодорожные составы
от шаек бандитов, которыми кишела
персидская глубинка, и возможных
терактов немецких агентов-диверсантов никуда не делась.
Теперь о третьем факторе, делавшем
иранский ленд-лиз столь важным для
нас. По сути, его организация стала
первой совместной военной операцией СССР и союзников в лице англичан в ходе Великой Отечественной
войны. Ведь, прежде чем отправить
через Иран вагоны и грузовики, надо
было создать военно-политические
условия для возможности реализации
такого проекта. А Иран был еще с 30-х
годов буквально наводнен немецкими
агентами. Ведь Германии хотелось в
Иране того же, что и Британии – нефти. Надо признать, германская аген-
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ния Германии на СССР. Положение
Красной армии с первых дней войны
стало крайне тяжелым. При этом от
состояния истекавшей кровью Красной армии стала напрямую зависеть и
судьба английского влияния в ключевом для Британии регионе – на Ближнем и Среднем Востоке. Весной 1941
года Ирак, в котором англичане имели две стратегические военные базы
и контролировали нефтепромыслы,
открыто попросил Гитлера о помощи
в борьбе с «британским колониализмом». Гитлер охотно откликнулся и
начал поставлять в Ирак оружие и
спецов-коммандос, мастеров диверсионно-террористической войны. Англичане очень скоро почувствовали,
с кем они имеют дело – после того,
как в нескольких засадах были в течение короткого времени полностью
уничтожены британские части. Столкнувшись с такой ситуацией, английское правительство уже в конце июня
обратилось к Сталину с предложением совместно ввести войска в Иран,
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чтобы пресечь германское влияние в
этой стране и во всем Ближневосточном регионе и наладить устойчивый
канал военной помощи для СССР. Вопрос о создании персидского коридора можно было считать решенным.
Тем более что СССР еще в 1921 году
заключил с Ираном, тогда еще Персией, договор, согласно которому мы
имели право в случае угрожающей
активности на ее территории третьих
сил, ввести свои войска. 25 августа
1941 года шах Ирана получил от послов СССР и Великобритании ноту, в
которой говорилось, что поскольку
эта самая активность наблюдается
уже не первый год, союзники обязаны оказать Тегерану помощь путем
ввода своих войск и взятия под свой
контроль всей иранской транспортной
и прочей инфраструктуры. Впрочем,
можно было обойтись и без нот. На
рассвете этого дня пять советских дивизий, усиленных танками и авиацией, уже входили в Иран из Закавказья.
В иранские каспийские порты были

высажены десанты морской пехоты.
В тот же день из Басры и Багдада в
Иран вошли англо-индийские части
и оперативно уничтожили весь иранский военно-морской флот. 29 августа
союзники встретились. Начать работать по иранскому маршруту ленд-лиза больше не мешало ничего – кроме
состояния транспортной сети Ирана.
По сути дела, ее надо было создавать
заново – те железные и автодороги, что были в Иране, физически не
смогли бы принять столько грузов,
сколько требовалось для снабжения
наших войск. Поэтому в самые сжатые сроки от СССР и Великобритании
требовалось построить такую дорожную сеть и организовать такую работу
транспортного хозяйства, чтобы растущие потребности Красной армии
в оружии, технике и материалах были
надежно обеспечены за счет поставок
союзников через Персидский залив
– с дальнейшей переправкой через
Иран на Советское Закавказье и Каспий.
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живания противника на майкопском,
грозненском и бакинском направлениях, ставил под угрозу захвата эти
центры нефтедобычи и ее переработки. Красная армия отступала и несла
колоссальные потери. Страна теряла
важнейшие промышленные центры.
При этом, понеся в июне и июле потери на северо-атлантическом маршруте
ленд-лиза, англичане заявили, что мо-

гут перестать организовывать конвои
до наступления в Северной Атлантике
полярной ночи.
В этот критический период маршрут
ленд-лиза из Ирана стал бы спасительным для советской группировки
войск, действовавшей на Кавказе. Первостепенное значение имели поставки
танков и авиации, так как именно эти
виды военной техники и сыграли ре-
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Сперва за дело взялись англичане.
Это и понятно – им жизненно важно
было обеспечить полный контроль за
иранской и ближневосточной нефтью,
за Суэцем, за коммуникациями в Индию. Да и из той же Индии можно
было без проблем доставлять в Иран
нужные для строительства дорог и
укладки рельсов оборудование и материалы. Черчилль даже пообещал
к весне 1942 года увеличить железнодорожные перевозки из иранских
портов Персидского залива к советско-иранской границе с двух поездов
в каждую сторону до двадцати. Но, как
показало время, возможностей империи для организации такого большого
дела оказалось маловато. На помощь
пришли американцы.
Постоянно требовал ускорения работ и увеличения поставок и СССР.
Ведь к лету 1942 года его положение
снова оказалось на грани катастрофы. Немцы взяли Харьков, Донбасс,
Ростов, Кубань и уже вышли к Сталинграду. К концу августа критическая
обстановка сложилась на Северном
Кавказе. Дефицит бронетехники в частях Северной группы войск Закавказского фронта, необходимой для сдер-
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шающую роль в сражениях Великой
Отечественной войны. Но, к сожалению, англичане, а затем и американцы
не могли сразу же использовать иранскую территорию для масштабной помощи Советскому Союзу из-за слабости
транспортной инфраструктуры этой
страны. Однако благодаря энергичной
работе союзных, прежде всего, американских транспортных инженеров в короткие сроки коренным образом были
реконструированы отправные пункты
иранского отрезка маршрута – порты
в Персидском заливе. Некоторые из
них фактически были созданы американцами и англичанами заново – как,
например, расположенный на берегу
Персидского порт Бендер-Шахпур.
Англичане и американцы оперативно
построили здесь новый пирс, причалы, железнодорожные пути, терминально-складские комплексы. Пропускная способность порта с вводом
этих объектов очень быстро выросла в
25 раз – с 200 до 5000 тонн в сутки. В
другом порту Персидского залива, Хорремшехре, чье значение было особенно
велико, так как он имел прямую связь с
Тегераном и по железной дороге, и по
шоссе, после его реконструкции, в 1943
году, американцы построили еще и крупный автосборочный завод. Появились
подобные сборочные цеха и в других
городах, например, Абадане. Так что с
иранским ленд-лизом напрямую связано
и появление иранского автопрома. Грузовики, в основном легендарные «Студеры», из этих цехов потом прямиком,

получив загрузку военными грузами под
завязку, отправлялись в направлении
границы СССР. Ехали они по практически
заново отстроенным иранским дорогам
до советско-иранского погранперехода
Джульфа и до иранских портов на южном каспийском побережье. По страшной жаре, через пыльные бури, рискуя
сорваться на крутых «слепых» поворотах, мучаясь от жажды.
Каспийские порты Ирана также пришлось подвергнуть глубокой модернизации. Этим уже занялся СССР. Из Баку
и Астрахани советские суда доставляли машины, портовое и складское оборудование, строительные материалы и,
конечно же, тысячи высококвалифицированных советских рабочих, строителей и инженеров. Помимо коренной модернизации непосредственно
портовых хозяйств строились новые
нефтебазы, хранилища ГСМ, электростанции и даже целые городки для
портового персонала. Такие работы
в 1942 году были выполнены в портах
иранского Каспия Бендер-Шах, Пехлеви (нынешнем Энзели) и Ноушехре.
Результатами этой огромной работы,
выполненной СССР, иранские транспортники пользуются и сегодня.
Конечно, как и у всякого крупного проекта, у иранского маршрута
ленд-лиза были и свои минусы. Главный из них, являющийся продолжением выигрыша по безопасности,
– это большие затраты времени. Суда
с Восточного побережья США шли до
портов Персидского залива около трех

месяцев. Ничего не поделаешь – приходилось огибать Африку. Проблему со
скоростью доставок частично удалось
решить лишь после высадки американцев в Италии в 1943 году, после чего та
немедленно объявила о своем выходе
из войны, и Средиземное море стало
безопасным для караванов союзников.
Вот тогда те уже смогли достигать Ирана, не проплывая мимо Анголы, ЮАР и
Мадагаскара, а через Гибралтар и Суэц
– почти что напрямую.
Результаты усилий трех союзных держав антигитлеровской коалиции по созданию Персидского коридора впечатляют. В ноябре 1941 года по нему прошли
всего 3 тысячи тонн грузов. В мае 1942
года грузопоток вырос уже до 80 тысяч тонн в месяц, а с начала 1943 года
удалось выйти на 200 тысяч тонн ежемесячно. Еще одна цифра – из порядка
400 тысяч грузовиков, поставленных
США в СССР по ленд-лизу, под солнцем
Персии до нас доехали почти 190 тысяч
машин. И последний факт. Начав в 1941
году со скромной доли менее чем в 4%
от общей доли союзных поставок в нашу
страну, иранский маршрут уже в 1942
году принял на себя около 30% от их
общего количества, а в 1943 году довел
свою долю почти до 35%.
А всего же по нему в военные годы
была доставлена до конечных получателей – воинов Красной армии и тружеников тыла – почти четверть всей союзной
помощи. 23,8%, если совсем точно.
Леонид Григорьев

29 января празднует свой 85-летний юбилей главный эксперт отдела экспертизы и оценки рисков
ФАУ «РОСДОРНИИ» кандидат технических наук,
изобретатель, почетный дорожник России и просто хороший человек Георгий Самуилович Бахрах.

Р

одился Георгий Самуилович 29 января 1935 года в Баку.
В 1957 году окончил Азербайджанский политехнический
институт по специальности «автомагистрали и городские дороги» и приступил к работе в должности старшего инженера, а
затем прораба в ДСР-5 Управления автодороги Ростов – Баку.
В 1961–1969 годах работал на строительстве МКАД, а затем на
кафедре «Дорожно-строительные материалы» в МАДИ. В 1969
году Георгий Самуилович защитил диссертацию и получил
ученую степень кандидата технических наук.
Уже более 50 лет Георгий Самуилович работает в Российском
дорожном научно-исследовательском институте: в 1969 году он
пришел в «ГИПРОДОРНИИ», преобразовавшийся со временем
в ФАУ «РОСДОРНИИ». Основными направлениями его деятельности, как и много лет назад, является разработка и внедрение
новых направлений в области ремонта автомобильных дорог.
Георгий Самуилович занимался исследованиями по использованию активных зол-уноса ТЭЦ в качестве вяжущего для
укрепления грунтов, по устройству защитных слоев из шламов.
Он – основоположник разработки и освоения в нашей стране
ресурсосберегающих технологий горячей и холодной регенерации. В середине 80-х годов с его непосредственным участием
была разработана и реализована Всесоюзная целевая комплексная программа по созданию термопрофилировщика. В
результате выполнения этой программы в СССР был разработан
отечественный термопрофилировочный комплект, состоящий
из асфальторазогревателя 4256 и термосмесителя ДЭ-232.
Бахрахом была разработана отраслевая дорожная методика ОДМ «Методические рекомендации по термопрофилированию асфальтобетонных покрытий», которая широко
использовалась дорожными организациями. В 1981 году в
статье «Проблема регенерации асфальтобетонных покрытий» он впервые в СССР обратил внимание на необходимость
применения метода холодной регенерации при капитальном
ремонте дорожных одежд. Под его руководством в 1986 году

были начаты соответствующие исследования, а в 1987 году при
его непосредственном участии был построен первый опытный
участок автомобильной дороги.
В 1996–1997 годах по предложению Бахраха была выполнена холодная регенерация дорожного покрытия на головном
участке автомагистрали «Беларусь». Широкое освоение этой
технологии в нашей стране началось в конце 90-х годов с
появлением на отечественном рынке специальной высокопроизводительной машины – стабилизера.
На основе анализа зарубежного опыта, проведенных исследований и опытно-производственных работ Бахрахом был разработан первый по данному вопросу методический документ
«Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог способами холодной регенерации», который действует до сих пор.
Результаты исследований были доложены им на целом ряде
всероссийских совещаний, отечественных и международных
научно-технических конференций, семинаров. Он постоянно
оказывает практическую помощь дорожным организациям в
освоении технологии холодной регенерации, в том числе при
разработке соответствующих стандартов организаций.
Бахрахом написано множество статей, получены авторские
свидетельства и патенты: так, за период 2003–2019 годов им
получены четыре патента по проблеме холодной регенерации.
Наряду с вопросами холодной регенерации он занимается
исследованиями по ряду других проблем, в том числе теоретическими основами ремонта дорожных одежд нежесткого типа,
их проектированием по критерию усталостного растрескивания,
исследованием влияния различных воздействий на срок службы дорожной одежды, а также другими научными проблемами.
Исследования Георгия Самуиловича Бахраха широко известны за рубежом. К их результатам проявило интерес немецкое
издательство Lambert Academic Publishing, опубликовав в
текущем году его монографию «Основы ремонта дорожных
одежд с асфальтобетонным покрытием».
Георгий Самуилович воспитывает молодые кадры, передает
им свой опыт и знания, читает лекции на курсах повышения
квалификации инженерно-технического персонала.
За многолетний плодотворный труд отмечен медалями
«Ветеран труда», ВДНХ СССР, знаками «Почетный дорожник»,
«Заслуженный изобретатель СССР», медалью имени А.А. Николаева и многими другими наградами.
Творческие и производственные успехи обусловлены его
огромным жизнелюбием и неугасающим оптимизмом, которые
ежедневно поддерживаются радостью общения с сыном и
внуками, коллегами по работе, природой.
Юбиляр, несмотря на возраст, продолжает занятия спортом,
всегда энергичен и всегда в движении. Это помогает ему быстро решать возникающие сложные вопросы. По этим критериям на него могут достойно равняться молодые специалисты.
Коллектив ФАУ «РОСДОРНИИ» и редакция журнала «Автомобильные дороги» поздравляют Георгия Самуиловича с юбилеем
и от всей души желают ему здоровья, бодрости и дальнейших
творческих успехов в его интересной и непростой работе!
Марина Иванова

Юбилей

КРЕДО – ВСЕГДА ОСТАВАТЬСЯ ОПТИМИСТОМ
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ОТ ЛОШАДЕЙ К АВТОМОБИЛЯМ
ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ
Автодорожная инфраструктура
России возникла не на пустом месте.
Так, история шоссе в нашей стране
началась еще до появления автотранспорта. В Российской империи под
термином «шоссе» понимались все
внесезонные дороги, так как большинство сухопутных путей размывались весной и во время сильных
дождей или представляли собой ледяные дороги и существовали только
зимой.
Ко второй половине XIX века в
Российской империи был накоплен
большой опыт в сфере строительства
дорог. В 1870 году в Киеве была опубликована важная работа Егора Головачева «Об устройстве земских дорог
и отношении их к железным путям
для развития промышленности в России». Инженер создал теоретическую
базу для строительства новых дорог
и их улучшения с помощью уплотнения под действием своего веса.
Также Головачев показал, как применять различные покрытия, включая
грунтовые смеси. Благодаря этому
российские строители стали лучше
понимать взаимодействие грунта с
водой. Головачев проанализировал
множество источников и отметил,
что нагревание может определить
влажность грунта. Он опроверг положения, в которых говорилось, что
прочность полотна дороги зависит

только от размера щебня. Для него
было важным исследовать свойства
пыли от щебня, которая может улучшить связь между ним; проанализировать прочие мелкие материалы, которыми можно заполнить промежутки
между щебнем; найти лучшие методы
для укатывания дорожного покрытия. Во многом благодаря инженеру
были установлены два типа ремонта
дорог: ямочный (засыпание отдельных участков) и рассыпной (сплошное засыпание). Работа Головачева
во многом опередила свое время, так
как в его эпоху строительство шоссе
велось не лучшим образом и дороги
были непрочными и негладкими.

НОВАЯ ЭПОХА
История доавтомобильных шоссе
крайне важна для понимания особенностей развития российской инфраструктуры уже в XX веке. В период с
1861 по 1900 год были проложены 15
000 км шоссе и 55 000 км железных
дорог. У последних было явное преимущество благодаря поддержке правительства и большей промышленной
эффективности. До появления автотранспорта даже самые лучшие шоссе
с повозками и дилижансами не могли
соревноваться с поездами. Но все же
обойтись без обычных дорог было
нельзя. Правительство форсировало
строительство стратегических шоссе
сразу после русско-турецкой войны

1877–1878 годов. Особенно интенсивным было строительство на Кавказе, в
южных и юго-восточных губерниях.
Одновременно с этим началось возведение грунтовых путей в Сибири и
Средней Азии.
В 1880–1890-х годах были завершены Военно-Грузинское и Ялта-Бахчисарайское шоссе, которые строились
в максимально сложных топографических условиях. Эти дороги были
крайне важны в военном плане, так
как Турция всегда оставалась потенциальным противником Российской
империи. Скорость переброски войск
на южных границах могла оказаться
решающей в потенциальном конфликте. Также российские инженеры прокладывали дороги к Румынии, чтобы
оказывать им поддержку, а также балканским государствам.
Основными видами трактов к концу XIX века оставались щебеночное
шоссе, мостовая из булыжников и
гравийная дорога. После уточнения
и составления новых правил по возведению шоссе российские инженеры увеличили толщину щебеночной
одежды с 17,7 до 25 см по оси проезжей части и с 15 до 21,3 см по краям
дороги. Из 28 000 км дорог с новым
покрытием 90% были щебеночными
шоссе, а более усовершенствованные
покрытия наподобие брусчатого или
асфальтного на практике встречались
намного реже.

ПОЯВЛЕНИЕ МАШИН
В начале XX века увеличились
темпы дорожного строительства и
началась модернизация шоссе под
автомобильный транспорт. В 1911
году общая протяженность дорожной
сети империи достигла 775 000 км,
но из них всего 5% были с твердым
покрытием. Шоссе постепенно видоизменялись, на некоторых трассах
покрытие стали укреплять с помощью
расплавления каменноугольного дегтя. Новое покрытие «тармак» стало
основой для развития автодорожной
отрасли.

Одновременно с улучшением покрытия шло совершенствование техники
бойки щебня. Впервые механическая
бойка в России была осуществлена
в 1905 году, когда появились первые
кирковщики (вспомогательное оборудование для грейдера для разрыхления
грунта) и пылеочистительные машины.
Но большая часть такого оборудования была сосредоточена на западе (в
Варшавском, Киевском и Виленском
округах путей сообщения) или в Закавказье. На земских дорогах таких машин

практически не было. Даже в Петербургской губернской земской управе
было не больше 120 дорожных машин.
Перед Первой мировой войной Министерство путей сообщения получило множество просьб о разрешении
использования казенных шоссе для
улучшения автомобильного сообщения. Вначале такие дороги появились
в Киевском и Варшавском округах. К
1912 году на автомобиле можно было
непрерывно ехать по Кавказу, Закавказью и южным губерниям, включая

Дороги с историей

Еще до появления автомобилей Российская империя стала нуждаться в
механизированном труде для прокладки дорог. Основой для строительства
шоссе оставались катки на конной
тяге, которые, впрочем, не совсем отстали от прогресса. Кони тянули уже
усовершенствованные металлические
катки системы Полозовского с балластными ящиками. Также дороги прокладывали паровые катки, собранные
на Коломенском заводе, мощностью
от 15 до 25 л.с. и весом до 10,5 тонны. Также ограничены выпускались
снегоочистительные и камнедробящие
машины.
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Крым. Автомобильный парк России
был значительно меньше, чем в западных странах, но все же правительство
старалось ликвидировать отставание.
В 1912 году министерство путей
сообщения разработало план по созданию сети шоссе протяженностью
15 000 км, которые соединяли бы старые дороги в единую систему. Но глобальная модернизация не состоялась,
и чиновники только усилили требования для шоссе. После этого ширина
дорожного полотна была увеличена с
7,5 до 9,6 м, проезжую часть расширили с 4,5 до 5,3 м, а рекомендованная
ширина мостов была увеличена с 6,4
до 7,5 м. Также продолжилось увеличение щебеночного покрытия и нагрузки
для мостов.
В начале Первой мировой войны
в западных губерниях были проло-

жены 7300 дорог и отремонтированы270 мостов. В 1916-м было создано управление шоссейных дорог при
Министерстве путей сообщения. К
февралю 1917 года заготовили более
400 катков, 200 камнедробилок, 60
кирковщиков, 16 тракторов и более
450 автомобилей.
На русско-германском фронте также
продолжалось строительство: на заболоченных местах и в низинах дороги
возводились с боковыми канавами,
проезжую часть укрепляли гравием,
хворостом, песком и даже глиной. Часто на топях прокладывались деревянные щитовые пути. Впрочем, развитие
автотранспорта во время Первой мировой не сыграло ключевой роли, так
как основными видами передвижения
и переброски войск оставался гужевой транспорт и поезда.

В целом развитие автомобильных
дорог в Российской империи было бы
невозможно без возведения шоссе для
гужевого транспорта задолго до появления двигателя внутреннего сгорания.
Георгий Смирнов

Фотоматериалы:
1. Извозчик начала XX века
old-towns.ru
2. Первое автомобильное движение
для общественного пользования
transport.mos.ru
3. Автомобиль российской марки
«Руссо-Балт»
autohis.ru
4. Карта европейской части
Российской империи
statehistory.ru
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ТУРЕЦКИЕ ТРАССЫ
С
Турция занимает 18-е
место в мире по общей
протяженности дорог
(426 906 км), хотя
находится на 36-м месте
по площади (более 780
000 кв. км). Cтрана также
занимает 23-е место по
длине автомагистралей
(2542 км). Также на
турецких дорогах
располагаются более 155
туннелей общей длиной
более 100 км и порядка
6500 мостов общей длиной
более 300 км.
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амым крупным и густонаселенным
городом является Стамбул, несмотря на то, что столица – Анкара.
Именно Стамбул является передовым
городом в стране по экономическому
и инфраструктурному развитию.

ВИДЫ АВТОДОРОГ
В Турции есть три типа дорог. Первый – это исторически сложившаяся
бесплатная сеть государственных путей. Она полностью находится в ведении Главного управления автомобильных дорог, за исключением городских
участков, которые попадают во внутреннюю часть кольцевых автомагистралей
Анкары, Стамбула и Измира. Ширина
государственных дорог составляет две
полосы в каждом направлении.
Второй тип – это провинциальные
дороги, которые представляют собой
магистрали второстепенного значения. Они связывают регионы внутри
областей, административные центры,
государственные дороги, железнодорожные станции, морские порты и
аэродромы.

Третий и наиболее важный тип
дорог – это отойолы. Они представляют собой национальную сеть
автомагистралей по всей Турции,
которая частично контролируется
Главным управлением и частично –
частными компаниями. Другим неофициальным термином является
Otoban, производное слово от немецкого autobahn, так как Турция
заимствовала много экономических
особенностей у Германии. Отойол
же переводится как «автомаршрут».
На этих трассах нельзя передвигаться со скоростью ниже 40 км/ч, в то
время как максимальная разрешенная скорость составляет 120 км/ч.
Система была открыта в 1973 году,
однако она все еще находится в
разработке, так как не все автомагистрали объединены. Ожидается,
что сеть отойолов расширится с нынешних 2542 км до 4773 км к 2023
году и до 9312 км к 2035 году. Доходы от платы за проезд по отойолам
выросли с 203 млн долл. в 2001 году
до 542 млн долл. к 2012 году.

Зарубежный опыт
РАЗВИТИЕ ОТОЙОЛОВ
Возведение национальной системы автомагистралей стало актуальной
задачей для Турции в послевоенное
время. Благодаря новой инфраструктурной политике государства произошел рост автомобильного рынка.

К 1960-м годам это привело к проблемам с дорожным движениям в
крупных городах из-за отсутствия
необходимой пропускной способности городских дорог. Поэтому власти
начали планировать уже скоростные
трассы.

В 1968 году началось строительство
Внутренней кольцевой дороги вокруг
Стамбула. В 1973 году, одновременно с
Босфорским мостом, был открыт первый отойол (О-1). О-1 наравне с О-2 и
О-7 служит в качестве кольцевой дороги, которая соединяет европейскую
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и азиатскую части города через бухту
Золотой Рог и Босфорский пролив.
Проезд по отойолу бесплатный, однако переправа в азиатской части является платной. О-1 до сих пор является
самым коротким отойлом в стране –
всего 20,5 км.
Стамбульская кольцевая дорога
должна была стать частью автомагистрали от Эдирне в Восточной Фракии
(запад страны) до Искендеруна на
восточном побережье Средиземного
моря (юго-восток страны). Возведение этой дороги началось в 1973 году
с южного участка в 14 км, а в 1975 году
было начато строительство 40-километрового участка чуть восточнее
Стамбула. Однако из-за финансовых
проблем строительство двух отойолов
значительно замедлилось, и эти две
достаточно короткие автомагистрали
были завершены только в 1984 году.
В середине 1980-х годов правительство снова взяло курс на улучшение
дорожной инфраструктуры и начало
строительство межконтинентальной
автомагистрали между Эдирне и Анкарой протяженностью 772 км. Для
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возведения новой дороги потребовалось строительство второго моста
через Босфор. Первый участок автомагистрали – Эдирнская кольцевая
дорога протяженностью 20 км – был
открыт в 1987 году. После этого, в 1988
году, появилась Внешняя кольцевая
дорога в Стамбуле, от Левента до Козятати, а также был открыт мост Султана
Мехмеда Фатиха через Босфор. Полностью автомагистраль была готова к
1994 году.
Отдельно стоит отметить четвертый отойол (О-4), который соединяет
побережье Мраморного моря с центральной частью Анатолии. О-4, или
Анатолийская автомагистраль, является главной скоростной дорогой в Турции, так как она соединяет восточный
Стамбул и урбанизированную северо-западную часть страны со столицей
Анкарой. О-4 возводился в 1984–1992
годах, если не считать сложного горного участка в Болу, который был открыт только в 2006 году. О-4 (379 км)
долгое время являлась самой длинной
завершенной автомагистралью Турции, всего на 14 км длиннее, чем О-52.

К концу 2019 года был достроен О-5
длиной 407 км.
На большинстве участков автомагистралей располагаются три полосы
движения в каждом направлении,
кроме О-4 вокруг Измита, отрезка
между Силиври и Эсеньюртом на О-3
и участка около Алачати на О-32. На
них в наличии только две полосы в
каждом направлении. Самые продвинутые трассы – это О-2 и О-20, на них
четыре полосы в каждом направлении
по всему маршруту, что очень неплохо для турецкой инфраструктуры. На
автомагистрали нельзя выезжать на
велосипеде и сельскохозяйственной
технике, а также не допускаются лошади. На большинстве съездов есть
подъездные трассы, которые позволяют избежать незаконного доступа
к отойолу.
На участке О-1 в центральном Стамбуле ограничение скорости составляет 70 км/ч, а в большинстве туннелей
по стране лимит доходит до 90 км/ч.
Кроме самого шоссе, есть места для
отдыха, которые представляют собой
стандартизированные зоны обслу-
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живания с заправочными станциями,
магазинами и мотелями. На темных
участках в отойолах, туннелях и на
туманных мостах поддерживается постоянное освещение трассы.

ДОРОЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Современная сеть автомагистралей
связана с единой и высокоскоростной
системой оплаты, которая называется
HGS. На каждом автомобиле в Турции
установлена данная система, чтобы
при проезде через специальные ворота с транспортного средства автоматически собирались средства. Для
оплаты дороги достаточно следовать
указателям и снизить скорость до 30
км/ч. Количество списанных средств
зависит от пройденного расстояния.
Большая слабость турецкой инфраструктуры – это узкие автополосы в
городах, на которых можно обнаружить выбоины и отсутствие брусчатки. Такие дороги часто блокируются
целыми рядами запаркованных автомобилей, которые превращают двухсторонний путь в односторонний. В
некоторых городах сложно заметить
светофоры, и их легко проехать на перекрестках.
Скоростное ограничение на автомагистралях и скоростных трассах составляет 120 км/ч, на дорогах с двумя полосами в каждую сторону вне

населенных пунктов – 90 км/ч, а на
местных трассах – 50 км/ч. Правда, в
некоторых местах можно обнаружить
странные скоростные лимиты, которые
установлены без привязки к наличию
или отсутствию населенных пунктов
или природных объектов.
Также стоит отметить запутанные
перекрестки с круговым движением
на двухполосных дорогах, на которых
автомобили вопреки ожиданиям не
пропускают другой транспорт. Они
представляют собой обычный круг,
где машины, поворачивающие налево,
на главную дорогу, останавливаются,
чтобы уступить транспорту со встречной полосы. Автомобили на главной
дороге по турецким правилам не
должны останавливаться, потому что
кольцевая развязка не препятствует
их полосам движения.
В большинстве турецких городов
нет системы электронной оплаты парковки, поэтому нужно платить служащим. В мегаполисах действует система
OtoParks, у которой есть свои водители, которым нужно сдавать ключи и
автомобиль для того, чтобы они аккуратно его припарковали. В Турции
также нельзя заправлять транспорт
самостоятельно. В целом прокат автомобиля для туристов необходим только в случае путешествия по сельской
местности и небольшим городам. Си-

стема общественного транспорта вне
города создана больше для местных
жителей, поэтому добираться до живописных и труднодоступных мест лучше на собственном или арендованном
транспорте. Для аренды автомобиля,
впрочем, необходимо достижение 21
года, хотя для вождения – 18 лет.

АВТОБУСНЫЙ ПАРК
Общественный транспорт в Турции
хорошо развит на уровне частных автобусных компаний, которые обеспечивают связь между городами. Для
поездок через труднодоступные места
и деревни используются маленькие
фургоны, которые вмешают порядка
20 пассажиров.
Стоит отметить достаточно необычный общественный транспорт – метробус. Его начали реализовывать в
Стамбуле с 2005 года. Метробус представляет собой инфраструктурную
систему, которая обеспечивает максимально быструю перевозку пассажиров через город без пробок и заторов. Линия метробусов ограждена от
остальной проезжей части, ее длина
составляет 50 км с 45 станциями. Ежедневный пассажиропоток составляет
800 000 человек, а количество самих
автобусов – 334. Метробусы встречаются только на главной автомагистрали Стамбула, которая является частью
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межконтинентальной дороги D.100,
которая идет от границы с Болгарией
и Эдирне до иранской границы.
Первая часть системы была открыта
в 2007 году, и с тех пор она постоянно расширяется и модернизируется.
Турецкие власти также оказывают помощь в разработке аналогичной системы во втором по величине пакистанском городе Лахоре. Метробусная

линия идет через мосты Босфора и
Золотого Рога, тем самым связывая не
только Стамбул, но и Европу с Азией.
Метробусы движутся по левой стороне
автобусной полосы, а их двери открываются на специальные двунаправленные платформы. Остальной автобусный парк в Стамбуле насчитывает
более 4000 единиц техники различных
производителей. В середине 2010-х

годов ежедневный пассажиропоток
составлял порядка 3 600 000 человек.
В целом строительство автомагистралей обходится Турции достаточно
дорого из-за необходимости возведения дополнительных инфраструктурных объектов на горах, которые
встречаются почти по всей стране.
Стамбул является ключевым городом
для страны, именно в нем заканчивается Панъевропейский коридор IV, который начинается в Дрездене и Нюрнберге, объединяется в Праге и идет
через Чехию, Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию к европейской части
Турции. В год по мостам через Босфор
проходят около 150 млн транспортных
средств. Поэтому можно сказать, что
Стамбул серьезно помогает турецким
властям развивать автодорожную инфраструктуру по всей стране.
Георгий Смирнов
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turktrip.ru
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Автомобильные дороги

Издается с 1927 года
c. 12

Тема номера:
аэродромное
строительство

c. 46

ГЧП:
партнерство
усилится из центра

c. 146

Дороги
Победы:
Тегеран-43

