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“Дорожник - это 
на всю жизнь!”

ДМИТРИЙ ХВАСТУНОВ, 
собственник компании БДРСУ:
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Поздравление Председателя Правительства РФ Михаила 
Мишустина работникам и ветеранам дорожного хозяйства 

с профессиональным праздником

Уважаемые друзья!

В день вашего профессионального праздника, хотел бы от всего сердца поздравить 
работников дорожного хозяйства. Поблагодарить за ваш большой труд, компетент-
ность, преданность избранному пути.

Дорожный производственно-хозяйственный комплекс занимает особое место в 
национальной экономике, способствует развитию отраслей, повышению инвести-
ционной и туристической привлекательности регионов.

Полтора миллиона километров трасс от Калининграда до Владивостока объединя-
ют нашу большую страну, обеспечивают транспортное сообщение между городами 
и поселками, доставку самых разных грузов, комфортное передвижение миллионов 
наших граждан.

С каждым годом в России увеличивается интенсивность движения, растет загру-
женность трасс. Благодаря вам в стране развивается дорожная сеть, строятся но-
вые дороги, мосты, тоннели и транспортные развязки, отвечающие современным 
нормам и требованиям. Вы делаете все для улучшения технического состояния и 
расширения пропускной способности автомагистралей. Важно, что вы внедряете 
в работу высокие технологии, интеллектуальные и беспилотные системы, исполь-
зуете инновационные материалы и современную технику. Это помогает повышать 
эксплуатационные качества российских дорог. А значит – обеспечивать безопасное 
движение автотранспорта, водителей и пассажиров.

Желаю работникам дорожного хозяйства новых трудовых успехов и достижений, 
ветеранам отрасли – удачи. И, конечно, всем вам доброго здоровья и благополучия.

 
М. Мишустин



БКД №04/2021 г.4

1      Поздравление Председателя Правительства РФ 
        Михаила Мишустина работникам и ветеранам дорожного       
        хозяйства с профессиональным праздником

5      Компания Би Эй Ви предлагает    

6      Совместное заседание президиума Правительственной 
         комиссии по транспорту и комиссии Госсовета по 
         направлению «Транспорт»

7      Евгений Москвичев: Положения народной программы  
        «Единой России» по развитию транспорта учтены

9      Поздравление министра транспорта РФ 
        Виталия Савельева с Днем работников дорожного 
        хозяйства

10   Марат Хуснуллин: «Несмотря на непростые 
        экономические условия, последний год оказался одним 
        из самых успешных для дорожной отрасли»

13   Поздравление от  ООО «НИИПРИИ
        «Севзапинжтехнология»

14   Благодаря нацпроекту до 2024 года в России
        реконструиру ют и построят 1 754,8 км федеральных 
        трасс

 

16   Симбиоз передовых технологий от компании Тopcon

19   Федеральные дороги станут безопаснее

WWW.DORHOZ.RU
WWW.STROYORBITA.RU

Генеральный директор – О. Г. Картузов 

главный редактор – З. О. Высоцкая  
info@stroyorbita.ru

шеф-редактор - Г. Ю. Люлькин

gena1837@yandex.ru

редактор - И. А. Макарова
6626996@mail.ru

директор по развитию – И. Л. Зенин 
mediagroup.orbita@gmail.com

выпускающий редактор – И. В. Варич 
innavarich@mail.ru

PR директор – С. В. Козлов 
6626996@mail.ru

арт-директор журнала – А. В. Семенов
designer@stroyorbita.ru

директор отдела рекламы–Н. С. Макарова 
6626996@mail.ru

отдел распространения –  
Е. М. Матишинец
denis6626996@mail.ru

поддержка сайта –  
Н. Владимиров, Ю.А. Высоцкий

В номере использованы материалы: 
Пресс-службы ГосДумы РФ, Минтранса России, 
Росавтодора, МАДИ, РосДорНИИ, НОПРИЗ, 
НОСТРОЙ, СРО «Союздорстрой»,  архива 
редакции. 
А также фото З.Высоцкой, И.Макаровой, 
С.Козлова, Б. Кроника. 

Объединенный тираж-30 000 экз.
Мнение редакции может не совпадать с 
мнением авторов. Редакция не несет от-
ветственности за содержание рекламных 
объявлений. Использование материа-
лов, опубликованных в всероссийском 
отраслевом журнале «Безопасные и 
качественные дороги»,  
допускается только с письменного 
разрешения редакции. 

Материалы без  авторской подписи   
являются  совместным творчеством 
коллектива редакции. 

Свидетельство о регистрации: 
ПИ № ФС77-39635

129337, Москва, Ярославское ш.,  
д. 26Б, строение 3 МГСУ-МИСИ 
Тел.: (495) 662-6996 (многоканальный), 
E-mail: info@stroyorbita.ru

ДЛя ПИСЕМ: 129337, МОСКВА, А/я 99
Журнал отпечатан в типографии: 
ООО «Медиа Гранд», г. Рыбинск

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

Издатель: МЕДИА ГРУПП "ОРБИТА"



БКД №04/2021 г. 5

КОЛОНКА РЕдАКТОРА

Дорогие читатели, партнеры, друзья!

Профессиональный праздник работников дорожного хозяйства – это глав-
ное событие года, которое подводит предварительные итоги, выявляет 
лидеров и намечает планы на следующий год. По традиции номер, который 
приурочен к этому праздничному дню, мы посвящаем лидерам отрасли, ко-
торые являются примером в такой нелегкой, но нужной людям работе.

Этот номер  мы  открываем поздравлениями  Председателя Правитель-
ства РФ Михаила Мишустина работникам и ветеранам дорожного хозяйства 
и министра транспорта РФ Виталия Савельева.

 На страницах нашего журнала  регулярно отражается деятельность 
партии «Единая Россия», вот и в  праздничном номере мы рассказываем о 
том, что положения народной программы «Единой России» по развитию 
транспорта  полностью учтены. Об этом информирует руководитель 
профильного комитета ГосДумы РФ Евгений Москвичев.

Профессиональному читателю будут интересны информационные блоки, 
посвященные регионам, в частности,  Республике Башкортостан, Чувашской 
Республике и  Марий Эл. 

«Новопокровского ДРСУ» хорошо известно не только в Краснодарском 
крае, но и далеко за его пределами, компания активно участвует в наци-
ональных проектах, всегда удерживая лидерские позиции. О  приоритетах 
в работе коллектива мы попросили рассказать  генерального директора 
Александра Радаева.  

В последние годы, несмотря на заметное увеличение общественного кон-
троля, вызванного функционированием национального проекта «Безопасные 
качественные дороги», мнение о российских автодорогах сдвигается в луч-
шую сторону. О дорожных приоритетах рассказывает Леонид Хвоинский, 
генеральный директор СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».

На базе национального проекта «Безопасные качественные дороги» сфор-
мирован пул лидеров общественного мнения, в котором состоит более 500 
человек из 84 регионов. Специалисты дорожной отрасли готовы делиться 
с общественниками своими знаниями и опытом. О том, как работают в 
тандеме дорожники и общественники - в одной из статей.

Безопасность и комфорт: дорожный нацпроект повышает качество жизни 
россиян - об этом говорится почти на каждой страничке нашего журнала, 
действительно, наши дороги, благодаря нацпроекту, стали качественнее 
и безопаснее, в их строительство и реконструкцию внедряются новые ма-
териалы и технологии, многие из построенных магистралей можно смело 
назвать «дорогами будущего». И в этом заслуга всех, кто причастен к дорожной 
отрасли, кто отдает свои знания, силы, опыт отечественным дорогам, 
чтобы на них нам всегда было комфортно и безопасно.

С уважением, 
главный редактор журнала «Безопасные и качественные дороги»
Зарема Высоцкая

Оставайтесь с нами и будьте в курсе, чем живет отрасль! 
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СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ПРАВИТЕЛьСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ТРАНСПОРТУ 
И КОМИССИИ ГОССОВЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ТРАНСПОРТ»
 

Правительственная комиссия по транспорту рассмотрела проект отраслевой стратегии до 2035 
года и  в целом одобрила  документ, который  будет представлен к обсуждению на заседании 
президиума Государственного Совета Российской Федерации.

Первый заместитель Председателя 
Правительства Андрей Белоусов 
провёл совместное заседание президиума 
Правительственной комиссии по транспорту 
и комиссии Госсовета по направлению 
«Транспорт». 

В мероприятии приняли участие помощник Президента 
Игорь Левитин, Заместитель Председателя Правитель-
ства Марат Хуснуллин, Министр транспорта Виталий 
Савельев, Министр экономического развития Мак-

сим Решетников, руководитель рабочей группы Госсовета по 
направлению «Транспорт» Алексей Цыденов, генеральный 
директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Бело-
зёров, представители федеральных органов исполнительной 
власти, региональных транспортных ведомств, обществен-
ных организаций. 

Как подчеркнул Андрей Белоусов, текущая версия проекта 
стратегии качественно отличается от её первоначального 
варианта. «Подход к стратегии изменился. Впервые в её основу 
заложено два концепта. Первый – опорная транспортная 
сеть, которая будет формироваться в стране до 2035 года 
исходя из демографических, экономических, социальных и 
других условий, – сообщил первый вице-премьер. – Второй 
концепт – как наш транспорт будет перевозить пассажиров 
и грузы по этой опорной транспортной сети. Это вопрос 
эффективности, централизации, интермодальности». 

Также важны механизмы реализации стратегии. В связи 
с этим Минтрансу поручено проработать соответствующее 
методическое обеспечение разработанного проекта. 

Глава Минтранса Виталий Савельев презентовал проект 
Транспортной стратегии на период до 2030 года с прогнозом 
до 2035 года. В настоящее время завершается второй этап 
разработки документа, участие в которой принимали про-
ектные команды Минтранса и подведомственных агентств, 
17 транспортных вузов, Научного центра по комплексным 
транспортным проблемам, Российской академии транспорта, 

Центра стратегических разработок, Центра экономики ин-
фраструктуры, консалтинговые агентства, эксперты Высшей 
школы экономики и многих других организаций. 

«В ходе второго этапа разработки стратегии проведены 
консультации с отраслевым и научным сообществом, полу-
чено свыше 700 различных предложений, большинство из 
которых учтены в текущей версии документа», – сообщил 
Виталий Савельев. 

В частности, в проекте появился подраздел «Энергетиче-
ские риски», включён показатель «Доля пассажиропотока 
на общественном транспорте в общем объёме в крупных и 
крупнейших агломерациях». Обновлён подраздел с принци-
пами тарифной политики и доступом к инфраструктуре. Также 
добавлен подраздел пригородных пассажирских перевозок.

Помимо введения механизма Единой опорной транс-
портной сети разработаны критерии отнесения объектов 
инфраструктуры к такой сети на всех видах транспорта для 
создания мультимодальной сети. 

«Для обоснования направлений развития инфраструктуры 
мы начали разработку транспортно-экономического балан-
са, наметили “дорожную карту” развития этого механизма. 
Эту масштабную работу мы планируем вести совместно с 
Минэкономразвития России и заинтересованными органи-
зациями», – уточнил Министр транспорта.

«Это первая отраслевая стратегия, которую будут делать 
в увязке с целевыми показателями долгосрочного прогно-

ОФИцИАЛьНО
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ЕВГЕНИЙ МОСКВИЧЕВ: 
ПОЛОЖЕНИЯ НАРОДНОЙ 
ПРОГРАММы «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» ПО РАЗВИТИю 
ТРАНСПОРТА УЧТЕНы В 
ПРОЕКТЕ БюДЖЕТА

На их реализацию в 2022 году предусмотрено около 
340 млрд рублей, сообщает пресс-служба  "Единая Россия". 

Запланированное финансирование позволит при-
вести в порядок многие региональные транспортные 
объекты, отметил председатель комитета Евгений Мо-
сквичев («Единая Россия») по итогам заседания коми-
тета Госдумы по транспорту и развитию транспортной 
инфраструктуры. На нем члены комитета поддержали 
законопроект о бюджете.

«Например, финансирование дорог. Деньги заложены 
на содержание и ремонт не только федеральных, но и 
региональных и муниципальных дорог, а также улично-
дорожной сети городов и муниципальных центров. Также 
заложены денежные средства на развитие малой авиа-
ции (межрегиональной). Ранее субсидирование малой 
авиации было только на Дальнем Востоке. Сегодня оно 
предусмотрено для 36 авиамаршрутов», — отметил он. 

Для повышения эффективности работы комитета Гос-
думы по транспорту и развитию транспортной инфра-
структуры его работа будет выстроена по нескольким 
основным направлениям, которые будут курировать 
конкретные депутаты.

«В комитете будет сформировано пять подкомитетов. 
Подкомитет по речному и морскому транспорту воз-
главит Виктор Дерябкин, по железнодорожному транс-
порту — Анатолий Лесун, по транспортной безопасности 
— Рафаэль Марданшин, по воздушному транспорту — 
Александр Самокутяев, по автомобильным, дорожным 
и общетранспортным вопросам — Виталий Ефимов», 
— пояснил Евгений Москвичев.

Напомним, на первом заседании Госдумы нового со-
зыва 12 октября была зарегистрирована фракция «Единой 
России» — в нее вошли 324 депутата. Руководителем 
фракции стал Владимир Васильев. Утверждены также 
председатели 32 комитетов Госдумы — 17 из них воз-
главили депутаты от «Единой России». В руководство 
комитетов на позиции первых зампредов и зампредов 
вошло немало впервые избранных депутатов. В их числе 
общественники, волонтеры, медики и представители 
других сфер.

АКТУАЛьНО

за развития до 2030 года и со стратегиями энергоперехода 
и низкоуглеродного развития. Стратегия будет учитывать 
параметры единого плана, что важно для комплексного под-
хода к развитию экономики», – прокомментировал глава 
Минэкономразвития Максим Решетников. 

Одним из основных акцентов новой стратегии является 
ускоренная цифровизация и прорывные технологические 
решения. В ходе разработки особое внимание было уделено 
концепции устойчивого развития, включающей инициативы 
в области экологии, безопасности и развития человеческого 
капитала.

Как подчеркнул Виталий Савельев, реализация стратегия 
позволит обеспечить новый уровень качества транспортных 
услуг для пассажиров.

Речь идёт о росте мобильности населения между регионами, 
поддержании основных фондов транспортного комплекса 
в нормативном состоянии, достижении нулевого углерод-
ного следа от эксплуатации общественного транспорта в 
крупных и крупнейших агломерациях. Для грузовладельцев 
будут созданы условия для эффективных бесшовных пере-
возок с высоким уровнем качества, скорости и сниженной 
себестоимостью.

К 2035 году прогнозируется четырёхкратный рост скоро-
сти перемещения несырьевых грузов – до 1000 км в сутки. В 
первую очередь это должно произойти за счёт использования 
контейнерных поездов, электронных документов и беспилот-

ников. Доля перевозочных документов в электронном виде 
достигнет 100%. Более чем на 50% увеличится провозная 
способность железнодорожных участков в экспортном на-
правлении, на четверть снизится себестоимость транспорти-
ровки грузов для крупных грузоотправителей, занимающихся 
водными перевозками по Единой глубоководной системе. 

«Государство получит колоссальный вклад в экономику, 
рост безопасности транспортной системы и производитель-
ности труда», – заявил глава Минтранса.

Виталий Савельев подробно рассказал о разделах проекта 
стратегии, уделив отдельное внимание мировым трендам, 
влияющим на развитие российского транспортного комплекса, 
прогнозным экономическим условиям, развитию транспорта 
в агломерациях, цифровизации и безопасности на транс-
порте, кадровому сопровождению стратегии.

В настоящее время основная доработка стратегии касается 
актуализации сценарных условий социально-экономическо-
го развития, оценки инвестиций, климатической повестки, 
прогноза внешней торговли. 

По итогам обсуждений правительственной комиссией 
в целом одобрен представленный проект Транспортной 
стратегии на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года. 

Участники высказали ряд замечаний и предложений, с 
учётом которых документ будет оперативно доработан и 
представлен к обсуждению на заседании президиума Го-
сударственного Совета Российской Федерации.
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ВИТАЛИЙ САВЕЛьЕВ ВРУЧИЛ НАГРАДы РАБОТНИКАМ 
ДОРОжНОЙ ОТРАСЛИ

В преддверии профессионального праздника 
– Дня работника дорожного хозяйства – в 
Минтрансе России прошла торжественная 
церемония вручения государственных и 
ведомственных наград работникам отрасли. 
«Хочу выразить слова благодарности тем, чья 
профессиональная деятельность позволяет 
осуществлять модернизацию дорожных 
объектов и инженерных сооружений, – сказал 
глава ведомства Виталий Савельев, обращаясь 
к награжденным. – Мне приятно заметить, 
что Президент России отмечает тяжелый труд 
дорожников высокими государственными 
наградами».

Благодаря 120 тысячам строителей, инженеров и других 
специалистов, трудящимся в дорожной отрасли, реали-
зуются масштабные транспортные инфраструктурные 
проекты. При участии Президента России Владимира 

Путина в июле 2021 года введена в эксплуатацию Центральная 
кольцевая автомобильная дорога протяженностью 336,5 км. 
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 
отремонтировано и построено 13,5 тыс. км региональных 
дорог. Всего на сегодняшний день отремонтировано 3,2 тыс. 
км федеральных дорог.

Указом Президента России медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством»  II степени награждены управляющие 
проектами обществ «МОСТОТРЕСТ» и «Дороги и мосты» Дми-
трий Царев и Виктор Коротин. При их участии построена 
связавшая четыре округа Москвы Северо-Западная хорда, 
способствующая увеличению пропускной способности сто-
личных дорог и изменившая к лучшему жизнь москвичей.

Слова благодарности прозвучали в адрес машиниста 
автогрейдера общества «Свердловскавтодор» Дмитрия За-
мараева. Он выполняет сменные задания на 130 % и умело 
управляет различными типами автогрейдеров. Ему вручен 
нагрудный знак «Почетный работник транспорта России».

Нагрудным знаком «Почетный дорожник России» награжден 
механик асфальтобетонного завода общества «РегионДор-
Строй» Александр Рудай. Благодаря его профессионализму 
на 10–15 % увеличен выпуск материалов для дорожного 
строительства в Краснодарском регионе.

Министр транспорта особо подчеркнул, что строительство 
дорог не прекращалось даже во время пандемии, благодаря 
чему удалось достичь значительных результатов. «Желаю вам 
крепкого здоровья и новых успехов в труде», – поздравил 
награжденных Виталий Савельев.

ПОЗдРАВЛЕНИЕ
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Поздравление министра транспорта РФ Виталия Савельева 
с днем работников дорожного хозяйства

дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников дорожного 
хозяйства!

Благодаря вашему самоотверженному труду и профессионализму в стране от-
крываются новые комфортные и безопасные трассы, мостовые переходы, развязки. 
В результате сокращается количество пробок и улучшается транспортная до-
ступность регионов России. Поручение о повышении мобильности населения, по-
ставленное высшим руководством страны, успешно выполняется.

За последние годы вы добились серьезных успехов в развитии дорожного комплекса 
России. Протяженность федеральных трасс увеличилась более чем на 16 %, откры-
ты Крымский мост, ЦКАД, автодорога «Таврида», трасса М-11 «Нева». Эти проекты 
изменили дорожно-транспортную инфраструктуру нашей страны.

Реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» решает 
множество социальных и экономических задач по улучшению качества жизни граждан. 
Вы связываете центры регионов с небольшими населенными пунктами, создаете 
доступную дорожную инфраструктуру для людей с ограниченными возможностями, 
ремонтируете, реконструируете и строите дороги, ведущие к социально значимым 
объектам.

Сегодня отрасль продолжает демонстрировать уверенный рост. Ведутся мас-
штабные работы по строительству дорог в обход Волгограда, Анапы, Канска и дру-
гих крупных городов. Строится федеральная трасса А-289 от Краснодара до Керчи.

Уверен, что все задачи, поставленные перед нами государством, будут исполнены 
на высоком уровне.

Желаю вам здоровья и успеха в реализации самых амбициозных планов!

Министр транспорта РФ
В.Г. Савельев

ПОЗдРАВЛЕНИЕ
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МАРАТ ХУСНУЛЛИН: «НЕСМОТРЯ НА 
НЕПРОСТыЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, 
ПОСЛЕДНИЙ ГОД ОКАЗАЛСЯ ОДНИМ ИЗ САМыХ 
УСПЕШНыХ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ»

В Сочи завершился VII Международный форум «Инновационные технологии и интеллектуальные 
транспортные системы в дорожном строительстве». Организатором мероприятия выступила 
Государственная компания «Автодор», при участии Минтранса России, Минстроя России, 
Федерального дорожного агентства, а также администрации города Сочи и Инновационного 
центра «Сколково». Это одно из ключевых деловых событий транспортной отрасли, на котором 
обсуждаются самые актуальные темы дорожного строительства. Мероприятие собрало более 400 
делегатов из 5 стран и более 20 регионов России, сообщает Пресс-служба ГК АВТОДОР.

Форум стартовал 14 сентября с открытия выставки, на 
которой участники представили свои наработки в 
области проектирования, строительства, ремонта и 
содержания дорог, интеллектуальных транспортных 

систем и технологий, отвечающих за безопасность дорожного 
движения.

Участие в осмотре выставки приняли заместитель министра 
транспорта РФ Кирилл Богданов и заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в южном федеральном окру-
ге Владимир Гурба. Представил экспонентов председатель 
правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав 
Петушенко.

Госкомпания «Автодор» на своем стенде презентовала план 
развития дорожной сети в Российской Федерации до 2035 
года и историческое исследование, посвященное боевым дей-
ствиям 2-й ударной, 52-й и 59-й армий при попытке прорыва 
блокады Ленинграда в первой половине 1942 года. Данное 
исследование легло в основу книги «Ушедшие в бессмертие. 
Памяти 2-й Ударной армии», над которой работали ведущие 
российские военные историки.

В рамках VII Международного форума «Инновационные 
технологии и интеллектуальные транспортные системы в 
дорожном строительстве» состоялась пленарная дискуссия 
«Трафик будущего: идеальная дорога и  автомобиль». 

Участие в дискуссии приняли Заместитель Председателя 
Правительства РФ Марат Хуснуллин, помощник Президента 
Игорь Левитин, председатель Комитета Государственной Думы 
по транспорту и строительству Евгений Москвичев, заместитель 
министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястре-
бов, заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов, 
заместитель полномочного представителя Президента РФ в 
южном федеральном округе Владимир Гурба, глава г. Сочи 
Алексей Копайгородский, председатель Фонда «Сколково» 
Аркадий Дворкович, заместитель начальника ГУОБДД МВД 

ФОРУМ
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России Олег Понарьин, генеральный директор ООО «Наци-
ональные телематические системы» Алексей Нащекин, пред-
седатель правления Государственной компании «Автодор» 
Вячеслав Петушенко.

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хус-
нуллин, открывая пленарную дискуссию, напомнил, что всего 
в России насчитывается порядка 1,6 миллиона километров 
федеральных, региональных и муниципальных дорог. И что 
по поручению президента к 2024 году необходимо привести 
к нормативному состоянию 85% всех дорог в 105 крупнейших 
агломерациях страны, а к 2025 году – 85% всех федеральных 
дорог и 50% – региональных и муниципальных.

Что касается развития платных дорог, то самой амбициозной 
задачей в этой сфере вице-премьер назвал строительство 810 
километров трассы М-12 Казань – Москва. «Президент поручил 
продлить ее до Екатеринбурга, и дальше – до Челябинска», 
– напомнил он. Сейчас на строительстве скоростной автома-
гистрали работают 10 000 человек и 1 000 единиц техники, в 
2021 году работы были дополнительно профинансированы 
на 200 млрд рублей.

По словам Марата Хуснуллина, использование практики 
опережающего финансирования согласовано с Правительством 
РФ, Минфином РФ. «Что это означает: у нас есть финансовые 
лимиты на 2022–2023 гг. Часть подрядчиков готовы строить 
быстрее. У нас есть неиспользуемые остатки, мы их передаем 
этим подрядчиками. По этой системе уже дополнительно про-

финансировали 200 млрд рублей в этом году. Никогда такого 
не было», – пояснил вице-премьер.

Помощник Президента РФ Игорь Левитин отметил, что 
«сегодня мы потеряли интерес частного бизнеса к строитель-
ству дорог». Именно эту проблему помощник президента 
предложил обсудить в ходе дискуссии в первую очередь. 
«Нужно сделать привлекательным финансирование дорог 
высшей категории для частных инвестиций», – заявил он.

Тему ключевых проблем дорожного строительства в юФО 
поднял заместитель полномочного представителя Президента 
РФ в южном федеральном округе Владимир Гурба. Он напом-
нил, что сейчас идет усиленное развитие Новороссийского 
порта, и остро необходимы новые транспортные развязки: 
в районе Краснодара, Ростова-на-Дону, Аксая.

Заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов 
отметил, что «трудно себе представить ближайшее будущее 
без беспилотников на всех видах транспорта». Он подчер-
кнул, что Минтранс России – это «первое министерство в 
мире, которое действительно занялось продвижением этой 
новой технологии на государственном уровне».

Заместитель начальника ГОУБДД МВД России Олег По-
нарьин в ходе дискуссии заявил, Госавтоинспекция всегда 
выступает за новые технологии, которые будут способство-
вать снижению количества смертей на дорогах.

Итог пленарной дискуссии подвел председатель прав-
ления Государственной компании «Автодор» Вячеслав Пе-
тушенко. Он подчеркнул, что уже в скором времени сеть 
федеральных скоростных трасс позволит преодолеть 2400 
км от Черного моря до Балтийского за 24 часа. А в 2024 году 
начнется строительство «юго-восточной хорды»: трассы 
Екатеринбург – Самара – Волгоград – Краснодар, которая 
свяжет порты Черного моря и Крым с Уралом.

В ходе дискуссии на тему «Москва – Казань – Екатеринбург: 
территория настоящего, а не будущего» речь шла о том, как 
скоростная автомагистраль может стать фактором развития 
регионов и о мультипликативных эффектах от реализации 
этого масштабного инвестиционного проекта. А также о 
том, как новая дорожная инфраструктура послужит для 
формирования беспилотного логистического коридора.

В рамках форума состоялось два подписания. Замести-
тель министра транспорта Кирилл Богданов и председатель 
правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко 
подписали соглашение о совместной реализации проек-
та «Беспилотные логистические коридоры», одобренного 
ранее Правительством России. До 2024 года коммерческое 
использование автономных грузовиков будет обеспечено 
на трассе М-11 «Нева» и до 2030 года на 20 тыс. км феде-
ральных дорог, включая М-12 и ЦКАД.

И меморандум о сотрудничестве в рамках эксперимента 
по движению подключенных к инфраструктуре транспортных 

ФОРУМ
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средств на ЦКАД заключила Государственная компания 
«Автодор» с ведущими компаниями транспортной отрасли: 
«Деловые Линии», «ИТЕКО Россия», «Даймлер Камаз Рус», 
«Меркатор Холдинг», АО «ГЛОНАСС», «Казань-Телематика» 
и «Капш Траффикком Руссия».

На площадке Международного форума впервые ра-
ботала открытая студия радио «Автодор». С участниками 
пообщались ведущие радио Антон Чуйкин и Игорь Мор-
жаретто. Подробные видео интервью уже доступны на 
сайте avtodor-tr.ru.

Второй рабочий день форума начался с обсуждения 
проблемных вопросов ценообразования в строительстве. 
Участники сессии прокомментировали последние изме-
нения законодательства и предложили практические и 
официальные решения.

В ходе сессии «Безопасность дорожного движения и 
сохранность автомобильных дорог» участники обсудили 
уровень аварийности на дорогах России, проблемы дей-
ствующего законодательства и новые требования ПДД, 
новации в применении автоматической фотовидеофик-
сации нарушений, а также перспективы реформы ГИБДД.

Протяженность сети дорог Государственной компании 
«Автодор» в настоящий момент составляет 3771 километр. 
Из них 1016 километров –скоростные автомагистрали. При 
этом по статистике количество ДТП на трассах Госкомпании 
снизилось почти на 16%, количество пострадавших в них 
- на 15%.

По словам Виктора Левандовского, начальника отде-
ла безопасности дорожного движения Государственной 
компании «Автодор», это связано не только с высоким 
качеством скоростных платных дорог и наличием на них 
разнообразных технических средств организации дорож-
ного движения. «Большую роль в части снижения аварий-
ности играет служба аварийных комиссаров», - пояснил 
Виктор Левандовский. По его данным, участки дорог, где 
работают аварийные комиссары, более чем в 2 раза без-
опаснее, чем остальные.

«Такую службу надо развивать, надо определить чет-
кие формы работы этой службы. Главное, что у участников 
движения есть реальный помощник на платных дорогах, 
который может оперативно, грамотно и четко отреагировать, 
приехать, помочь эвакуировать транспортное средство в 
безопасное место», – согласился Олег Понарьин, заместитель 
начальника ГУОБДД МВД России. По его словам, именно 
Госавтоинспекция настояла, чтобы служба аваркомов не 
сокращалась на Центральной кольцевой автомобильной 
дороге (ЦКАД).

Организаторы уверены, что выработанные в ходе 
дискуссий решения лягут в основу дальнейших измене-
ний в научно-технической политики отрасли, цифро-
визации, безопасности дорожного движения, развитии 
инфраструктуры, автомобильного туризма и будут 
способствовать инновационному развитию отрасли.

ГК АВТОДОР ЗАКЛЮЧИЛ С ВЕДУщИМИ КОМПАНИяМИ 
ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Меморандум о сотрудничестве в рамках эксперимента по движению подключенных к 
инфраструктуре транспортных средств на ЦКАД заключила Государственная компания «Российские 
автомобильные дороги» с компаниями «Деловые Линии», «ИТЕКО Россия», «Даймлер Камаз Рус», 
«Меркатор Холдинг», АО «ГЛОНАСС», «Казань-Телематика» и «Капш Траффикком Руссия» в рамках 
Международного форума «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы 
в дорожном строительстве», который проходил в Сочи 13-15 сентября, сообщает пресс-служба ГК 
Автодор.

Свои подписи под текстом докумен-
та поставили заместитель пред-
седателя правления ГК Автодор по 
интеллектуальным транспортным 

системам и цифровизации Виктория Эр-
кенова, руководитель по взаимодействию 
с инфраструктурными и отраслевыми ор-
ганизациями ГК «Деловые Линии» Евгений 
Уткин, главный исполнительный директор 
«ИТЕКО Россия» Евгений Бабаев, руково-

дитель отдела развития бизнеса «Даймлер 
Камаз Рус» Тимофей Солдатов, директор 
по инновациям «Меркатор Холдинг» Павел 
Теплов, директор по развитию и поддержке 
продуктов АО «ГЛОНАСС» Артём Климов-
ский, гендиректор «Казань-Телематики» 
Марсель Нигметзянов и гендиректор «Капш 
Траффикком Руссия» Борис Борисов.

«Мы учитываем глобальные тенденции 
развития подключенного и беспилотного 

транспорта и внедряем новейшие тех-
нологии. В планируемом эксперименте 
будут отработаны возможные сценарии 
использования подключенных транс-
портных средств, что позволит повы-
сить безопасность и качество услуг для 
пользователей дорог и для наших деловых 
партнеров.», – заявила Виктория Эркенова, 
комментируя заключенный меморандум.

Документ касается вопросов взаимодей-
ствия и сотрудничества при проведении 
эксперимента по движению подключенных 
к инфраструктуре и высокоавтоматизи-
рованных (беспилотных) транспортных 
средств на Центральной кольцевой ав-
томобильной дороге А-113 (ЦКАД).

Задача эксперимента – найти и отрабо-
тать взаимовыгодные сценарии исполь-
зования подключенных и беспилотных 
автомобилей для пользователей и вла-
дельцев дорог, логистических компаний, 
производителей дорожной и специальной 
техники, эксплуатирующих организаций, 
поставщиков технических решений.

 До конца 2021 года участникам мемо-
рандума предстоит определить потенци-
альные направления сотрудничества и 
заключить соглашение, определяющее 
программу, окончательный состав участ-
ников и сроки проведения эксперимента.

ФОРУМ
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Уважаемые рабОтники дОрОжнОй Отрасли, 
партнеры, дрУзья! 

От имени института ООО "НИИПРИИ "Севзапинжтехнология" поздравляем всех, кто отдает свои 
силы, знания и умения, опыт и время для развития современной, комфортной и безопасной 
дорожной инфраструктуры нашей страны.

Сегодня работники отрасли к своему профессиональ-
ному празднику подошли с достойными результатами. 
Обновляются дороги, преображаются дворовые тер-
ритории, приводятся в порядок магистрали и улицы.

Хочется выразить отдельную благодарность ветеранам 
дорожной отрасли, кото-рые продолжают трудиться или, на-
ходясь на заслуженном отдыхе, по-прежнему передают свой 
богатый жизненный и профессиональный опыт молодежи.

Мы желаем всем дорожникам успехов и процветания, 
эффективной реализации всех планов. Удачи, здоровья вам 
и вашим близким, благополучия и личного счастья!

 Институт ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология» является 
одним из лидеров Северо-Западного региона по комплексному 
проектированию инженерно-транспортной инфраструктуры, 
входит в состав Ассоциации ДОРМОСТ и пользуется репута-
цией надежного партнера.

Институт создан в 2001 году и уже на сегодняшний день 
по проектам ин-ститута реализованы такие ответственные 
объекты в Санкт-Петербурге, как ре-конструкция Октябрьской 
набережной, подключение комплекса «Ладожский вокзал», 
Реконструкция автодорог М-10 «Россия» и М-20 «Киев», стро-
ительство и реконструкция улиц Санкт-Петербурга. Институт 
также принимал участие в проектировании олимпийских 
объектов в г. Сочи, подготовке транспортной инфраструк-

туры к проведению Чемпионата мира по футболу в городах 
Калининград, Самара и Волгоград. 

ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология» в своих про-
ектах широко применяет инновационные технологии, кон-
струкции, материалы, значительно сокращающие сроки и 
стоимость строительства, осуществляет мониторинг при 
их практическом использовании. В штате института заняты 
высококвалифицированные специалисты, свободно владе-
ющие специализированными программами, в том числе 
BIM-технологиями, что позволяет оперативно и с высоким 
качеством разрабатывать сложнейшие проекты.

ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология»

196084, г. санкт-петербург, вн.тер.г. муниципальный 
округ московская застава, ул. малая митрофаньев-
ская, д. 4, лит. л, помещ. 1-н, ком. 50-76, 130-134
тел. (812) 368-29-16 факс (812) 368-29-33
e-mail: szit@szit.ru 
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БЛАГОДАРЯ НАЦПРОЕКТУ 
ДО 2024 ГОДА В РОССИИ 
РЕКОНСТРУИРУюТ И 
ПОСТРОЯТ 1 754,8 КМ 
ФЕДЕРАЛьНыХ ТРАСС

В 2021 году утвержден обновленный 
паспорт национального проекта 
«Безопасные качественные дороги». 
Документ приведен в соответствие 
с Указом Президента России «О 
национальных целях развития 
Российской Федерации на период 
до 2030 года». В обновленную 
структуру вошел федеральный 
проект «Развитие федеральной 
магистральной сети». Его цель – 
повышение уровня экономической 
связанности территорий страны за 
счет строительства и реконструкции 
участков федеральных трасс. Речь 
идет о возведении обходов крупных 
городов, транспортных развязок, 
искусственных сооружений, а 
также ликвидация одноуровневых 
пересечений с железными дорогами.

В 2021 году протяженность построенных и реконстру-
ированных федеральных автодорог, переданных в 
доверительное управление ГК «Автодор», прогнозиру-
ется на уровне 98,5 км, протяженность построенных 

и реконструированных Росавтодором участков федераль-
ных трасс, в том числе обеспечивающих устранение «узких 
мест», составит 146,4 км. Кроме того, смонтируют 266 км линий 
электроосвещения, построят 14 пешеходных переходов в 
разных уровнях, а также другие объекты обустройства. На 
реализацию комплекса мероприятий планируется напра-

вить более 270 млрд руб., в том числе порядка 70 млрд из 
внебюджетных источников.

Так, в Кузбассе в рамках нацпроекта ведется устройство 
дорожного полотна и возводится путепровод над Трансси-
бирской магистралью на 5-километровом отрезке у посел-
ка Суслово в Мариинском районе. Объект строительства и 
реконструкции на трассе Р-255 «Сибирь» реализуется с 2019 
года. Результатом станет полностью обновленный участок 
федеральной автодороги с ликвидацией опасного поворота 
и новым путепроводом через Транссиб. Это избавит автомо-
билистов от необходимости пересекать железнодорожные 
пути, пользуясь существующим одноуровневым переездом. 
Сдать объект планируют осенью этого года.

Приведение в нормативное состояние мостов и путепро-
водов, расположенных на подведомственных трассах – одно 
из приоритетных направлений деятельности Росавтодора. В 
2021 году в рамках федпроекта «Развитие федеральной маги-
стральной сети» реконструируют несколько искусственных 
сооружений. В частности, ведутся активные работы по при-
ведению в нормативное состояние моста через реку Малая 
Похабиха в городе Слюдянка Иркутской области. Ранее он 

НАцПРОЕКТ
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был признан непригодным для ремонта. Город расположен 
на берегу Байкала и пользуется большой популярностью у 
туристов, поэтому реконструкция моста – проект высокой 
социальной значимости. 

Специалисты демонтировали старое сооружение и воз-
водят новое, технические параметры которого будут соот-
ветствовать всем современным требованиям. Для удобства и 
безопасности пешеходов здесь предусмотрено обустройство 
тротуаров. Работы идут по графику, сдать объект в эксплуа-
тацию планируется в 2021 году.

В Мурманской области осенью этого года должна завер-
шиться реконструкция моста через реку Тулома на 1388-м км 
автодороги Р-21 «Кола». Он был последним ремонтонепри-
годным искусственным сооружением на этой федеральной 
трассе в Заполярье.

На текущий момент завершены самые сложные этапы работ. 
Выполнено устройство фундаментов из буронабивных свай 
в русле реки, возведены промежуточные и крайние опоры 
моста. При этом сборка металлоконструкций пролетного стро-
ения проводилась на стапеле, а его установка в проектное 
положение выполнялась методом продольной надвижки к 

крайней опоре. Всего у нового мостового перехода четыре 
бетонные опоры, которые будут удерживать металлическую 
конструкцию весом 750 тонн. Кроме того, идут работы по 
устройству монолитной железобетонной плиты проезжей 
части моста, которая будет двухполосной. С обеих сторон 
проезжей части устроят дополнительные полосы безопас-
ности и тротуары шириной 1,5 м. 

В Московской области продолжается строительство мо-
ста через реку Вейна на 33-м км федеральной трассы А-108 
«Московское большое кольцо». Полностью завершить работы 
на объекте планируют на два месяца раньше запланирован-
ного срока – в начале сентября текущего года. Проектными 
решениями предусмотрено строительство 150-метрового 
искусственного сооружения с двумя основными полосами 
движения, автомобильная дорога на подходах к нему будет 
расширена.

Всего благодаря реализации национального проекта «Без-
опасные качественные дороги» в период с 2021 по 2024 год 
планируется построить и реконструировать 1 754,8 км фе-
деральных трасс и магистралей, из них 1 440,5 км – общая 
протяженность объектов Росавтодора, 314,3 км – ГК «Автодор».

цифры 2021 год 
98,5 км прогнозируется  протяженность постро-
енных и реконструированных федеральных авто-
дорог, переданных в доверительное управление ГК 
«Автодор», 

146,4 км  протяженность построенных и реконстру-
ированных Росавтодором участков федеральных трасс
 
266 км линий электроосвещения будет смонтировано 
14 пешеходных переходов будет построено  в разных 
уровнях

270 млрд руб. планируется направить на  реализацию 
комплекса мероприятий , в том числе порядка 70 млрд 
из внебюджетных источников

НАцПРОЕКТ
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СИМБИОЗ ПЕРЕДОВыХ ТЕХНОЛОГИЙ  
                                                  ОТ  КОМПАНИИ ТOPcOn   

Дорожный сезон планомерно подходит к концу, и приходит пора подведения итогов. Третий 
год эпидемия COVID-19 вносит свои коррективы в привычную жизнь людей, а вместе с тем 
продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные  дороги» (БКД), 
главной целью которого является создание в российских регионах качественной и надежной 
транспортной инфраструктуры. 

Несмотря на негативное влияние пандемии на все сферы жизни человека 
и на ремонт автомобильных дорог в частности, ранее набранные темпы 
производства работ были сохранены, а в некоторых регионах увеличены. 
В приведенных ниже диаграммах отражены показатели проекта БКД в 

масштабах государства.

методик производства работ и приме-
нению высокотехнологичного оборудо-
вания. Сбор информации о состоянии 
дорожного полотна, инфраструктуре, 
разметке и прочих элементов методом 
лазерного сканирования является наи-
более рациональным с точки зрения 
скорости и качества получаемых дан-
ных для дальнейшего использования 
в различных направлениях дорожного 
хозяйства.

О проектировании и реализации 
на основе данных мобильного дорож-
ного сканирования и пойдет речь в 
данной статье.

Технология SmoothRide, разра-
ботанная компанией Topcon для 
решения задач по восстановлению 
дорожного покрытия, уже успела 
зарекомендовать себя в рамках ре-
ализации национального проекта 
«Безопасные качественные  доро-
ги». Topcon SmoothRidee применим 
на всех этапах производства работ, 
от подготовительных до финальных. 

Хорошая динамика роста целевых 
показателей дает возможность ста-
вить перед собой более амбициоз-
ные цели и задачи, в решении ко-
торых помогут накопленные опыт 
и технологии, которые необходимо 
аккумулировать, чтобы сделать ка-
чественный прорыв вперед.

В следующем строительном сезоне 
перед дорожной отраслью будут стоять 
ещё более масштабные задачи. Поэтому 
предстоящий 2022 год будет сложным 
и одновременно интересным для всех 
её участников. 

Распоряжением Президента нац-
проекты БКД и КМПИ продлеваются 
до 2030 года, вместе с ними меняются 
показатели и задачи, теперь они бу-
дут состоять из шести, а не четырех 
федеральных проектов.

Еще одно важное изменение: в рамках 
БКД впервые будут ремонтироваться 
не только региональные и межмуни-
ципальные дороги, но и дороги 51 
агломерации с населением от 100 тыс. 

человек и дороги 35 агломераций в 
ДФО (Дальневосточный федеральный 
округ) с населением от 20 тыс. человек. 

Данные цифры позволяют сделать 
вывод о том, насколько обширный 
фронт работ предстоит выполнить в 
ближайшие годы, при этом стоит от-
метить, что в современных условиях 
быстрого реагирования на изменение 
внешней среды задача управления 
транспортными потоками сильно ос-
ложняется. В связи с чем улучшение 
дорожной ситуации, оперативный 
сбор данных, проектирование и ре-
монт автодорог являются приори-
тетными направлениями в развитии 
дорожной инфраструктуры в рамках 
БКД. Для решения подобных задач в 
соответствии с высокими стандартами 
выполнения работ традиционным 
методом потребуется задействова-
ние большого количества ресурсов: 
временных, кадровых, финансовых.

Указанные выше причины предъяв-
ляют новые требования к разработке 

ТЕхНОЛОгИИ
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В своём комплексе компания Тopcon 
создала симбиоз передовых технологий 
таких как: GPS-позиционирование, ска-
нирование c применением LIDAR, ультра-
звуковые и энкодерные измерения в купе 
с новейшим программным обеспечением. 
Все компоненты систем имеют модульную 
конструкцию и удобную схему подклю-
чения, а мобильный дорожный сканер 
Topcon RD-M1 внесён в государственный 
реестр средств измерений.

Сбор данных о состоянии дорожного 
покрытия с применением сканирования 
– сравнительно новый метод топогра-
фической съёмки, но преимущества его 
очевидны. 

Принцип заключается в регистрации 
сигнала лазера, отражённого от различных 
поверхностей. Каждый сигнал фиксируется 
в памяти системы как точка в трёхмерном 
пространстве, при этом сканирование 
производится с частотой 100Гц. 

Сканирование с применением Topcon 
SmoothRide позволяет осуществлять кон-
троль качества выполненных дорожно-
строительных работ, а также проводить 
мониторинг состояния дорожного полотна 
и прилегающей территории. Результатом 
сканирования является точная 3D-модель 
автомобильной дороги с визуализацией 
высот, что позволяет производить рас-
четы деформации полотна, в том числе 
колейности. Также полученные данные 
можно использовать при проектирова-
нии новых автомобильных дорог и транс-
портных узлов.

Область применения:
•   Анализ состояния дорожного по-
крытия и обочины автомобильной 
дороги;
•   Проектирование поверхности 
для восстановления дорожного 
полотна;
•   Исполнительная съёмка для 
вновь построенных участков авто-
мобильных дорог и транспортных 
узлов.

Преимущества лазерного 
3D-сканирования дорог:

•  Высокая скорость проведения 
изысканий;
•   Возможность выполнения работ 
в любое время суток;

•  Получение более точных и полных 
данных, которые невозможно 
получить традиционными метода-
ми (таких как: тахеометрическая 
съёмка или с использованием 
GPS-приёмников);
•   За счёт снижения трудозатрат 
мобильное лазерное сканирование 
позволяет сократить стоимость 
работ;
•   При ремонте и других видах ра-
бот лазерное сканирование дорог 
даёт возможность проводить срав-
нительный анализ «до» и «после»

В свою очередь традиционный метод 
выполнения работ предусматривает 
большие временные затраты, а также 
зачастую происходит потеря точности, 
полноты и общего качества собираемых 
данных за счет разрозненных групп ис-
полнителей и субъективного восприятия 
конкретным исполнителем элементов 

дорожной инфраструктуры, кроме то-
го, себестоимость работ в современных 
условиях в большей степени зависит от 
затрат на заработную плату, которая часто 
составляет большую часть расходов при 
выполнении инженерных изысканий.

Первый этап. 
В технологии Topcon SmoothRide ис-

пользуется новая система сбора данных 
RD-M1, работающая по аналогии с тра-
диционной системой мобильного скани-
рования, но разработанная специально 
для использования на дорогах с целью 
восстановления дорожного покрытия.

    
Основное отличие от традиционных 

систем мобильного сканирования в ис-
пользовании сканера с рабочим окном 190 
градусов, что позволяет настроить сбор 
данных непосредственно по дорожному 
полотну. Как и другие системы мобиль-
ного сканирования, устанавливаемые на 

1км/10мин
2см шаг поперечников
6мм точность
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автотранспортных средствах, система RD-M1 создает облако точек высокой плот-
ности для детального описания существующей поверхности дороги, что гораздо 
информативнее и быстрее традиционных методов геодезической съемки.   Частота 
сканирования 100Hz. Плотность съёмки может быть различной в зависимости от 
поставленной задачи и зависит от скорости движения автомобиля, а также от вы-
соты установки сканера над дорожным полотном.

 Разработаны различные виды 
программного обеспечения, по-
зволяющие работать с данными 
сканирования, производить не-
обходимые расчёты и решать 
различные инженерно-техни-
ческие задачи. 

Третий этап. По технологии 
SmoothRide две предварительно 
созданные 3D поверхности (фак-
тическая и проектная) из офиса 
отправляются непосредственно 
в систему нивелирования Topcon 
RD-MC на объект производства 
работ. Данная система может 
быть одинаково легко установ-
лена как на дорожную фрезу, так 
и на асфальтоукладчик в зави-
симости от принятой стратегии 
выполнения работ по ремонту 
дорожной одежды.  

Ультразвуковые датчики Topcon ST-3 
входящие в комплект системы RD-MC 
и установленные на обеих сторонах 
плиты укладчика или барабана фре-
зы производят постоянные измере-
ния до существующей поверхности. 
Благодаря этим измерениям система 
Topcon с миллиметровой точностью 
определяет текущее высотное поло-
жение рабочего органа относительно 
существующей поверхности. Исполь-
зуя эти данные, RD-MC рассчитывает 
разницу отметок между фактическим 
и проектным положением дорожного 
покрытия. Согласно полученной раз-
ницы система нивелирования Topcon 
корректирует положение рабочего 
органа дорожной машины, в резуль-
тате чего достигается соответствие 
проекту.

Таким образом можно сделать вы-
вод, что использование технологии 
SmoothRide позволяет значительно 
сократить сроки и повысить качество 
производства работ за счет прора-
ботанного и прозрачного сквозного 
решения. С уверенностью можно ут-
верждать, что повсеместное примене-
ние данной технологии значительно 
ускорит темпы реализации нового 
расширенного нацпроекта «Безопас-
ные качественные автомобильные до-
роги» и служить инструментом для 
повышения качества транспортной 
инфраструктуры и социально-эконо-
мического развития.

Собранные данные обрабатываются в программном обеспечении Magnet Collage, 
в котором образуется облако точек, имеющее трехмерные координаты и готовое 
к дальнейшей работе.

Второй этап. На основе обработанных данных в программном обеспечении 
МAGNET Construction выполняется проектирование ремонта дорожного покры-
тия. Модуль Resurfacing – идеальный инструмент для решения подобных задач. 

Процесс заключается в создании поверхности триангуляции, которая будет 
реализована на объекте после фрезерования и/или укладки асфальта.  Для соз-
дания специального рабочего проекта, сперва исправляется продольный профиль, 
который отвечает всем определенным требованиям и критериям, установлен-
ным для соответствующего класса дороги. Вслед за продольным профилем идет 
корректировка поперечного сечения и выбор смещения проектной поверхности 
относительно существующей в соответствии с последующим этапом работ (фре-
зерование или укладка асфальта).

Система нивелирования RD-MC на 
дорожной машине получает точные 
плановые координаты с помощью 
спутниковых ГНСС измерений по 
методу определения координат RTK. 

x2
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ФЕДЕРАЛьНыЕ ДОРОГИ 
СТАНУТ БЕЗОПАСНЕЕ

Обеспечение безопасности дорожного 
движения – одно из приоритетных 
направлений деятельности 
Федерального дорожного агентства. 
В этом году в субъектах РФ 
подведомственными Росавтодору 
учреждениями продолжаются 
масштабные работы по приведению 
автодорог в нормативное состояние 
и обустройству транспортной 
инфраструктуры.

В 2021 году на федеральной дорожной сети, находящейся 
в ведении Росавтодора, планируется установить более 
352 км осевого барьерного ограждения, 164 км барьер-
ного ограждения сбоку от оси проезжей части, 10 раз-

ноуровневых пешеходных переходов, 23 табло переменной 
информации, 88 светофорных объектов и 6 526 дорожных знаков.

Одним из эффективных методов обеспечения безопасности 
дорожного движения является установка комплексов фотовиде-
офиксации. Они, в частности, способствуют ликвидации очагов 
концентрации ДТП. В этом году дорожникам будут установлены 
179 подобных комплексов.

Разделение встречных потоков транспорта – ещё один клю-
чевой аспект в вопросе обеспечения безопасности дорожного 
движения. Специалисты Федерального дорожного агентства 
активно участвуют в процессе актуализации действующей нор-
мативно-правовой базы, а также разработке и дальнейшем вне-
дрении эффективных конструкторских решений (фронтальные 
ограждения, барьерные ограждения с отделяющейся балкой, 
световозвращающие элементы). До 2024 года системами разде-
ления встречных направлений движения планируется оснастить 
все федеральные автомобильные дороги.

Кроме того, проводятся масштабные работы по увеличению 
количества полос движения (с двух до четырёх) с разделением 
транспортных потоков. Благодаря этому комплексному методу, 
как отмечают профильные специалисты, практически исклю-
чается вероятность ДТП с выездом на встречную полосу. Всего 
до 2024 года до четырёх полос планируется расширить около 
1,3 тыс. км федеральных трасс (в рамках работ по капиталь-
ному ремонту) и около 1,5 тыс. км автодорог – по результатам 
реконструкции.

Активному снижению общего количества ДТП способству-
ет и комплекс мероприятий, предусмотренных национальным 
проектом «Безопасные качественные дороги». Так, в 2021 году 
подрядными организациями планируется нанести на проезжую 
часть более 27,7 млн пог. м разметки, а вдоль дорог появятся 
свыше 1,5 млн пог. м тротуаров. Также будут установлены око-
ло 753 тыс. пог. м барьерного и 247 тыс. пог. м пешеходного 
ограждения, более 284 тыс. новых дорожных знаков и свыше 
2 тыс. светофоров.

БЕЗОПАСНОСТь
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АЛЕКСАНДР БУЛУшЕВ: «ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛь 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН РАБОТАЕТ С УСКОРЕНИЕМ» 

республика башкортостан

За последние годы в Уфе ведется 
беспрецедентная работа по обновлению 
дорожной инфраструктуры. Так, в текущем году 
только в нацпроект «Безопасные качественные 
дороги» включены 20 объектов. В списке 11 
участков улиц ремонта общей протяженностью 
20 километров. На сегодняшний день в 
полном объёме работы завершены на шести 
объектах, в остальных дорожники ремонт 
планируют завершить в сроки, указанные в 
муниципальных контрактах.
А как обстоит дело с ремонтом дорог на всей 
территории Республики Башкортостан? На 
этот и другие вопросы отвечает министр 
транспорта и дорожного хозяйства 
Александр Булушев.

– Александр Владимирович, какова протяженность сети 
дорог общего пользования в Республике Башкортостан? 
Какой они категории и в каком состоянии находятся? 

– Дорожная сеть Башкортостана по своей протяженности 
занимает второе место среди всех, даже более обширных 
по площади регионов Российской Федерации, уступая лишь 
Алтайскому краю.

Общая протяженность нашей дорожной сети составляется 
порядка 49 тысяч километров. Из них 800 километров состав-
ляют федеральные трассы, более 13,5 тыс. км приходится на 
региональную сеть. Остальное количество выпадает на му-
ниципальную сеть.

Если говорить об уровне соответствия нормативному со-
стоянию, то у нас в регионе существуют две основные агло-
мерации: Уфимская и Стерлитамакская. В первой население 

больше миллиона, во второй – свыше трехсот тысяч. В Уфимской 
агломерации нормативному состоянию соответствует 68,08% 
дорог. В Стерлитамакской – 67,42.  А в целом по республике 
нормативному состоянию соответствует 55,3% региональных 
и межмуниципальных дорог.

– Когда планируется довести дорожную сеть до нор-
мативного состояния? 

– Наша цель на 2021 год – 55,6% добиться нормативного 
состояния региональных дорог. К 2030 году доля дорожной 
сети городских агломераций, находящаяся в нормативном 
состоянии должна составить 86,2%. 

– Какие наиболее значимые для Вашего региона дорожные 
объекты были сданы в эксплуатацию в последние годы? 

– Среди таких объектов стоит выделить мост через реку 
Уфа в рамках строительства автомобильной дороги Бирск – 
Тастуба – Сатка на участке обход с. Караидель.

К важным объектам я бы отнес и Тимашевский путепровод. 
Строительство транспортной развязки на пересечении Бир-
ского тракта с железнодорожными путями в Уфе началось в 
октябре 2016 года. Общая протяжённость объекта составила 1 
024 м. Он включает в себя путепровод из сборно-монолитного 
железобетона длиной 161 м и шириной 14,5 м на три полосы 
движения, а также подходы к нему протяжённостью 862 м.

В текущем году планируем завершить работы на мосту в 
Уфе в створе улицы Воровского через реку Белую. Стоимость 
работ составляет 3 млрд 431 млн рублей, из которых 1.9 млрд 
– это средства федерального бюджета. 

– Какие задачи ставит перед регионом национальный 
проект «Безопасные качественные дороги»?

– Главная задача на данный момент – создание и обеспече-
ние жителей региона качественной и надежной транспортной 
инфраструктурой, снижение мест концентрации ДТП, реализа-
ция ряда капиталоемких и важных для республики проектов.

 
– Какие мероприятия в рамках реализации национального 

проекта «Безопасные качественные дороги» проведены 
в 2020 году в Вашем регионе?

– В рамках реализации проекта в 2020 году было отремонти-
ровано свыше 350 км автомобильных дорог, после капитального 
ремонта было введено 12 км. Были выполнены мероприятия 
по устройству 13 светофорных объектов, установке дорожных 
знаков, пешеходных ограждений. Введены в эксплуатацию три 
автоматические пункты весогабаритного контроля транспорт-
ных средств.
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– Какой объем строительства, реконструкции и ремонта 
дорог и искусственных сооружений на них в рамках нац-
проекта БКД планируется выполнить в 2021 году? 

– В текущем году рамках реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» планируется введение 
в эксплуатацию более 300 км автомобильных дорог и улич-
но-дорожной сети городов и муниципальных образований 
после ремонта, капитального ремонта и реконструкции. Мы 
оцениваем нашу работу достаточно самокритично, но в то 
же самое время хочется отметить, что в текущем году уже 50 
объектов завершены с опережением графика работ.

Реализация нацпроекта позволит жителям региона более 
быстро и главное безопасно добираться до места своего на-
значения, социально значимых объектов, сократит концен-
трацию мест ДТП, сократит количество дорог, работающих в 
режиме перегрузки, что в следствии увеличит пропускную 
способность автомобилей в час пик.

– Как организован контроль качества выполняемых 
работ?

– Сегодня в Республике Башкортостан выстроена много-
уровневая система контроля выполняемых работ:

1) Внутренний производственный и лабораторный контроль 
подрядной организации.

2) Инспекционный контроль заказчика. 
3) Контроль Федерального дорожного агентства.
4) Общественный контроль: один из самых важных уровень 

контроля, осуществляется самими гражданами, пользовате-
лями автомобильных дорог.

– Президент РФ поручил разработать всероссийскую 
комплексную программу реконструкции и ремонта мо-
стов, находящихся в аварийном состоянии.  Какие планы 
у региональной власти на этот счет?

– Безусловно, вопрос развития мостостроения в Российской 
Федерации, а также для Республики Башкортостан очень важен 
и актуален. На автомобильных дорогах общего пользования в 
республике расположены 2 248 мостовых сооружений, общей 
протяженностью более 81 тыс. погонных метров. 

При этом необходимо отметить, что большая часть мостов 
и путепроводов построены в 60-90 годы. 

Из общего количества мостов в хорошем и удовлетвори-
тельном состоянии находятся 37%.

В федеральный проект «Мосты и путепроводы» республи-
кой было предложено включить 161 мостовое сооружение, 
находящиеся в аварийном или предаварийном состоянии, 
требующее срочного ремонта.

Однако, для проведения работ мы не ждем выделения 
средств из федерального бюджета в рамках федерального 
проекта «Мосты и путепроводы». Аварийные мосты требуют 
ремонта или реконструкции здесь и сейчас. 

За счет средств республиканского бюджета ведутся работы 
по проектированию, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов уже включенных в перечень. 

Так, в 2020 году на дорогах республики после реконструк-
ции введено в эксплуатацию 3 моста протяженностью 169 
пм и отремонтировано 18 мостов, протяженностью 626 пм. 

В текущем году планируем построить и отремонтировать 
34 моста, протяженностью 1998 погонных метров на сумму 
1,5 млрд. рублей.

– Что Вы пожелаете в преддверии профессионального 
праздника День дорожникам республиканским дорожникам?

– Дорожный комплекс Башкортостана – один из самых 
крупных в стране.

В этом году после реконструкции, строительства и ре-
монта будет введено не менее 950 км дорог и около 2000 
пм мостов. 

Продолжается реконструкция дороги Бирск – Тастуба 
– Сатка, протяженностью 61 км, ввод в эксплуатацию 2022 
год и строительство Восточного выезда столицы.

Несмотря на сложную ситуацию, связанную с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции, дорожная отрасль 
республики работает стабильно, обеспечивая потребности 
населения и отраслей экономики. Успешно реализуются 
мероприятия, предусмотренные целевыми программами 
и национальным проектом. В значительной степени это 
результат системной и командной работы всей отрасли.

Хочу пожелать дорожникам оставаться такой же дружной 
командой профессионалов.

Крепкого здоровья, успехов и удачи в вашем благород-
ном и созидательном труде!
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АО «УРАЛМОСТОСТРОЙ» – ВЕДУщАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ МОСТОСТРОЕНИЯ

 
АО «Уралмостострой» – крупная 
специализированная мостостроительная 
организация в России с огромным опытом 
работы по строительству автодорожных и 
железнодорожных мостов и путепроводов 
самых различных систем и уровней сложности. 
Мостострой-4, ныне – Акционерное общество 
«Уралмостострой» – предприятие с богатой 
историей, организовано в августе 1945 года в г. 
Ростов-на-Дону с целью выполнения задач по 
восстановлению сотен мостов на юге России 
и на Северном Кавказе, пострадавших в ходе 
Великой Отечественной войны.
 

Одно из основных направлений в работе АО 
«Уралмостострой» – использование новейших 
конструкций и технологий в строительстве мо-
стов, тесное сотрудничество с отечественными 

научно-исследовательскими, проектными и производ-
ственными организациями. Уже второй десяток лет в 
организации успешно реализована система менеджмен-
та качества ИСО 9001. Разработаны соответствующие 
нормативные документы, регламентирующие процесс 
управления качеством производимой продукции.

 АО «Уралмостострой» оказывает следующие виды 
услуг:

• Строительство мостов, путепроводов и пешеход-
ных переходов.
• Строительство, ремонт и содержание исскуствен-
ных сооружений. 
• Гражданское строительство.
• Проектирование. 
• Устройство свайных оснований. 
• Производство деформационных швов MAURER 
SOHNE.
• Производство железобетонных конструкций. 
• Производство товарного бетона.
• Производство асфальтобетона.
• Производство металлоконструкций. 
• Производство арматурных заготовок. 
• Услуги строительной техники. 
• Техническое обслуживание, ремонт машин и 
механизмов. 
Построено 7780 мостов и путепроводов общей про-

тяженностью более 600 км. В рамках нацпроекта в Че-
лябинске ведется масштабная реконструкция Ленин-
градского моста. В города Уфа – строительство нового 
моста через реку Белую в створе улицы Воровского, 
а также строительство транспортной развязки в по-
селке Зинино. Компания ведет свою деятельность в 
Челябинской области, в Республике Башкортостан, в 
Пермском крае на объектах как федерального значе-
ния, так и регионального. Каждый из объектов при-
мечателен тем, что для его возведения необходимы не 
только специализированная техника, но и специалисты 
высокой квалификации, которые образуют в экосистеме 

3-10 Мосты через р. Белая 
на автодороге Уфа -Затон

предприятия коллективный опыт, помогающий реали-
зовывать практически любые проектные решения на 
высоком уровне.

В составе АО:
• шесть специализированных мостостроительных 
предприятий (Мостоотряд №16, Мостоотряд №30, 
Мостоотряд №72, Мостоотряд №82, Мостоотряд 
№123). 
• филиал, специализирующийся на строительстве, 
капитальном ремонте и содержании автомобиль-
ных дорог (УМиК).
• собственное проектное подразделение. 
• подразделение по изготовлению деформацион-
ных швов MAURER SOHNE. 

Производственные мощности: 
• сеть производственных баз, оснащенных 
современным высокопроизводительным 
оборудованием; 
• 10 бетонных заводов, с производительностью 
более 170 000 куб. м железобетонных конструкций 
в год; 
• асфальтобетонный завод; 
• речной флот; 
• парк строительной техники; 
• специализированные строительные лаборатории. 

Мостоотряд №30 АО 
«Уралмостострой» яв-
ляется ведущей органи-
зацией мостостроения в 
Республике Башкортостан.

В августе самого суро-
вого 1942 года Великой 
Отечественной войны, в 

целях строительства и восстановления разрушенных 
мостов, Постановлением НКПС в Новосибирске фор-
мируется военно-восстановительный мостопоезд № 14 
(ВВМП – 14.) В 1943 году ВВМП – 14 передислоцируется 
на ст. Барнаул Алтайского края и передается в ГУВВР 
НКПС (Главное управление военно-восстановительных 
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работ Народного Комиссариата путей сообщения). Затем 
направляется на ст. Синячиха на строительство мостов 
Сосьва – Алапаевск Свердловской железной дороги, 
далее на Северный Кавказ для восстановления раз-
рушенных войной мостов. В 1944 году ВВМП – 14 вос-
станвливает большой железнодорожный мост через 
р. Днепр, в Киеве. 

В конце 1945 года  поезд переезжает на ст. Адабаш 
Одесской железной дороги на восстановление моста 
через р. Черный Ташлык. В 1947 году ВВМП – 14 пере-

дислоцируется в г. Ходоров на восстановление желез-
нодорожного моста через реку Днепр. В 1948 году поезд 
переезжает Витебск на восстановление ж.д. моста через 
реку Западная Двина.

В конце 1949 и начале 1950 года поезд передислоци-
руется в Башкирию на станцию Шакша для строитель-
ства нового железнодорожного моста через реку Уфа и 
реконструкцию старого с целью обеспечения беспере-
бойного движения железнодорожного транспорта и для 
установления связи Запада с Уралом, Сибирью и Вос-
током.  С этого момента, а это ни много ни мало 72 года 
из почти 90 летней истории, деятельность предприятия 
неразрывно связана с Республикой Башкортостан. В .1950 
году ВВМП – 14 переименован в Мостопоезд № 414 Мо-
стотреста Министерства путей сообщения. В марте 1953 
года мостопоезд переезжает в г. Уфа на строительство 

11 Путепровод через ж.дорогу у 
п. Тимашево на Бирском тракте

Мост  Вставка  через р. Белая в створе ул. Воровского

Путепровод на пересечении ул. З. Валиди и проспекта 
С. Юлаева
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первого автодорожного моста через р. Белая с выходом 
из столицы на юг. Этот красавец мост построен всего 
за три года. Сложность строительства моста заключа-
лась в том, что пять русловых опор необходимо было 
возвести самым трудоемким способом – с помощью 
кессонов. Кессонщики работали по 4 часа под давле-
нием сжатого воздуха на глубине 27 метров. Десятки 
тысяч кубометров бетона подвозились самосвалами 
грузоподъемностью 2,5 т, бетонная смесь поднималась 
на большую высоту кранами-укосинами, развозилась 
вагонетками и укладывалась вручную обычными со-
вковыми лопатами. И эту работу в основном выполняли 
женщины. Опоры моста были облицованы гранитным 
камнем. Строительство моста вписано золотыми бук-
вами в историю предприятия. Каждый раз, проезжая 
по нему, видишь над арками две даты «1953 – 1956», 
ставшие славной вехой в истории Мостоотряда. В 1954 
году Мостопоезд № 414 передается из МПС в Мини-
стерство транспортного строительства. В 1959 году 
Мостопоезд № 414 передается Мостостроительному 
управлению Уральского бассейна «Мостострой – 4». В 
1971 году на базе Мостопоезда № 414 был образован 
Мостоотряд № 30. 

Вот несколько недавно построенных и строящихся 
в настоящее время объектов:

 Завершено строительство моста через р. Белую в 
Затон в створе ул. им. Округа Галле, мост сдан в экс-
плуатацию в октябре 2016 года.

 Транспортная развязка на пересечении Бирского 
тракта с железнодорожными путями близ пос. Тимашево 
в Орджоникидзевском районе городского округа г. Уфа 
Республики Башкортостан. Возведение «Тимашевского» 
путепровода, вошедшего в программу «100 объектов к 
100-летию Башкортостана», сдан в 2019 году. 

Завершено строительство очередного внеклассного 
моста длиной 328 м – через р. Уфу на обходе с. Кара-
идель на строящейся автомобильной дороге Бирск – 
Тастуба – Сатка. Эта дорога длиной 60 км объединит 
северо-восток с центральной частью республики, она 
является крупнейшим объектом в перечне программы 
«100 объектов к 100-летию Башкортостана». Мост введен 
в действие в октябре 2019 года.

 В кратчайшие сроки выполнена реконструкция путе-
проводной развязки на пересечении ул. Заки Валиди и 
Проспекта Салавата юлаева. Объект введен в действие 
в августе 2021 года.

 В июле 2019 года начато строительство моста-вставки 
между двумя действующими мостами в створе ул. Во-
ровского через реку Белая. В настоящий момент ведутся 
отделочные работы.

 В августе нынешнего года начато строительство пу-
тепровода через железнодорожные пути на автодороге 
Уфа – Нагаево. 

Благодаря профессиональным кадрам и мощному 
техническому оснащению, предприятию удается выпол-
нять большие объемы работ и достигать высокой оценки 
заказчиков в вопросах качества и сроках выполнения.

Первый автодорожный мост через р. Белая в Уфе

Мост в Караидели с высоты
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К 2024 ГОДУ В РЕСПУБЛИКЕ БАшКОРТОСТАН 
РАСшИРяТ БОЛЕЕ 73 КМ ТРАССы М-5 «УРАЛ»

В ходе рабочей поездки в Приволжский федеральный округ начальник Управления строительства 
автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Кайрат Турсунбеков проинспектировал 
объекты строительства и реконструкции в Республике Башкортостан.

Кайрат Турсунбеков и начальник ФКУ Упрдор «Приура-
лье» Азамат Илимбетов ознакомились с ходом работ 
на шести участках трассы М-5 «Урал», которые рекон-
струируются поэтапно в целях увеличения пропускной 

способности. Всего к 2024 году более 73 км автодороги будет 
расширено с 2 до 6 полос.

Первый участок – км 1480 – км 1494. Объект находится 
близ н.п. Русский юрмаш и Шакша в сторону Челябинской 
области. Кроме расширения до 6 полос на 1483-м км трассы 
М-5 также будет произведено смыкание с Восточным выездом 
из Уфы. Для безопасного распределения потоков автомоби-
лей дорожники построят две транспортные развязки, мост 
через реку юрмаш и путепровод через железную дорогу. На 
сегодняшний день на данном участке ведутся работы по от-
сыпке земляного полотна на съездах первой транспортной 
развязки, строительство пешеходных переходов, подготовка 
опор на путепроводе через ж/д переезд под монтаж балок 
пролётного строения. Все работы на объекте планируют за-
вершить к 2023 году.

Участок км 1375 – км 1401 также планируют ввести в экс-
плуатацию в 2023 году. Проезжая часть здесь расширится с 
2 до 4 полос движения, будут построены три транспортные 
развязки, мосты и путепроводы в общем количестве 6 штук. В 
результате данный участок трассы М-5 «Урал» будет доведён 
до параметров IБ категории.

Следующий объект инспекционной поездки – участок км 
1360 – км 1375. Работы здесь разделены на два этапа (первый 
– завершен в октябре прошлого года). На сегодняшний день 
работы выполнены на 81%. Здесь параметрам IБ категории соот-
ветствует уже более 11 км из планируемых 15. Для обеспечения 
безопасного проезда транзитного транспорта к н.п. Сергеевка 
на 1373-м км была построена транспортная развязка рамочного 
типа. Кроме того, выполнены работы по строительству ароч-
ного моста через реку Малый Кидаш и тоннеля для проезда 
сельскохозяйственной техники ниже уровня трассы. Вблизи 
села Восточное построен надземный пешеходный переход, 4 
автобусные остановки с автопавильонами и тротуарами для 
пешеходов, а также смонтированы шумозащитные экраны. В 
целях обеспечения безопасности участников дорожного дви-
жения установлено порядка 17 км металлического барьерного 

ограждения, сплошное электроосвещение, новые дорожные 
знаки, нанесена горизонтальная разметка. Для исключения 
пересечения в одном уровне с республиканскими дорогами 
запланирована постройка ещё двух транспортных развязок: 
по типу клеверного листа на 1369-м км и рамочного типа на 
1363-м км близ н.п. Старые Богады. Начальник Управления 
строительства автомобильных дорог Росавтодора положи-
тельно оценил качество проведённых работ и напомнил о 
необходимости сдачи объекта в нынешнем году. Ввести участок 
в эксплуатацию планируют в октябре 2021-го.

Сразу три важных объекта строительства и реконструкции 
на трассе М-5 находятся рядом с границей с Республикой Та-
тарстан (км 1280 – км 1300, км 1300 – км 1312, км 1336 – км 
1344). На участках общей протяжённостью более 38 км постро-
ят транспортные развязки, мосты и путепроводы, обустроят 
освещение, тротуары, пешеходные дорожки, посадочные 
площадки автобусных остановок с автопавильонами. Также 
будет установлено новое барьерное ограждение, новые до-
рожные знаки с высокими показателями световозвращения и 
нанесена горизонтальная дорожная разметка из термопластика 
с микростеклошариками. Два объекта (близ н.п. Серафимов-
ский и Кандры) планируется ввести в эксплуатацию в 2023 
году. Что касается участка рядом с городом Октябрьский, то 
работы завершатся к 2024 году.

«После всех выполненных работ мы сможем кратно увели-
чить прочностные и эксплуатационные характеристики одной 
из самых действительно загруженных федеральных трасс в 
нашей стране. Движение по трассе М-5 «Урал» для каждого 
участника дорожного движения станет ещё более безопас-
ным и комфортным, а весь регион получит отличный импульс 
для устойчивого транспортного развития», – резюмировал 
начальник Управления строительства автомобильных дорог 
Федерального дорожного агентства.
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ГК «ДОРТРАНССТРОЙ»: 
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ 
ВРЕМЕНЕМ

Группа компаний «Дортрансстрой», 
созданная в июле 2000 года, больше 20 лет 
работает в строительной отрасли Республики 
Башкортостан. Предприятие занимается 
строительством и содержанием автомобильных 
дорог федерального и республиканского 
значения, расположенных на территории 
РБ. Кроме дорожного строительства ГК 
«Дортрансстрой» возводит жилые дома, 
социальные объекты и производит широкий 
спектр строительных материалов. 

Основа успеха ГК «Дортрансстрой» это высококва-
лифицированный трудовой коллектив, большой 
опыт работы в рыночных условиях, качество и 
сжатые сроки выполнения производственных 

задач, устоявшиеся отношения с мостостроительными 
организациями и организациями, специализирующимися 
на строительстве и переустройстве инженерных комму-
никаций любой сложности. Компания занимает активную 
социальную позицию – оказывает благотворительную 
и спонсорскую поддержку общественным и образова-
тельным организациям, поддерживает спортивные и 
социальные мероприятия Республики Башкортостан.

В 2017 году в России запущен национальный проект 
«Безопасные качественные дороги». ГК «Дортрансстрой» 
в числе ведущих дорожных организаций страны работает 
над созданием современной, комфортной и надежной 
транспортной инфраструктуры. За время существования 
национального проекта БКАД было введено в эксплу-
атацию и ведется работа по многим объектам, среди 
которых:

   Ремонт автомобильной дороги М5 «Урал» - Улу-
теляк на участке км 9+962 – км 10+600 в Иглинском 
районе Республики Башкортостан. 

   Ремонт автомобильной дороги Подъезд к городу 
Стерлитамак на участке км 0+227 – км 4+617 в 
Стерлитамакском районе Республики 
Башкортостан. 

   Ремонт автомобильной дороги Стерлитамак - Са-
лават на участке км 30+600 – км 32+000 в Стерлита-
макском районе Республики Башкортостан. 

   Реконструкция ул. 8 Марта в Советском районе 
городского округа город Уфа Республики Башкорто-
стан и Реконструкция ул. Хадии Давлетшиной до ул. 
Лесотехникума в Советском и Октябрьском районах 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.

   Капитальный ремонт бульвар Ибрагимова в 
Советском районе городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан.
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   Ремонт ул. Ухтомского и ул.Армянская в Дем-
ском районе городского округа город Уфа Респу-
блики Башкортостан.

   Капитальный ремонт автомобильной дороги 
P-240 Уфа-Оренбург км 65+000 – км 70+500 в 
Республике Башкортостан

   Реконструкция транспортной развязки на 
пересечении проспекта Салавата юлаева и ул. 
Заки Валиди в Кировском районе городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан.
ГК «Дортрансстрой» обладает современной произ-

водственной базой, которая располагается в Республике 
Башкортостан и в которую входят:

   аккредитованная испытательная лаборатория;
   цеха по ремонту техники и механизмов;
   собственный карьер по добычи песчано-гравий-

ной смеси; 
   современные установки по производству 

асфальтобетонной смеси марки «AMMANN», 
«LINTEC», «D&G Mashinery»;

   два дробильно-сортировочных комплекса 
производства Австрия;

   установка по производству эмульсии марки 
«MASSENZA»;

   установка по производству минерального 
порошка;

   установка по производству ПБВ;
   мобильный бетоносмесительный комплекс 

марки «SBM EUROMIX» и «МЕКА»;
   собственный железнодорожные тупики для 

выгрузки дорожно-строительных материалов 
(одновременно 50 вагонов);

   завод по изготовлению железобетонных 
изделий;

   завод по производству блоков «Бессер» и 
другие производственные здания и помещения.

Руководство компании уделяет огромное внимание 
качеству используемых строительных материалов, стро-
ительно-монтажных работ и выпускаемой продукции. 
Для выполнения этих задач была создана испытательная 
лаборатория, оснащённая качественным современным 
оборудованием, что позволяет проводить испытания по 
новейшим методикам и получать результаты высокой 
точности. С 2017 года на предприятии были успешно 



БКД №04/2021 г.30

внедрены асфальтобетонные смеси по новой технологии 
объемного проектирования SuperPave (от англ. Superior 
Performing Asphalt Pavements) – это передовой метод 
разработки составов асфальтобетонов с высокой экс-
плуатационной надежностью. Состав этого материала 
разработан специально для Урала, с учетом особен-
ностей климатической зоны. 

Имеется допуск СРО четвертой группы ответствен-
ности на выполнение работ по ремонту, капитальному 
ремонту, строительству и реконструкции, а также все 
необходимое для решения задач любой сложности в 
сфере строительной отрасли. 

ГК «Дортрансстрой» обладает парком современной 
техники более 700 единиц, в том числе: - 52 экскава-
тора; - 22 бульдозеров; - 17 автогрейдеров; - 45 катков 
(асфальтовых и грунтовых); - 1 бетоноукладчик Wirtgen 
MSP 50; - 11 кранов из них 2 на гусеничном ходу, 7 ав-
токранов, 1 автокран (грузоподъемностью 40 тонн), 1 
автокран (грузоподъемностью 75 тонн); - 4 дорожные 
фрезы; - 9 асфальтоукладочных комплексов;   - укладчик 
бетонной смеси; - 17 автобетоносмесителей; - 150 единицы 
большегрузных автосамосвалов; - 410 единицы комбини-
рованные дорожные машины, поливомоечные машины, 
гудронаторы, битумовозы, цементовозы, фронтальные 
погрузчики, топливозаправщики, щебнераспредлители, 
копровые установки, автокраны, тралы и другие до-
рожно-строительные машины и механизмы.

В коллективе компании трудится более 2000 человек. 
За время работы организацией были построены и ре-
конструированы свыше 1650 километров автомобиль-
ных дорог. Проведены капитальные ремонты, ремонты 
Федерального, Республиканского и Муниципального 

значения протяженностью более 650 километров ли-
нейной протяженности дорог. Введено в эксплуатацию 
жилых и социальных объектов 320 000 м2. Выполнено 
более 2 млн. м2 работ по благоустройству территорий. 

Группа компаний «Дортрансстрой» развивается и не стоит 
на месте, на данный момент ведутся работы на новых объ-
ектах по основному направлению деятельности организации, 
а также параллельно достраиваются и благоустраиваются 
проекты в разных районах Республики Башкортостан.  

   Строительство и реконструкция автомобильной 
дороги М-5 "Урал" Челябинская область на участке км 
1564+000 - км 1609+000, ввод в эксплуатацию в 2024 
году. 

  Строительство улиц и инженерных сетей кварталов 
№ 54, 55, 56 микрорайона «Кузнецовский Затон» 
Кировского района городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан», ввод в эксплуатацию в 
2022 году. 

   Строительство улиц Исследовательская, Генерала 
Кусимова, Мечтателей в Демском районе городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, ввод в 
эксплуатацию в 2022 году. 

   Выполнение строительно-монтажных, пусконала-
дочных работ и поставка оборудования, неразрывно 
связанного с производством работ, по объекту 
"Физкультурно-оздоровительный комплекс детско-
юношеской спортивной школы по гимнастике", 
Кировский район г. Уфы, ввод в эксплуатацию 2021 
году. 

   Строительство очистных сооружений канализации 
в г. Белорецк, ввод в эксплуатацию в 2022 году. 

   Реконструкция ООО «НИИ Транснефть», г. Уфа, ввод 
в эксплуатацию в 2022 году. 

   Реконструкция административного здания Меж-
районной ИФНС России №30 по Республике Башкор-
тостан, г. Уфа, ввод в эксплуатацию в 2022 году. 

   Капитальный ремонт и строительство Республикан-
ского реабилитационного и образовательного центра 
для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями в Кировском районе городского округа город 
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ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ 30 МЛРД  РУБЛЕЙ ПОМОГУТ ПРИВЕСТИ 
К НОРМАТИВУ БОЛЕЕ 2 ТыСяЧ КИЛОМЕТРОВ РОССИЙСКИХ 
ДОРОГ

Дополнительные федеральные средства в объеме 30 млрд рублей, выделенные в рамках 
ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения», доведены 84 субъектам страны. Соответствующие 
соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов уже заключены между Росавтодором 
и регионами.  Бюджетные ассигнования выделены из резервного фонда в соответствии с 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1769-р., сообщает пресс-
служба Росавтодор.

Зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин подчеркнул, 
что сегодня руководство страны уделяет большое вни-
мание развитию дорожного хозяйства транспортного 
комплекса России. «На ХХ Съезде партии «Единая Россия» 

Президент дал поручение дополнительно выделить регионам 
на ремонт автодорог 30 млрд рублей. Эта поддержка дала 
новый импульс строительству с опережением запланирован-
ных сроков.  Указанные средства были оперативно доведены 
до субъектов, и сегодня реализация объектов находится в 
активной фазе. Все работы будут завершены в этом году», — 
заявил вице-премьер.

Благодаря федеральной поддержке планируется привести 
к нормативу более 1000 объектов общей протяженностью 
более 2 000 км. В их числе – социально значимые трассы и 
магистрали, а также участки улично-дорожной сети. Площадь 
укладки дорожного покрытия в 84 субъектах составит 17,7 
млн кв. м.

В частности, в Республике Карелия продолжится ремонт 
участков трассы Олонец – Питкяранта – Леппясилта с 73 по 
155 км, который должен был начаться по нацпроекту только 
в следующем году. Это одна из основных республиканских 
дорог, часть которой проходит через город Питкяранта. Она 
фактически расположена между двумя федеральными трассами 
и активно используется жителями республики и туристами: 
это один из путей до Горного парка «Рускеала». Стоимость 
ремонта 21,5 км составит более 290 млн руб.

В Вологодской области приводят к нормативу важнейшую 
региональную трассу Тотьма – Никольск. Она проходит по терри-
тории трех районов: Тотемского, Бабушкинского и Никольского. 
В 2021 выполняется ремонт на участках протяженностью 91,8 
км в Бабушкинском районе и 32,8 км в Никольском районе. 
Увеличить протяженность участка с 12,9 до 32,8 км в Николь-
ском районе удалось за счет направления дополнительных 
средств в размере 449,5 млн руб., выделенных Вологодской 
области из федерального бюджета.

В Калужской области ускорят ремонт дороги к монасты-
рю Оптина Пустынь. Работы ведутся на участке в Козельском 
районе, помимо проезжей части дорожники восстановят за-
ездные карманы, подходы к автопавильонам и посадочным 
площадкам. Всего будет обновлено более 12 км дорожного 
покрытия.

Марат Хуснуллин особо отметил значимость правитель-
ственной поддержки отрасли и сообщил, что в текущем году 
Минфин продолжил использовать практику выделения средств 
на опережающее дорожное строительство за счет лимитов 
последующих лет. «Из резервного фонда Правительства на 
возвратной основе выделено 173 млрд руб. Это позволит нам 
обеспечить к концу года 20% технической готовности трассы 
«Москва – Казань», досрочно ввести в эксплуатацию 70 км 
федеральных и 75 км региональных дорог, дополнительно 
отремонтировать более 190 км региональных дорог и начать 
восстановление 19 мостов», - считает Зампред Правительства РФ.

РОСАВТОдОР
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АНДРЕЙ ЗАВОДяНСКИЙ: 
«НАЦИОНАЛьНыЙ ПРОЕКТ ДАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТь ОТРЕМОНТИРОВАТь 
ЗНАЧИТЕЛьНУю ЧАСТь ДОРОГ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

За три года реализации национального 
проекта «Безопасные качественные дороги» в 
Смоленской области отремонтировали почти 
500 км региональных дорог. О достигнутых 
результатах и работе дорожной отрасли 
региона в интервью нашему журналу 
«Безопасные и качественные дороги» рассказал 
исполняющий обязанности директора СОГБУ 
«Смоленскавтодор» Андрей Заводянский.

- Корр. Андрей Леонидович, расскажите, какие до-
роги обслуживает СОГБУ «Смоленскавтодор»?

- Наше учреждение занимается ремонтом и содержанием 
региональных и межмуниципальных дорог Смоленской 
области. Всего мы обслуживаем более 8100 км дорог, 
329 мостов и путепроводов. У нас есть филиалы во всех 
районах Смоленщины, свои асфальтобетонные заводы и 
карьеры, а также «Институт Смоленскагражданпроект», 
занимающийся проектированием.

- Корр. То есть можно сказать, что вы занимаетесь 
полным циклом в дорожной отрасли – от проекта 
до самого ремонта. Скажите, как ваша организация 
участвует в реализации национального проекта «Без-
опасные качественные дороги»?

- Значительную часть объектов в рамках реализации 
нацпроекта ремонтирует СОГБУ «Смоленскавтодор». В 
2019 году, в первый год реализации столь масштабного 
нацпроекта, в Смоленской области отремонтировали около 
100 км региональных и межмуниципальных дорог, в про-
шлом году был выполнен ремонт более 147 км, в этом году 
приведут в порядок более 241 км. То есть можно отметить, 
что каждый год в Смоленской области мы ремонтируем 
все больше километров.

-  Корр. Как выбираются дороги, которые ремон-
тируются в рамках нацпроекта?

- Благодаря национальному проекту к 2024 году в Смо-
ленской области планируется привести в порядок более 
1100 км региональных дорог. Естественно, при выборе 
дорог, которые будут ремонтироваться, учитывается ин-
тенсивность движения, наличие автобусных и школьных 
маршрутов и другие факторы. Есть крупные дороги, которые 
соединяют районы Смоленской области – Рославль-Ельня-
Дорогобуж-Сафоново, Старая Смоленская Дорога, Деми-
дов-Рудня, Смоленск-Русилово-Упокой-Монастырщина и 
другие. Они востребованы, здесь большая интенсивность 
движения, и, естественно, мы ремонтируем их. Еще есть 
несколько дорог, являющихся подъездными к границе с 
Республикой Беларусь: от Хиславичей, от Велижа. Их мы 
также включаем в ремонт. Также был выполнен ремонт 
подъездных к Смоленску дорог: от трассы М1 «Беларусь» 
через Дивасы, от трассы Р-120 через Миловидово и других. 
Но есть дороги и с меньшей интенсивностью движения, 
нуждающиеся в ремонте. Например, в этом году в Гага-
ринском районе выполняется ремонт дороги в Ивино, а 
в Смоленском – дорог, проходящих через деревни Сыр-
Липки, Иловка, Михалково.

- Корр. Расскажите о ремонте крупных объектов, 
востребованных у автомобилистов.

- Например, дорога Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново 
соединяет сразу несколько районов Смоленской области. 
В 2019 году был выполнен ремонт двух участков общей 
протяженностью 9 км в Ельнинском и Дорогобужском 
районах. В 2020 году работы продолжились – в Рославль-
ском районе отремонтировали 12,3 км, в Ельнинском и 
Дорогобужском – 11,9 км. В этом году ремонтируем еще 
два участка в Дорогобужском районе, их протяженность 
10,6 км.

Кроме того, на этой же дороге выполняется реконструк-
ция участка с гравийным покрытием протяженностью 4,9 
км в Ельнинском районе.

-  Корр. Видно, что за короткий срок удалось отре-
монтировать значительные участки этой дороги. А 
какие виды работ выполняются в рамках националь-
ного проекта «Безопасные качественные дороги»?

- В основном, это работы по замене асфальтобетонного 
покрытия и укреплению обочин. В рамках капитального 
ремонта также проводится строительство тротуаров, за-
мена остановочных павильонов и так далее.

-  Корр. Кроме ремонта дорог, одна из основных задач 
национального проекта – это повышение безопасно-
сти движения. Какие мероприятия в этом направлении 
проводит Смоленскавтодор?

- Вы правы, в рамках реализации нацпроекта большое 
внимание уделяется повышению безопасности движе-
ния. Так, в местах с высокой интенсивностью движения 

ЛИдЕРы
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и с высоким уровнем аварийности устанавливаются ком-
плексы фотовидеофиксации. Кроме того, в 2020 году для 
повышения безопасности движения 50 переходов были 
оборудованы автономными системами освещения. Также 
на отремонтированных по нацпроекту дорогах было уста-
новлено барьерное и пешеходное ограждение, нанесена 
разметка, обустроены тротуары, размещены остановочные 
павильоны.

-  Корр. К вопросу о комплексах фотовидеофиксации: 
некоторые автомобилисты считают, что основная за-
дача – это выписать побольше штрафов…

- Нет, это абсолютно неверно. Главное в этой работе – 
сделать движение безопасным и безаварийным. Комплексы 
устанавливаются в местах с высоким уровнем аварийности, 
и мы отмечаем, что после их появления водители стано-
вятся более дисциплинированными и соблюдают прави-
ла дорожного движения. Мы не делаем никакого секрета 
в том, где установлены комплексы – карта с местами их 
установки находится на нашем сайте, любой желающий 
может посмотреть.

-  Корр. Кто контролирует качество проводимых до-
рожных работ и применяемых материалов?

- В СОГБУ «Смоленскавтодор» есть испытательная лабо-
ратория, которая контролирует качество материалов. За 
соблюдением технологии при выполнении работ следит 
отдел технического надзора.

Кроме того, все объекты нацпроекта оценивает приемочная 
комиссия, в которую входят сотрудники Смоленскавтодора, 
Департамента по транспорту и дорожному хозяйству, пред-
ставители Общероссийского народного фронта, депутаты.

-  Корр. Расскажите о технопарке вашей организации.
- В филиалах СОГБУ «Смоленскавтодор» находится бо-

лее 1000 единиц техники. Но, конечно, парку необходимо 
обновление. Благодаря помощи Администрации Смолен-
ской области и лично Губернатора Алексея Владимировича 
Островского в 2019 году мы получили более 90 единиц 
техники, занятой на содержании и ремонте областных дорог 
- 10 автогрейдеров, 26 комбинированных дорожных машин, 
дорожную фрезу, асфальтоукладчик, разметочную машину, 3 
автобуса для рабочих, 19 грузопассажирских автомобилей, 
а также более 30 единиц вспомогательной техники (по-
грузчики, экскаваторы, прицепы, краново-манипуляторные 
установки, автогудронаторы, седельные тягачи, тралы). В 
2020 году филиалы СОГБУ «Смоленскавтодор» получили 22 
комбинированные дорожные машины. Надеемся, что эта 
работа будет продолжена и наш парк будет пополняться 
необходимой техникой.

- Корр. Главное в любой компании – это люди. Как 
решаете кадровый вопрос?

- У нас большой коллектив, в СОГБУ «Смоленскавтодор» 
трудится почти две тысячи человек. Профессия дорожни-
ка остается престижной, и многие хотят попасть работать 
именно к нам. Конечно, в некоторых филиалах есть дефи-
цит специалистов, но эти проблемы мы решаем вместе с 
руководителями на местах.

-  Корр. Помимо нацпроекта дороги ремонтируете?
- Конечно, мы содержим всю сеть дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Смоленской 
области. Для поддержания транспортно-эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог выполняется ремонт в 
рамках государственного задания. Так, в 2020 году было 
отремонтировано более 50 км. Также филиалы занимаются 
ямочным ремонтом и восстановлением асфальтобетонного 
покрытия, а на дорогах с гравийным покрытием по мере 
необходимости выполняется профилировка покрытия с 
добавлением нового материала.

Работа по содержанию сети дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения проводит-
ся круглый год, зимой мы занимаемся расчисткой снега и 
посыпкой дорог пескосоляной смесью.

- Корр. я так понимаю, часть объектов в рамках на-
ционального проекта «Безопасные качественные до-
роги» вы отдаете подрядчикам. Что вы больше всего 
цените во взаимоотношениях с ними?

- Для нас главное, чтобы они выполняли работу каче-
ственно и в срок.

-  Корр. Расскажите, пожалуйста, о планах на бли-
жайшее будущее.

- Благодаря национальному проекту «Безопасные каче-
ственные дороги» Смоленская область, как и другие регионы, 
получила отличную возможность привести в порядок свою 
дорожную сеть. И мы хотим, чтобы в Смоленской области 
не осталось аварийных или плохих дорог, для этого при-
кладываем все усилия.

- Корр. И напоследок. Наш номер праздничный и при-
урочен к Дню работника дорожного хозяйства. Что бы 
вы пожелали коллегам?

- Коллегам я хочу пожелать здоровья и благополучия, а 
также успехов во всех начинаниях. Мы с вами занимаемся 
дорогами, а это основа экономики и социального благопо-
лучия страны. Главное в нашей работе – высокое качество, 
безопасность и надежность построенных дорог!

смоленская область
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МАКСИМ ОСьКИН: «ВСЕ ДОРОжНыЕ 
ПРОГРАММы В ВОРОНЕжСКОЙ ОБЛАСТИ 
БУДУТ ВыПОЛНЕНы»

В текущем году нами продолжается 
реализация национального проекта 
«Безопасные качественные дороги». 
Национальный проект ориентирован 
на достижение национальной цели 
«Комфортная и безопасная среда для 
жизни». Основной целевой показатель 
проекта -  обеспечение доли дорожной 
сети в крупнейших городских 
агломерациях, соответствующей 
нормативным требованиям на уровне не 
менее 85 % к 2024 году.

Средства на реализацию национального проекта 
в 2021 году в целом составят 4,2 млрд. рублей, в 
том числе из федерального бюджета - 1,91 млрд. 
рублей.  

В рамках регионального проекта «Региональная и 
местная дорожная сеть» национального проекта «Без-
опасные качественные дороги».   завершается ремонт 
151 км региональных дорог и 33 км тротуаров вдоль 
автомобильных дорог в населенных пунктах области. 
При ремонте дорог в области активно применяются 
прогрессивные технологии из реестра новых и новей-
ших технологий, утвержденных на уровне Российской 

Руководитель департамента дорожной деятельно-
сти Воронежской области М.А.Оськин

Федерации. Это позволит повысить качество и долго-
вечность дорожного покрытия. Заключаются долго-
срочные контракты «жизненного цикла». Благодаря им 
подрядчик сможет на несколько лет вперед понимать 
те объемы работ, которые предстоит выполнить. Это 
даст возможность своевременно закупить материалы, 
подобрать необходимую технику и, как результат, больше 
сконцентрироваться на качестве ремонта.

В 2021 году в рамках регионального проекта завер-
шено «Строительство автомобильной дороги юго-вос-
точный обход г. Боброва в Бобровском муниципальном 
районе Воронежской области», протяженностью 9,4 км. 
Стоимость работ за три года строительства составила 
более 5 млрд. рублей. 

В городе Воронеж в рамках регионального проек-
та завершены ремонт 35 участков улично – дорожной 
сети протяженностью 39 км, реконструкция путепро-
вода по ул. Ленина через железнодорожные пути в г. 
Воронеж и реконструкция автомобильной дороги по 
ул. Острогожской (от ул. Теплоэнергетиков до съезда с 
ул. Острогожской к плотине Воронежского водохрани-
лища). Начата реконструкция транспортной развязки на 
пересечении Ленинского проспекта и улицы Остужева 
в г. Воронеже - участок пересечения улицы Остужева с 
железной дорогой.

воронежская область
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Кроме того, вне рамок регионального проекта заверша-
ется ремонт более 95 км региональных дорог, комплексное 
обустройство 30 пешеходных переходов вблизи социальных 
объектов, ремонт 16 км тротуаров и устройство более 15 
км освещения вдоль автомобильных дорог.

До конца года будет произведен ремонт участков авто-
мобильной дороги «Воронеж-Луганск» протяженностью 
6,7 км. в рамках выделенные из резервного фонда Пра-
вительства РФ 100 млн рублей. 

Ведется круглогодичное содержание всей сети регио-
нальных автомобильных дорог общей протяженностью 
8874 км.

Что касается 2022 года, то в настоящее время завершена 
процедура заключения четырех переходящих государ-
ственных контрактов (2021-2022 г.г. в рамках нацпроекта 
БКД ) на ремонт 170 км автомобильных дорог на сумму 
2,2 млрд. рублей. 

Также ведется подготовка к заключению переходящих 
контрактов на ремонт автомобильных дорог вне рамок 
реализации национального проекта на сумму 500 млн. 
рублей.

Таким образом, Воронежской областью в текущем году 
будут заключены все необходимые контракты для дости-
жения показателей 2022 года.

В рамках реализации регионального проекта «Обще-
системные меры развития дорожного хозяйства» на-
ционального проекта «Безопасные качественные до-
роги» до конца года будут закуплены и установлены 

20 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил 
дорожного движения, в том числе на полосах, выде-
ленных для движения общественного транспорта в 
городе Воронеж. 

В рамках реализации подпрограммы «Создание и раз-
витие инфраструктуры на сельских территориях» государ-
ственной программы Российской Федерации «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» за счет субсидий из 
федерального бюджета в Воронежской области до конца 
года будет завершено строительство (реконструкция) 4 
автомобильных дорог общего пользования с твердым по-
крытием, ведущих от сети автомобильных дорог обще-
го пользования к объектам производства и переработки 
продукции в Бобровском, Кантемировском и Репьевском 
районах области протяженностью 25,94 км. Размер субси-
дии из федерального бюджета составит 695,5 млн рублей.

Что касается местных автомобильных дорог, то здесь 
нельзя не отметить субсидии из областного бюджета на 
ремонт автомобильных дорог местного значения, вы-
деление которых стало возможно благодаря решению 

губернатора Воронежской области и высвободившимся, 
в результате федеральной поддержке нацпроекта, сред-
ствам областного дорожного фонда. 

В 2021 году на эти цели из дорожного фонда выделена 
рекордная сумма в размере 2,7 млрд. рублей, что позволит 
в значительной мере удовлетворить надежды и потреб-
ности жителей за пределами Воронежа.
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БДРСУ - КАЧЕСТВО, ПОДТВЕРжДЕННОЕ 
ВРЕМЕНЕМ

В развитии автодорожной сети Воронежской 
области в настоящее время участвует целый ряд 
организаций. Более 40 лет лидером дорожной 
отрасли на востоке области является компания 
БДРСУ. О ее деятельности, истории и слагаемых 
успеха рассказывает собственник БДРСУ Дмитрий 
Анатольевич Хвастунов.

- Дмитрий Анатольевич, как Вы пришли в дорож-
ную отрасль? Что повлияло на выбор профессии?

- У меня не было сомнений, чем я буду заниматься. 
Еще в детстве понял, что пойду по стопам отца работать 
в дорожную отрасль.

Мой отец, Хвастунов Анатолий Иванович, дорожник 
с 50 летним стажем. Благодаря ему еще в школьные 
годы я не понаслышке был знаком с тем, как важен, 
ответственен и нелегок этот труд. В нашей семье труд-
ности никого никогда не пугали, поэтому в 1995 году 
я поступил в Воронежскую государственную архитек-
турно-строительную академию по специальности «Ав-
томобильные дороги и аэродромы».  Свою трудовую 
деятельность начал в 1999 году, за год до окончания 
академии, мастером по ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог. В 2009 году получил ученую степень 
кандидата технических наук. В 2016 году возглавил на-
ше предприятие – Борисоглебское дорожно-ремонтное 
строительное управление.

- Расскажите, пожалуйста, об истории создания 
компании?

- Наше предприятие ведет свою историю с 1978 года, 
когда был создан Борисоглебский филиала «Воронежав-
тодор». На его базе в дальнейшем и было образовано 
БДРСУ. Но «старожилы» предприятия отмечают, что 
историю организации можно вести и с более раннего 
периода - с 1957 года.

С момента своего основания и до сегодняшнего дня 
БДРСУ является лидером дорожной отрасли на востоке 
Воронежской области.

- Какие основные направления деятельности у 
компании сегодня?

- Предприятие выполняет строительство, ремонт и 
содержание автомобильных дорог, мостов и инженер-
ных коммуникаций регионального и местного значения 
на территории Воронежской области. Для этого пред-
приятие укомплектовано техническими ресурсами и 
профессиональными кадры.

Общая протяженность находящихся на содержании 
автодорог на сегодня составляет более 1 200 киломе-
тров и 4 800 погонных метров мостовых сооружений.

- Как давно участвуете в реализации националь-
ного проекта «Безопасные качественные дороги? 
Что уже сделано?

- К реализации национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» мы присоединились в 2019 году. 
В рамках нацпроекта в 2019 году на участке «Семилуки 
– Землянск» был выполнен ремонт 9 километров ав-
тодороги. В 2020 году мы выполнили ремонт на авто-
дороге «Землянск – Большая Верейка» (протяженность 
отремонтированного участка 8 километров), в 2021 году 
выполнены работы на трассе «Воронеж – Луганск» (про-
тяженность отремонтированного участка 12 километров). 
На данный момент мы заканчиваем ремонт еще 6 кило-
метров автодороги «Воронеж – Луганск».

Хвастунов Дмитрий Анатольевич – собственник ком-
пании БДРСУ

Автомобильная дорога «Богучар - Монастырщина - 
Сухой Донец - 1-я Белая Горка» (км 14+000 - км 24+000) 
в Богучарском муниципальном районе Воронежской 
области

Автомобильная дорога «Курск - Борисоглебск - Рамонье 
- Елань-Колено»
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- В каких региональных и муниципальных про-
граммах участвуете?

- Кроме национального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» наша организация присоединилась к 
госпрограмме «Комплексное развитие городской среды». 
В рамках нее в 2020 году были выполнены работы по 
строительству автомобильной дороги «Анна – Бобров» 
от села Старая Чигла до села Загорщино в Аннинском 
муниципальном районе Воронежской области. Кстати, 
это единственная новая дорога, построенная в области 
в 2020 году.

Также мы участвуем в региональном проекте «Фор-
мирование комфортной городской среды Воронежской 
области», в рамках которой в этом году произведено бла-
гоустройство территории города Воронеж-45.

- Какова география деятельности компании? Назо-
вите самые значимые проекты за годы деятельности 
компании.

- На сегодняшний день Борисоглебское дорожно-
ремонтное строительное управление обслуживает до-
роги в 7 районах Воронежской области: Поворинский, 

ДОРОжНИК - ЭТО НА ВСЮ жИЗНь

мой отец, Хвастунов анатолий иванович, родился в 
городе борисоглебске воронежской области в 1945 году. по 
окончании 7-го класса поступил в борисоглебский дорожный 
техникум - отделение строительства дорог и аэродромов. с 
тех пор жизнь анатолия ивановича неразрывно была связна 
с дорожной отраслью. Через несколько лет после окончания 
техникума и службы в армии он получил высшее образова-
ние в воронежском инженерно-строительном институте.

в 1962 году начал трудовую деятельность в системе ав-
тодора рабочим. первым служебным назначением стала 
должность главного инженера новусманского доручастка 
№839 (1966 год). в 1973 году было новое назначение - главный 
инженер борисоглебской дорожно–строительной передвижной 
механизированной колонны. затем он был назначен главным 
инженером сУ № 865 Ус автодороги москва - волгоград, уча-
ствовал в строительстве знаменитой бетонки м-6 «каспий».

в 1978 году анатолий иванович принял решение вернуться 
в родной город и взять под свое начало в борисоглебске до-
рожно-ремонтное строительное управление «воронежав-
тодор». под его руководством предприятие стало ведущим 
в воронежской области. так к 1985 году борисоглебский район 
стал первым в области, в котором дороги с асфальтобе-
тонным покрытием были проложены ко всем без исключения 
населенным пунктам.

в 80-е годы Хвастунову анатолию ивановичу пришлось на 
несколько лет оставить дорожную отрасль. в 1985 году он 
был избран заместителем председателя борисоглебского 
райисполкома, а в 1989 году назначен директором борисоглеб-
ского кирпичного завода. в 1993 году после выхода завода на 
полную проектную мощность, анатолий иванович вернулся 
руководителем на прежнее место работы - в борисоглебское 
дорожно-ремонтное строительное управление, которое 
возглавлял до 2016 года.

за все это время, включающее как советский, так и рос-
сийский периоды, Хвастунов анатолий иванович со своим 
коллективом принимал участие в строительстве большого 
числа дорог. Отличительной особенностью наших дорог 
является долговечность. многие из них эксплуатируются по 
30-40 лет, так о качественных характеристиках автострады 
«каспий» от москвы до астрахани через тамбов, борисоглебск 
и волгоград протяженностью свыше тысячи километров 
красноречивей всяких слов говорит ее нынешнее состояние. 
даже спустя 40 лет она позволяет выдерживать огромный 
автомобильный поток. О качественной работе, как пред-
приятия, так и его руководителя, также говорят высокие 
места в рейтинге лучших подрядных организаций - лидеров 
дорожной отрасли воронежской области.

за свой многолетний и безупречный труд в дорожной от-
расли анатолий иванович был удостоен самой высокой ве-
домственной награды – звания «почетный дорожник россии».

Дмитрий Хвастунов

Автомобильная дорога «Анна – Бобров» – с. Старая 
Чигла», построенная в с. Загорщино в Аннинском 
муниципальном районе Воронежской области

Хвастунов Анатолий Иванович – 
первый руководитель БДРСУ

Автомобильная дорога «Курск – Борисоглебск» - 
Хохольский – Репьевка» - с. Хохол (Толубавка), км 
0+000 - км 6+700 в Хохольском муниципальном районе 
Воронежской области
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Новохоперский, Терновский, Эртильский, Бутурлиновкий, 
Бобровский районы и Борисоглебский городской округ. 

Ежегодно предприятие выполняет региональные и 
муниципальные заказы по ремонту, строительству и со-
держанию автомобильных дорог и их техническому обору-
дованию и обустройству. Только за последние 2 года было 
отремонтировано 70 километров дорожного полотна и 
тротуарного покрытия в 9 районах Воронежской области.

- Как осуществляется контроль качества работ и 
применяемых строительных материалов?

- Тщательный контроль осуществляется на всех эта-
пах строительства и ремонта объектов, включая входной 
контроль материалов на производственных площадках, 
операционный контроль на всех этапах ведения работ 
и приемочный контроль при сдаче объекта в эксплуата-
цию. В организации есть собственные укомплектованные 
и аттестованные дорожно-строительные лаборатории, 
которые отвечают современным требования контроля 
качества.

Мы работаем только с проверенными и аккредитован-
ными поставщиками, что также является залогом высокого 
качества.

- Какими производственными 
мощностями располагает компания? 
Какая спецтехника имеется? Как ре-
гулярно пополняется и обновляется 
технопарк - техника, механизмы, 
оборудование?

- Основная производственная ба-
за и управляющая компания БДРСУ 
находятся на территории города 
Борисоглебска. Она включает в себя 
современные офисные помещения, 
мастерские, асфальтобетонный за-
вод, лабораторию.

С 2017 года предприятие взяло уве-
ренный курс на модернизацию  и на-
ращивание своей производственной 
мощности:

 в 2018 году была приобретена 
производственная база в поселке 
Отрадное Новоусманского района, 
включающая асфальтобетонный за-
вод, административные здания,  ма-
стерские, новую современную 
лабораторию;

 в 2019 году построены сразу две 
производственные базы, отвечающие 
всем современным стандартам и тре-

бованиям – в Новохоперском  и Терновском районах; 
 в 2020 году приобретена производственная база 

в Павловском районе  и установлен новый асфальтобе-
тонный завод;

 в 2021 году приобретена производственная база 
в г. Бутурлиновка.

Гордостью предприятия является автопарк, включающий 
в себя более 200 единиц современной дорожно-строи-
тельной техники, способной выполнять задачи любой 
сложности. Средний возраст техники не превышает 5 лет.

- Какие инновационные технологии и материалы 
применяете?

- Основная задача организации – обеспечивать без-
опасность и безаварийность движения на автомобиль-
ных дорогах. При этом нам важно, чтобы наши дороги 
служили ни одно десятилетие. Поэтому в своей работе 
применяем технологии, которые себя уже хорошо за-
рекомендовали в отрасли и которые являются оптималь-
ными и эффективными при обслуживании региональных 
и местных дорог. 

Наши специалисты регулярно следят за новыми техно-
логиями в дорожной отрасли. Перспективные технологии 

Асфальтобетонный завод Speco АР-2000 FFW

Автопарк, техника для перевозки грузов
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проходят испытания на наших производственных площадках 
для последующего внедрения в производство.

Сейчас мы активно перенастраиваем производство с 
учетом требований ПНСТ. Ряд нашего оборудования уже 
позволяет выпускать асфальтобетонные смеси по новому 
техническому регламенту Таможенного союза. Оборудова-
ние, которое сейчас не соответствует этим требованиям, 
будет модернизировано в следующем году.

- Как решаете кадровый вопрос? Как осуществля-
ется профессиональный рост и подготовка квалифи-
цированных специалистов?

- Мы понимаем, что освоение современных технологий 
строительства и ремонта дорог, современной техники не-
возможно без квалифицированных специалистов – про-
фессионалов своего дела. Поэтому предприятие ценит, 
поддерживает и развивает свои кадры. Для этого на ре-
гулярной основе реализуются мероприятия по обучению 
и повышению квалификации сотрудников.

Сохранности коллектива организации, помимо зара-
ботной платы и комфортных условий труда, способствуют 
ценности нашей организации. Здоровье сотрудников и 
благополучие их семей мы ставим на первое место. На 
протяжении всей своей истории БДРСУ ведет активную 
социальную политику в местах присутствия. Мы создаем 
благоприятные условия для занятия спортом, поддержи-
ваем активный семейный отдых. 

Главным свидетельством того, что предприятие заботится 
о своих работниках, являются трудовые династии. Вайне-
ровы, Горянины, Бабаевы, Титовские – семьи, в которых 
дети пошли работать в БДРСУ по примеру своих родителей, 
так семья Титовских представлена у нас уже в третьем 
поколении.  Трудовые династии – гордость предприятия.

Среди сотрудников есть те, кто трудится в организации 
не одно десятилетие и имеет стаж работы более 40 лет. 
Эти люди – лучший пример для молодых специалистов.

Сейчас коллектив пополняется молодежью. Мно-
гие из них – выпускники Борисоглебского дорожного 
техникума и Борисоглебского филиала Воронежского 
государственного технического университета, которые 
успешно прошли у нас производственную практику. С 
этими учебными заведениями мы тесно сотрудничаем в 
течение многих лет, предоставляя им свою техническую 
базу, чтобы будущие специалисты дорожной отрасли 
могли воочию с ней познакомиться и глубже погрузиться 
в будущую профессию.

- Поделитесь, каковы слагаемые успеха? Что по-
могает компании оставаться в лидерах дорожной 
отрасли в своем регионе?

- В дорожной отрасли всё объективно, когда нет жа-
лоб, отрицательных отзывов со стороны заказчиков и 
автомобилистов, значит - работа сделана качественно. 
Высокое качество наших объектов, сдача их в четкие 
сроки позволяют нам быть одними из лучших в Воро-
нежской области.

Техническое и технологическое развитие организации 
играют большую роль.

Еще одно слагаемое успеха - это наши кадры. Сотруд-
ники Борисоглебского дорожно-ремонтного строитель-
ного управления – настоящие профессионалы, люди, 
преданные своему делу и предприятию. Мастерство и 
заслуги многих из них отмечены целым рядом ведом-
ственных наград, среди которых и звание «Почетный 
дорожник России». 

- Каковы дальнейшие перспективы развития ком-
пании? Что планируете на ближайшие годы?

- В перспективах у нас только движение вперед, мы 
четко следуем миссии нашей компании – «Мы строим 
и обслуживаем дороги, чтобы экономить Ваше время!»

Приобретенный с годами опыт, слаженный и высоко-
квалифицированный коллектив, постоянно обновляемые 
технические ресурсы позволяют ставить амбициозные 
цели, одна из которых -  выход на объекты федераль-
ного значения.

Наша компания открыта для сотрудничества. Мы го-
товы к участию в новых и интересных проектах.

Дорожные работы

Представители династии Вайнеровых.
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СЕВДОРСТРОЙСЕРВИС: 
НАЦПРОЕКТы ДАЛИ НАМ НОВУю ЖИЗНь

Благодаря федеральным программам у крупнейшего дорожно-строительного предприятия 
Поморья сегодня есть полная уверенность в завтрашнем дне

ООО "Севдорстройсервис" в следующем го-
ду отметит свое 25-летие. В его копилке сотни километров 
отремонтированных и построенных дорог, мосты, здания. 
Но, пожалуй, впервые за четверть века именно сейчас у до-
рожников наметились большие и ясные перспективы. 

ВыИГРАЛИ КОНКУРС 
НА "ПРЕЗИДЕНТСКУЮ МАГИСТРАЛь"

Основные направления нашей деятельности - это стро-
ительство новых дорог и мостов, ремонт существующих, а 
также их содержание - говорит первый заместитель гене-
рального директора "Севдорстройсервис" Андрей Сергеевич 
Тонкий. - В рамках национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" (БКАД) идет интенсив-
ный ремонт магистралей в Архангельске и Северодвинске. 
Наше предприятие уже третий год активно работает в этой 
программе, буквально с первого дня ее действия в России. 
Два года подряд мы являемся генеральным подрядчиком 
на нацпроекте по всем ремонтируемым магистралям об-
ластного центра.

Из наиболее масштабных объектов в Архангельской об-
ласти можно назвать трассу Каргополь - Плесецк, а также 
город Мирный, где находится знаменитый российский 
космодром "Плесецк". Проводили реконструкцию улиц 
в самом городе, работали непосредственно с военными 
объектами, готовили площадки для пуска ракет, проводили 
благоустройство вокруг них. Для обустройства пусковых 
площадок очень пригодился собственный бетонный завод 
- немногие дорожные предприятия сегодня специализи-
руются на бетонировании.

Если подводить итоги уходящего летнего сезона, отре-
монтирован один из самых сложных участков региональной 
трассы Архангельск - Белогорский - Кимжа - Мезень. Про-
тяженность 28 километров, дорога была в ужасном состо-
янии, от старого асфальта практически ничего не осталось. 
Мы выполнили весь комплекс работ: не только уложили 
новое покрытие, но и обустроили обочины, установили 
дорожные знаки, расчистили отремонтировали водопро-
пускные трубы под дорогой. Попутно заасфальтировали 
улицы и в поселке Белогорский, чему местные жители были 
несказанно рады.

Под занавес сезона - ремонт в поселке Пинега, где ас-
фальтируется 3,5 километра автодороги на Мезень. Когда 
"Архангельскавтодор" разыгрывал контракт, наш асфальтовый 
завод оказался ближе всех, смогли предложить на конкурс 
лучшие условия и выиграли его. Буквально за две недели 
заменили покрытие на дорогах Пинеги - с остановками, 
оборудованными пешеходными переходами.

С наступлением осени работа не заканчивается. Впереди 
самый масштабный для нас в текущем году проект: только 

что выиграли конкурс на значимый для региона объект - до-
рогу на Онегу. С 1 октября приступаем к первому пусковому 
комплексу, это 16 километров грунтовой дороги до Куртяево, 
которые будут переводиться в асфальт, - поделился планами 
Андрей Сергеевич. Финансирование проекта стало возмож-
ным благодаря усилиям Губернатора Архангельской области 
Александра Цыбульского. 

ВСТУПИЛИ В ЭРУ НОВыХ ГОСТОВ 

Инновационные технологии - не пустой звук для "Севдор-
стройсервиса". В арсенале весь шлейф дорожно-строитель-
ной техники, два современных асфальто-бетонных завода, 
которые могут производить, или как говорят дорожники, 
"варить" асфальт любых марок, самого высокого качества.

Мы сейчас вступили в эру новых ГОСТов, поменялась 
классификация асфальто-бетонной смеси, даже щебень 
теперь другой используется, на старом оборудовании о 
таком высоком качестве и речи быть не могло. Но сегодня, 
мы готовы производить асфальт по новым технологиям, 
- рассказывает главный инженер предприятия Николай 
юрьевич Зайков.

 Для контроля над качеством нужны очень современ-
ные лаборатории. Наша фирма обзавелась собственной 
лабораторией еще с 2007 года, но в 2020 году, чтобы со-
ответствовать требованиям времени, мы провели полную 
реконструкцию своей дорожно-испытательной лабора-
тории: закупили необходимое оборудование, обучили 
специалистов, и сейчас имеем возможность проверять 
и создавать асфальтобетонные смеси по самым последним 
требованиям. Перед сдачей объекта мы всегда тщательно 
исследуем качество своего асфальта, со стороны Строй-
контроля к нам замечаний не было, репутацией дорожим.

Николай Зайков вновь возвращается к разговору о бе-
тонном заводе, который очень пригодился при ремонте 
городских дорог в Архангельске по национальному про-
екту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 
(БКАД).

На всех отремонтированных магистралях применяем 
новую технологию установки монолитного борта. Это 
уникальная технология, требующая специального обо-
рудования, высококвалифицированного персонала и 
наличия собственного производства бетона. Закуплен 
специальный бордюроукладчик, который формует моно-
литный бортовой камень по рельефу дороги. Этот бетон 
высококачественный и очень прочный. Такой техники, 
кстати, по стране не много. В большинстве дорожники 
еще используют составной борт, но это медленно и менее 
эффективно. У монолитного бордюра много преимуществ: 
он дольше служит, за сезон его можно больше уложить, 
весь процесс механизирован, а ручной труд сведен к 
минимуму.

ЛИдЕРы
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Дорожно-строительные участки укомплектованы совре-
менными асфальтоукладочными комплексами, куда входит 
весь необходимый набор дорожной техники: четыре совре-
менных асфальтоукладчика и катки. Две дорожные фрезы с 
высокой производительностью, чтобы оперативно срезать 
старый слой покрытия. Бесперебойную работу по укладке 
асфальтобетонного покрытия обеспечивает наличие асфаль-
тобетонных производств.

Северное лето короткое и такой подход дает возможность 
выполнять работы в сжатые сроки, работа на объектах ве-
дётся 22 часа в сутки.

Еще из технических новинок - перегружатель асфальтовой 
смеси, который по современным требованиям должен обяза-
тельно входить в состав асфальтоукладочного комплекса. Он 
сдерживает сегрегацию смеси, дольше сохраняет температуру. 
Особенно важно это при укладке верхнего слоя асфальтобе-
тонного покрытия.

ЛЮДИ –  НАш ГЛАВНыЙ АРСЕНАЛ.

Без сомнений, успех любого предприятия – это не только 
современная техника, но и грамотный квалифицированный 
персонал.

Наша фирма создана в марте 1997 года, в сложное время 
становления новой России, - вспоминает Заслуженный стро-
итель России, Почетный дорожник РФ, основатель предпри-
ятия, а ныне советник генерального директора - Владимир 
Григорьевич Левачев. - Тем не менее, мы твердо встали на 
ноги, с каждым годом крепли и развивались, осваивали но-
вые технологии, закупали технику. Сразу же внедрили вах-
товый метод работы, что для нашей области с ее большими 
расстояниями очень актуально. Вахтовый метод позволил 
нам найти рабочих без привязки к определенному городу 
или району. Кадровый вопрос для дорожников стоит всегда 
крайне остро. Но мы, помимо того, что приглашаем на работу 
уже готовых профессионалов, еще и взращиваем кадры. Как 
внутри компании, широко используя метод наставничества 
и стажировок, так и с направлением на учебу, на курсы повы-
шения квалификации. Например, в родном моем Коношском 
районе в 2019 году призвали на работу молодежь без опыта, а 
сегодня они уже профессионалы по укладке асфальта. Плотно 
работаем и со студентами учебных заведений - подчеркивает 
Владимир Григорьевич.

Сегодня на объектах предприятия в летнее время трудится 
до 400 человек. В связи с расширением базы объектов в сле-
дующем году предполагается рост числа занятых работников 
до 500 человек и более. Вахты по две недели. Жилье, горячее 
питание – бесплатно. Зарплата - одна из самых высоких среди 
предприятий дорожной отрасли Архангельской области.

Предприятие активно занимается благотворитель-
ностью, помогает детским домам и школам. Во время 

строительства региональной дороги попутно помогли 
с ремонтом Дома культуры в селе Заостровье. Сейчас 
в Пинеге работали на асфальтировании, помогли де-
монтировать аварийное здание старого ДК и зачистить 
площадку. В поселке Белогорский не только положили 
новый асфальт, но и произвели ямочный ремонт на улицах.

За почти 25 лет работы предприятия мы всегда были 
честны с заказчиками, партнерами, субподрядчиками, 
и жителями области. "Севдорстройсервис" отвечает за 
качество своей работы и имеет репутацию надежного и 
солидного партнера, - отмечает Владимир Григорьевич.

НЕПРЕРыВНыЙ РОСТ И УВЕРЕННОСТь 
В ЗАВТРАшНЕМ ДНЕ

2021 год показал, что "Севдорстройсервис" может 
справиться с самыми большими и сложными проекта-
ми - благодаря нацпроекту БКАД предприятие проявило 
свои возможности в полной мере. И, как мы видим, и на 
2022-й грандиозные планы.

О развитии лучше всего скажут цифры: в 2018 году, когда 
мы только взялись за реконструкцию улиц в городе Мирном, 
годовой оборот компании составлял порядка 500 милли-
онов рублей. По итогу 21-го, думаю, выйдем на полтора 
миллиарда, а на следующий планируем оборот уже в два 
миллиарда рублей. И за этими цифрами ведь не только 
прибыль компании стоит, прежде всего, это увеличение 
рабочих мест, рост зарплаты, а значит, повышение качества 
жизни жителей региона, - считает первый заместитель ге-
нерального директора Андрей Сергеевич Тонкий.

– Я не боюсь за будущее компании, у нас сильная и про-
фессиональная команда, крепкая смесь опыта и молодости, 
в этом главный секрет нашего успеха. "Севдорстройсервис" 
справится с любыми объемами и задачами, уверенная по-
ложительная динамика последних лет это доказала. Будут 
стабильность и такие нацпроекты, как сейчас, - дорожная 
отрасль будет процветать. Национальный проект БКАД 
вообще стал спасением для дорожных строителей, мы 
можем планировать свое будущее, закупать серьезную 
технику, зная, что завтра она будет востребована. А с по-
явлением хороших дорог в области и жизнь в регионе 
сразу меняется к лучшему – сообщает Андрей Сергеевич.

ООО «Севдорстройсервис»
163000 Архангельская область
Г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, 17
Sevdor.ofis@yandex.ru
8(8182) 43-20-96

Архангельская область
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МИНИСТР ТРАНСПОРТА ПРОВЕЛ РАБОЧУю ВСТРЕЧУ 
С ГЛАВОЙ ЧУВАШИИ

Сегодня министр 
транспорта Виталий 
Савельев и глава 
Чувашской Республики 
Олег Николаев обсудили 
развитие дорожного 
хозяйства в регионе.

Обсуждался вопрос строительства третьего транс-
портного полукольца в Чебоксарах. Данный 
проект имеет важное значение для развития 
города. Его реализация позволит решить про-

блему заторов, снизит экономические потери, а также 
благоприятно повлияет на экологическую обстановку.

Транспортное полукольцо свяжет между собой три 
района города, новые и строящиеся микрорайоны, соз-
даст прямое транспортное сообщение в Чебоксарах, а 

также даст альтернативу обходу федеральной трассы М-7 
«Волга». В настоящее время получено положительное 
заключение на первый из трех этапов строительства 
дороги.

Также на встрече говорилось о реализации нацио-
нального проекта «Безопасные качественные дороги» 
в республике. В рамках нацпроекта в нормативное со-
стояние приводятся дороги регионального значения и 
местные дороги Чебоксарской агломерации.

Республика Чувашия
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О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА «БЕЗОПАСНыЕ 
КАЧЕСТВЕННыЕ ДОРОГИ» В ЧУВАшСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ

В Чувашской Республике, начиная с 2017 года 
в рамках приоритетного проекта, а с 2019 года 
в рамках национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» отремонтировано 
533,6 км автомобильных дорог и 643,4 пог. м 
мостовых сооружений, реконструировано 7,3 
км автодорог, построено 62,1 км наружного 
освещения, общий объем финансирования 
составил 10,7 млрд. рублей, в том числе из 
средств федерального бюджета 4,1 млрд. 
рублей. 

ИТОГИ 2020 ГОДА

Ремонт и капитальный ремонт проведен на 83,6 км, 
отреконструировано 2,4 км, отремонтировано 3 мостовых 
сооружения. Построено 29 км наружного освещения на 
региональной сети в пределах населенных пунктов, что 
позволило улучшить безопасность на дорогах в 23 на-
селенных пунктах, в которых проживает более 29 тыс. 
человек.

В 2020 году благодаря участию республики в нацио-
нальном проекте сдали в эксплуатацию такие крупные 
и значимые объекты, как реконструкция автодороги по 
проспекту И. Яковлева в г. Чебоксары, ремонт Сугутского 
моста, ремонт проспекта Тракторостроителей и Эгерского 
бульвара. Из объектов на региональных дорогах таким 
примером может являться ремонт автодороги Чебокса-
ры – Сурское,  ремонт мостового перехода через р. Сура 
в Порецком районе, капитальный ремонт автодороги 
«Аниш» и «Шемурша – Сойгино – Алтышево – Аниш».

Кроме этого, в рамках проекта в этом же году начаты 
работы на 13 переходящих объектах. В их числе: капи-
тальный ремонт автомобильной дороги Алатырь – Ах-
матово – Ардатов в Алатырском районе, капитальный 
ремонт автомобильной дороги «Волга» – Маропосад – 
Октябрьское – Козловка в Мариинско-Посадском районе 
и капитальный ремонт автомобильной дороги «Цивильск 
– Ульяновск» –  Яманчурино в Яльчикском районе. 

В Чебоксарской агломерации  выполнены следую-
щие мероприятия: в Моргаушском районе приведены в 
нормативное состояние  автомобильные дороги: «Вол-
га» – Кубасы»,  «Чураккасы – Мемеккасы – Хундыкасы», 
Моргауши – Сура –Сюрла – Три».

В Чебоксарском районе выпонен:
- ремонт участка автомобильной дороги «Селиванкино 

– ст.Ишлеи – Мижеры – Янду» протяженностью 1,7 км;
- ремонт участка автомобильной дороги «Чебоксары-

Сурское» – Ишаки – Малдыкасы», протяженностью 2,1 км;
- ремонт участка автомобильной дороги Волга – Шор-

чекасы – Атлашево протяженностью 1,046 км.
В рамках регионального проекта «Общесистемные 

меры развития дорожного хозяйства» установлено 30 
камер фотовидеофиксации, внедрен автоматический пункт 
весогабаритного контроля на автомобильной дороге 
регионального значения «Сура» в районе населенного 
пункта Нискасы Моргаушского района установлен авто-
матизированный пункт весового и габаритного контроля.

ТРАНСФОРМАЦИя НАЦИОНАЛьНОГО ПРОЕКТА 

В 2021 году утвержден обновленный паспорт нацио-
нального проекта «Безопасные качественные дороги». 
Документ приведен в соответствие с Указом Президента 
России от 21.07.2020 г. №474 «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 года».

В новой редакции паспорта структура национального 
проекта расширена с 4 до 6 федеральных проектов. Новым 
федеральным проектом «Модернизация пассажирского 
транспорта в городских агломерациях» предусмотрено 
оказание Минтрансом России содействия регионам в 
обновлении парка городских автобусов, троллейбусов 
и трамваев. Еще одно новое направление нацпроекта 
— федеральный проект «Развитие федеральной маги-
стральной сети». До 2024 года планируется осуществить 
строительство и реконструкцию участков автодорог фе-
дерального значения общей протяженностью 1 810,6 км.

Национальный проект «Безопасные качественные до-
роги» ориентирован на достижение национальной цели 
«Комфортная и безопасная среда для жизни». Основной 
целевой показатель проекта – обеспечение доли дорож-
ной сети в городских агломерациях, соответствующей 
нормативным требованиям, на уровне не менее 85% 

Владимир Осипов, министр транспорта и дорожного 
хозяйства Чувашской Республики

Чувашская Республика
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к 2024 году, а долю автомобильных дорог региональ-
ного и межмуниципального значения в нормативном 
состоянии – 50%. 

В Чувашской Республике общий лимит 2021 года, 
предусмотренный на реализацию нацпроекта «Без-
опасные качественные дороги» составляет около 2,8 
млрд. рублей, в том числе из средств федерального 
бюджета 880 млн. рублей.

В 2021 году предусмотрены работы на 65 объектах, 
27 – на региональной сети, 38 объектов по Чебоксар-
ской агломерации.  Общая протяженность ремонта и 
капитального ремонта автодорог – 115, 4 км. Также в 
текущем году выполнят работы на 3 мостовых соору-
жениях (241,4 п. м) и построят наружное освещение 
на региональной сети в пределах населенных пунктов, 
общей протяженностью 8,1 км. 

Из запланированных 115 км  работы практически на 
всех объектах завершены. 

Крупные и значимые объекты этого года:
- Реконструкция автомобильной дороги по ул. Граж-

данская в г. Чебоксары;
- Ремонт путепровода на южной автомагистрали по 

пр. Тракторостроителей в г. Чебоксары;
- Ремонт моста через реку Малая Кувшинка в г. 

Чебоксары;
- Ремонт покрытия проезжей части по ул. Калинина 

в г. Чебоксары;
- Ремонт покрытия проезжей части по ул. Советская 

в г. Новочебоксарск;
- Капитальный ремонт а.д. Алатырь – Ахматово – Ар-

датов в Алатырском районе Чувашской Республики, 7 
км, сумма – до границы Республики Мордовия);

- Ремонт а.д. Аликово – Старые Атаи – а.д. «Сура», в 
Аликовском районе Чувашской Республики;

- Ремонт а.д. Никольское – Ядрин – Калинино;
- Ремонт а.д. Атлашево – а.д.  «Волга» – Марпосад в 

Чебоксарском и Мариинско-Посадском районах Чуваш-
ской Республики.

На автодорогах республики при выполнении дорожных 
работ в большем объеме применяются новые техно-

логии, которые позволяют увеличить межремонтные 
сроки ремонта и капитального ремонта. К примеру, одна 
из ключевых магистралей северо-запада чувашской 
столицы – улица Университетская – ремонтируется по 
методу холодной регенерации, по этой же технологии – 
ул. Фучика. Здесь дорожное полотно имеет множество 
«отраженных» трещин, которые появляются в основа-
нии слоев дорожной одежды. Устранить такой дефект 
можно только при глубокой переработке асфальта. 
Поэтому было принято решение ремонтировать про-
езжую часть методом холодной регенерации.

Технология часто используется на дорогах с интен-
сивным движением для предупреждения «отражен-
ных» трещин. При этом существующий асфальт пере-
малывается комбайнами-ресайклерами с добавлением 
щебня. Переработанному слою дают отлежаться и 
уплотниться в течение некоторого времени. Именно 
поэтому определенное время жителям района при-
ходится мириться с трудностями – пылью, сниженной 
пропускной способностью.

Отметим, что все работы выполняются комплексно: 
помимо дорожного покрытия специалисты обновля-
ют инфраструктуру, обеспечивающую безопасность 
дорожного движения. В планах 2021 года установить 
27 камер фотовидеофиксации и внедрить еще один 
автоматический пункт весового и габаритного кон-
троля на автодороге Никольское – Ядрин – Калинино. 

О РЕГИОНАЛьНыХ ПРОГРАММАХ

Помимо реализации национального проекта не ме-
нее важной задачей, озвученной Главой Чувашской Ре-
спублики в рамках Послания Государственному Совету 
Чувашской Республики, является ликвидация грунтовых 
разрывов на региональной сети автодорог. 

В текущем году планируется завершить разработку 
проекта по строительству автодороги межмуниципально-
го значения соединяющей Марпосадский и Козловский 
районы. Следующим приоритетным объектом станет 

волга-марпосад-Октябрьское
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грунтовый разрыв между Аликовским 
и Красночетайским районами. После 
этого планируется приступить к со-
ответствующей работе в Порецком 
и Красноармейском районах.  

Ликвидация грунтовых разрывов 
позволит улучшить транспортную 
доступность медицинских учрежде-
ний, сократить время пассажирских 
перевозок и школьных маршрутов.      

Другим значимым для республи-
ки объектом является завершение 
строительства автодороги в обход 
г. Ядрин. Этот проект является со-
циально и экономически важным для 
Ядринского района и республики в 
целом, так как разгрузит транспортный 
трафик через город Ядрин, повысит 
безопасность дорожного движения и 
нагрузку на местную дорожную сеть. 
В текущем году планируется завер-
шение корректировки проекта с 
целью последующего обращения в 
Минтранс России о выделении средств 
из федерального бюджета.

Одним из приоритетных проектов 
для Чувашской Республики является необходимость 
устройства транспортных развязок в разных уровнях 
по автодороге М-7 «Волга». 

На сегодняшний день участки автомобильной дороги 
М-7 «Волга» общей протяженностью 22 км не соответ-
ствует техническим параметрам, поэтому скорость дви-
жения автотранспорта на этом участке крайне низкая, 
часто образуются заторы «пробки», что влияет на обе-
спечение безопасности дорожного движения. В связи с 
чем на указанном участке автодороги М-7 планируется 
устройство 5 транспортных развязок.

На данный момент ведется строительство транспорт-
ной развязки в разных уровнях на 637 км автодороги 
в районе с. Хыркасы, подрядной организацией по дан-

ному объекту является ПАО «Дорисс», срок завершения 
работ – 2023 год.

Срок реализации проекта в целом 2020 – 2027 года. 
Ориентировочная стоимость работ составит 12 млрд. 
рублей.

2021 год является годом начала строительства авто-
дороги федерального значения М-12 «Москва – Нижний 
– Новгород – Казань». Эта дорога проходит по территории 
республики протяженностью 94 км. Данный проект обе-
спечит инвестиции как в республику, так и в дорожную 
отрасль. Подрядные организации, которые примут участие 
в строительстве данного объекта получат долгосрочный 
задел работы, что позволит прогнозировать дальнейшее 
развитие предприятия на перспективу. 

автомобильная дорога  регионального значения сура

автомобильная дорога Цивильск-марпосад



БКД №04/2021 г.48

ЛЕОНИД ЕВДОКИМОВ: 
«УСПЕХ КОМПАНИИ – ЭТО СЛАЖЕННАЯ 
КОМАНДА» 

 
ООО «Воддорстрой» начало свою 
деятельность 15 марта 1999 года в селе 
Чурачики Цивильского района Чувашской 
Республики. Сегодня ООО «Воддорстрой» – 
один из ведущих строительных подрядчиков 
в строительстве, ремонте и содержании 
федеральных, республиканских и местных 
автомобильных дорог на территории 
республики и за ее пределами. За счет 
освоения и применения передовых технологий 
и лучших образцов техники, в том числе 
и зарубежных, предприятием достигнуты 
высокие показатели в строительстве, ремонте, 
содержании автомобильных дорог.
Основные направления деятельности 
компании – это содержание, ремонт, 
строительство автомобильных дорог как 
федерального, так и регионального и местного 
значения.
На вопросы отвечает генеральный директор 
ООО «Воддорстрой» Леонид Евдокимов.

– Леонид Витальевич, как давно участвуете в реали-
зации нацпроекта «Безопасные и качественные  авто-
мобильные дороги?»  Что уже сделано?

– В нацпроекте «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» участвуем с момента начала реализации 
данного проекта. На сегодняшний день выполнены рабо-
ты на следующих объектах: «Ремонт автомобильных до-
рог г.Чебоксары», «Ремонт автомобильной дороги «Волга» 
–  Марпосад, км 0+000 – км 12+120 в Цивильском районе 
Чувашской Республики», «Капитальный ремонт автомобильной 
дороги «Цивильск-Ульяновск»-Ачакасы-Янгорчино-«Вурнары-
Убеево-Красноармейское», км28+600 – км36+910 в Вурнар-
ском районе Чувашской Республики», «Капитальный  ремонт 

автомобильной дороги «Аниш» км 23+850 – км 28+280, км 
29+380 – км 31+390 в Урмарском районе Чувашской Респу-
блики», «Ремонт автомобильных дорог города Ульяновска». 
Также ведутся работы на объектах: «Ремонт автомобильной 
дороги Атлашево-а.д. «Волга» – Марпосад на участке км0+000 
– км6+970 в Чебоксарском и Мариинско-Посадском районах 
Чувашской Республики»,  «Капитальный ремонт и содержание 
автомобильной дороги Алатырь-Ахматово-Ардатов, км0+000 
– км7+000 в Алатырском районе Чувашской Республики», 
«Капитальный ремонт автомобильной дороги «Цивильск-
Ульяновск» – Яманчурино, км 22+245- км 28+430 в Яльчик-
ском районе Чувашской Республики», «Капитальный ремонт 
автомобильной дороги  «Волга» –  Марпосад – Октябрьское 
– Козловка, км 8+500 – км 18+500 в Мариинско-Посадском 
районе Чувашской Республики».

Для осуществления контроля за качеством выполняемых 
работ и применяемых материалов создана лаборатория, ко-
торая оснащения современными оборудованиями.

        
– Помимо участия в нацпроекте БКАД, на каких объ-

ектах работает компания? 
– Кроме участия в нацпроекте БКАД ведутся работы по 

устройству защитных слоев на автомобильной дороге «Вят-
ка» до выхода на автомобильную дорогу «Волга»(16 км) и по 
устройству защитных слоев на автомобильной дороге  М-7 
«Волга» Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань -Уфа 
(11 км). Устройство защитных слоев обеспечивает сохран-
ность конструкции дорожной одежды и доведение до уровня 
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установленных допустимых значений и технических харак-
теристик категории автомобильной дороги, позволяющего 
обеспечить нормативные требования к ее потребительским 
свойствам в период до очередного ремонта, капитального 
ремонта или реконструкции.

      
– Какими производственными мощностями распола-

гает компания? 
 – Предприятие имеет хорошо оснащенную материаль-

но-техническую базу, которая позволяет применять в работе 
современные передовые технологии. Используем  в  работе  
ресайклеры,  перегружатель асфальтобетонной смеси, ас-
фальтоукладчики, экскаваторы, асфальтосмесительные и иные 
установки, автогрейдеры, катки дорожные и др. дорожную 
технику производства России, Италии, Германии, Франции.                 
Высокопроизводительная  техника  позволяет  нам  одновре-
менно  вести  весь  комплекс  ремонтно-строительных работ  
в различных районах республики. Оперативное управление 
автотранспортом осуществляется через спутниковую систему 
ГЛОНАСС,  к  которой  подключено  более  150  единиц  спец-
техники и транспорта.  Ежегодно пополняется и обновляется 
технопарк.

– Какие инновационные технологии и материалы при-
меняете в дорожном строительстве и ремонте?

– Новейшей технологией по ремонту и реконструкции явля-
ется ресайклирование. Она позволяет повторно использовать 
материалы старой конструкции дорожной одежды, при этом 
добавляя органические и неорганические вяжущие (битум, 
эмульсии, цемент, известь и др.) и минеральные заполните-
ли (щебень, шлак, гравий), устраивать новую конструкцию 
дорожной одежды под современные нагрузки, т.е. в техно-
логии холодной регенерации предусмотрена возможность 
реконструкции автомобильных дорог, что увеличивает меж-
ремонтные и гарантийные сроки эксплуатации. Также с 2021 
года начали применять асфальтобетонные смеси по системе 
объемно-функционального проектирования. 

         
– Какие дорожные объекты были построены и сданы 

в эксплуатацию за последние годы? 
– В последние годы были построены и сданы в эксплуатацию 

объекты: «Капитальное строительство автомобильной дороги 
по ул. Машиностроителей – автодорога «Аниш» в г. Канаше 
Чувашской Республики», «Строительство автомобильной до-
роги по ул. Ленина и К. Маркса в с. Алдиарово Янтиковского 
района Чувашской Республики», «Реконструкция участка 
автомобильной дороги Никулино-Заречный в Порецком 
районе Чувашской Республики», «Реконструкция участка 
автомобильной дороги «Первомайское-Бахтигильдино» в 
Батыревском районе Чувашской Республики,  «Реконструк-
ция автомобильной дороги по улице Октябрьская и подъезд 
к сельскому клубу по улицам Пушкина и Садовая деревни 
Малые Арабузи Батыревского района Чувашской Республики».

 
– Как решаете кадровый вопрос? Принимаете участие 

в конкурсах профессионального мастерства?

– Решение кадрового вопроса в предприятии состоит из 
привлечения молодых сотрудников,  выпускников ВУЗов, 
техникумов, училищ.  Для этого с учебными учреждения-
ми ведется тесная работа, где начинающим специалистам 
предлагаются выгодные условия для начала трудовой де-
ятельности в нашем предприятии. Также ведется работа 
на сайтах по поиску и подбору персонала, таких как Head 
Hunter. 

Наш трудовой коллектив насчитывает 460 сотрудников.
Комфортные условия труда – это во многом залог высоко-

го уровня трудоспособности специалистов. Соблюдаются 
санитарно-эпидемиологические правила. 

Профессиональное обучение реализуется в несколько 
стадий: 

- Выявление потребности персонала в обучении.  
- Мотивирование. 
- Определение подхода к обучению. 
- Выбор методов и мероприятий. 
- Организация мероприятий. 
- Контроль.
 Ежегодно сотрудники нашего предприятия участвуют 

в конкурсах профессионального мастерства «Лучший по 
профессии».

        
– Что помогает компании оставаться в лидерах до-

рожной отрасли в своем регионе?
– Успех компании – это слаженная команда. Сплочение 

коллектива положительно сказывается и для компании, и 
для сотрудников. Оно помогает достичь высоких резуль-
татов, работать ради одной общей цели. 

Оставаться в лидерах дорожной отрасли в своем регио-
не позволяет успешное объединение административных, 
управленческих и строительных процессов, комплексное 
сопровождение от начальной стадии до завершения стро-
ительства. Также немаловажную роль играют применение 
на объектах строительства высококачественного материала 
собственного производства. 

– Каковы ваши дальнейшие планы?
– Надеемся на успешное развитие в ближайшие годы с 

помощью принятия мер по повышению уровня професси-
онализма в дорожной отрасли.
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КОМПАНИя «ЭЛИТСТРОЙ» 
ПРИЗНАНА ЛУЧшЕЙ 
ПОДРяДНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Уже почти 11 лет ООО «Элитстрой» занимается 
ремонтом и строительством дорог как 
в Чувашии, так и в соседних регионах – 
Республике Марий Эл и Ульяновской области. 
За период своего становления компания 
зарекомендовала себя как надежный партнер, 
завоевав отменную репутацию. Благодаря 
своей оперативности и высочайшему качеству 
выполняемых работ ООО «Элитстрой» 
заняло лидирующие позиции, обеспечив 
участие в самых крупных и серьезных 
проектах. С момента своего создания 
компания придерживается неизменного 
правила: «Качество объектов должно быть 
безупречным».

Сегодня большое внимание уделяется реализа-
ции приоритетного проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги», в рамках которого, наряду 
с основными транспортными артериями страны 

преображаются главные проспекты и улицы российских 
городов. Ориентируясь на конкретный результат, ООО 
«Элитстрой» применяет самые современные технологии 
строительства, в результате чего население получает 
возможность пользоваться автомобильными дорогами 
идеального качества. 

ООО «Элитстрой» выступает генеральным подрядчиком 
в рамках государственных и муниципальных контрактов. 
Все работы ООО «Элитстрой» выполняются качественно 
и в установленные сроки.

С 2014 года основным заказчиком работ в городе 
Ульяновске по программе «Безопасные и качественные 
дороги» является Управление дорожного хозяйства и 
транспорта администрации города. За этот период были 
проведены работы по реконструкции и ремонту авто-
мобильных дорог такие как Московский проспект, ул. 
12-я Сентября, Б.Хмельницкого, ул. Шолмова, ул. Локо-
мотивная, ул. Спасская, ул. Радищева и многие другие.

В настоящее время в городе – прежде всего в Засви-
яжском районе – и в Ульяновской области выполняются 
большие объемы работ по ремонту автомобильных дорог. 

В этом году компания вела ремонт автомобильных 
дорог на Западном бульваре, улицах Автозаводской, 
Фруктовой города Ульяновска. В следующем году пред-
стоят ремонтные работы на улицах Севастопольской и 
Самарской в том же Засвияжском районе Ульяновска.

Стремительное повышение уровня автомобилизации 
и транспортной активности населения напрямую влияет 
на состояние российских дорог – дорожный трафик в 
нашей стране увеличился в разы по сравнению с тем, 
что было три-четыре десятилетия назад.

Высокие показатели нашего предприятия в строитель-
стве достигаются за счет расширения производственной 
базы, освоения новейших технологий.  

В собственности предприятия имеются передвижной 
асфальтобетонный завод в Чебоксарах мощностью 160 
тонн в час, а также асфальтобетонный завод Benninghoven 

Алешин Александр Владимирович, 
директор ООО «Элитстрой»

с 2002 года работает в дорожной отрасли. после 
окончания московского автомобильно-дорожного ин-
ститута (государственный технический универси-
тет), начинал дорожным рабочим, производителем 
работ. за эти годы он ни разу не заставил руковод-
ство усомниться в ответственном и добросовест-
ном отношении к порученному делу, надежности и 
порядочности.

несколько лет назад александр владимирович стал 
руководителем строительной дорожной организации 
и является одним из немногих молодых специалистов, 
карьерный рост, которого обусловлен высоким про-
фессионализмом, организаторскими способностями 
и умением ладить с подчиненными. 

александр владимирович ценит инициативных 
специалистов и рабочих, бережет кадры, обладает 
умением поддерживать в коллективе доброжела-
тельную атмосферу и добиваться высоких произ-
водственных результатов.

как руководитель, александр алешин постоянно 
совершенствует свои профессиональные знания: про-
ходит повышение квалификации, изучает инновации 
в дорожном строительстве.

и не удивительно, что сегодня ООО «Элитстрой» 
является одной из крупнейших и стабильных, с точ-
ки зрения финансово-экономической деятельности, 
предприятием. более того, ООО «Элитстрой» стало 
победителем всероссийского конкурса «дороги рос-
сии-2020» в номинации «лучшая подрядная организация» 
в статусе «динамично-развивающаяся компания».
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MBA-2500/6 производительностью около 200 тонн в час 
в г. Ульяновске, а также мощная дорожно-строительная 
техника: фреза, асфальтоукладчики, катки, КАМАЗы, экс-
каваторы, погрузчики, автогрейдеры.

Входной контроль качества поступающих строитель-
ных материалов и сырья на соответствие требованиям 
действующих нормативных документов и пригодности 
их к применению в производстве, осуществляется сер-
тифицированной строительной лабораторией.

Мощности ООО «Элитстрой» позволяют выполнять 
строительно-дорожные работы собственными силами 
более 3 млрд. рублей в год.

Несомненно, залогом успеха компании является ра-
ботоспособный высокопрофессиональный коллектив.

В ООО «Элитстрой» трудятся неравнодушные и пре-
данные делу люди, одержимые искренним желанием 
быть полезными на своем месте. Здесь не гонятся за 
сиюминутным успехом и быстрой прибылью. Коллектив 
старается работать на достижение достойного результата, 
которым действительно можно гордиться! 

Предприятие укомплектовано специалистами с выс-
шим образованием с большим опытом в дорожной от-
расли. Для совершенствования навыков и расширения 
кругозора в области профессиональной деятельности 
персонал предприятия своевременно направляется на 
обучение и курсы повышения квалификации. 
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шУМОЗАщИТА НА ФЕДЕРАЛьНыХ 
АВТОМОБИЛьНыХ ДОРОГАХ

Движение транспортных потоков по автомобильным дорогам общего пользования сопровождается 
шумовым воздействием на прилегающие к ним объекты, что вызывает необходимость широкого 
применения шумозащитных экранов, как наиболее эффективного решения данной проблемы.

Шум от автомобильных до-
рог зависит от интенсив-
ности движения, состава 
потока, вида и состояния 

дорожного покрытия, а также по-
годных условий. В целях снижения 
шумового воздействия, на основании 
выполненных специальных расчетов, 
назначаются плановое положение, а 
также конструктивные особенности 
шумозащитных экранов и далее вы-
полняется их монтаж. Эти конструк-
ции снижают транспортный шум за 
счет поглощения, изменения длины 
волны, отражения, или дифракции.

В соответствии с п. 8.1 раздела 8 
ОДМ 218.8.011-2018 «Отраслевой 
дорожный методический документ. 
Методические рекомендации по 
определению характеристик и вы-
бору шумозащитных конструкций 
автомобильных дорог», шумозащит-
ные экраны, устанавливаемые вдоль 
автомобильных дорог, рекомендует-
ся классифицировать по следующим 
признакам:

– физическому принципу 
снижения шума (отражающие, 
отражающе-поглощающие);
– конструктивному решению 
верхней части;
– материалу шумозащитных 
панелей;
– типу фундамента;
– области применения.
В зависимости от типа действия 
шумозащитные экраны бывают:
– шумоотражающие;
– шумопоглощающие;
– шумозащитные экраны комби-
нированного типа.
Шумозащитные экраны по при-

меняемому для их изготовления 
материалу подразделяются на:

– металлические (целиком из па-
нелей, изготовленных из конструкци-

онной стали с защитным покрытием, 
алюминия, нержавеющей стали, ме-
таллических сплавов и пр.);

– прозрачные (целиком из про-
зрачных панелей, изготовлен-
ных из полиметилметакрилата, 
поликарбоната, закаленного 
стекла и пр.);
– бетонные или каменные (из 
панелей, изготовленных из 
бетона, железобетона, кирпича 
и пр.);
– деревянные (каркас таких 
экранов состоит целиком из 
деревянных панелей);
– композитные;
– щепобетонные;
– комбинированные.
Сегодня шумозащитные экраны, 

выполненные с применением ком-
позитных материалов, используются 
на транспортных объектах все чаще. 

Ключевой особенностью данных 
шумозащитных панелей является 
увеличенный срок гарантии в от-
личие от традиционных металли-
ческих оцинкованных. Последнее 
продиктовано низкой стойкостью 
металлических оцинкованных панелей 
к агрессивному воздействию влаги и 
суровыми условиями эксплуатации 
шумозащитных экранов на объектах 
транспортной инфраструктуры. Как 
следствие – это приводит к умень-
шению шумозащитных показателей, 
а также существенно снижает при-
влекательность и архитектурный вид 
линейно протяженных сооружений 
в целом, что является актуальной 
проблемой для условий городской 
застройки. Композитные панели, в 
том числе ПВХ-композитные, могут 
быть двух типов – шумоотражающие 
и шумопоглощающие, имеющие на 
стороне, обращенной к источнику 
шума перфорацию. Внутри такие 

панели имеют специальный шумо-
поглощающий материал, который 
выполняет роль гасителя энергии 
шумовой волны. Шумоотражающие 
панели используются в местах где на 
противоположной стороне автодо-
роги отраженная шумовая волна от 
экрана не окажет негативного воз-
действия на окружающую среду. 

Кроме того, довольно часто при-
меняются комбинированные шумо-
защитные экраны, в том числе со 
светопрозрачными элементами.

В связи с широким использова-
нием шумозащитных экранов воз-
растает необходимость постоянного 
совершенствования их конструкций, 
материалов и технологий.

Что касается новых разработок в 
области производства шумозащитных 
экранов, то отечественные ученые 
ведут планомерную работу в этом 
направлении. Так, Московский автомо-
бильно-дорожный государственный 
технический университет выиграл 
конкурс на реализацию комплексных 
проектов по созданию высокотех-
нологичных производств в рамках 
Постановления Правительства РФ № 
218. В качестве конкурсного проекта 
ученые университета представили 
свою разработку новых шумозащит-
ных экранов. В рамках проекта будет 
разработан и внедрен в производство 
инновационный вид композитного 
ячеистого шумопоглотителя, состо-
ящий из трубчатых элементов, рабо-
тающих по принципу акустического 
кристалла. Для внешних панелей 
звукопоглощающих экранов будет 
разработана рецептура и технология 
производства защитных лакокрасоч-
ных покрытий.

 По материалам пресс-службы 
Росавтодора

шУМОЗАщИТА
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СВЕТОПРОЗРАЧНыЕ ШУМООТРАЖАющИЕ ПАНЕЛИ 
ИЗ ПММА PLEXIGLAS® SOUnDSTOP

PLEXIGLAS® SoundStop – уникальный материал, об-
ладающий комплексом выдающихся характеристик и 
по совокупности этих свойств не имеющий аналогов 
в сфере строительства шумозащитных ограждений:

•  Шумоотражающие свойства. Индекс изоляции воз-
душного шума панелью толщиной 12 мм составляет 
RW=34 дБ.

•  Светопропускающая способность. Шумозащитное 
акриловое стекло PLEXIGLAS® пропускает 92% солнеч-
ного света, не затеняет дорогу. У ПММА этот показатель 
выше, чем у всех применяемых на этом рынке панелей.

•  Стойкость к факторам окружающей среды. Материал, 
в отличие от прочих полимеров, не теряет ни одного из 
своих качеств под воздействием солнца, снега, дождя, 
града, ветра. Производитель даёт 30 лет гарантии от 
пожелтения со временем!

•  Архитектурная эстетика. Прозрачные панели 
PLEXIGLAS® SoundStop не разделяют пространство, 
визуально сохраняют целостность ландшафта, друже-
ственны внутреннему автотуризму. 

•  Простота несущих конструкций. ПММА приблизи-
тельно в 2,5 раза легче минерального стекла и более 
ударопрочен.  

•  PLEXIGLAS® SoundStop довольно жёсткий материал 
и лучше многих пластиков сопротивляется «выдавли-
вающему» воздействию порывов ветра. Это позволяет 
увеличивать пролеты и снижать затраты на профильные 
системы.

•  Защита от продуктов эксплуатации дорожного по-
лотна. Прозрачные панели PLEXIGLAS® SoundStop огра-
ничивают распространение в жилые зоны выхлопных 
газов, а также грязи, камней и пыли от дороги. ПММА 
по своим свойствам более стоек к автомобильным вы-
хлопам и парам топлива, чем, например, монолитный 
поликарбонат.

Более полувека используется на автострадах Европы 
и мира, также производится в России компанией ДЕСТЕК 
(совместное предприятие немецкого концерна Roehm), 
возможно изготовление в кратчайший срок листов и 
вставок любого цвета в размерах заказчика.

сертифицировано по сп 51.13330.2011 
(№ RU.MCC.197.379.35963), зарегистрировано 
в реестре «мосстройсертификация»

ООО «ДЕСТЕК»
www.destek.ru
www.soundstop.ru
info@destek.ru
+7 (495) 517-93-32

шУМОЗАщИТА
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НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛьСТВО МОСТОВ 
И ПУТЕПРОВОДОВ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ НАПРАВяТ 
287,8 МЛРД РУБЛЕЙ

Сегодня на региональной сети автодорог России насчитывается порядка 64 тысяч искусственных 
сооружений – мостов, путепроводов и эстакад, при этом порядка 7% из них находятся в аварийном 
состоянии. Большинство таких объектов было построено в 50-60 х годах прошлого века, они 
проектировались в расчете на определенную нагрузку. Однако с тех пор интенсивность дорожного 
движения увеличилась в десятки раз. 

«Старение конструкций, недостаточное вни-
мание к содержанию сооружений, превы-
шение допустимых нагрузок – основные 
факторы, влияющие на снижение надеж-

ности и долговечности мостов. При этом капитальный 
ремонт или реконструкция искусственного сооружения 
требует значительных финансовых средств, которых в 
бюджетах субъектов недостаточно. Именно поэтому было 
принято решение о создании отдельной программы по 
восстановлению таких объектов», — отметил замести-
тель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В ближайшие три года на реконструкцию аварийных 
мостов и строительство путепроводов на дорогах реги-
онального и местного значения из федерального бюд-
жета направят 287,8 млрд рублей. Масштабные работы 
пройдут в рамках федерального проекта «Региональная 
и местная дорожная сеть», входящего в состав дорож-
ного нацпроекта.  

«Как правило, такие сооружения являются жизненно 
важной частью не только местной, но и межрегиональ-
ной транспортной инфраструктуры. Последствия их раз-
рушений или просто ограничение движения вызывают 
существенные потери для экономики и значительные 
неудобства для населения. Именно поэтому до 2024 года 
мы планируем направить регионам 200 млрд рублей на 
приведение в нормативное состояние 100 тысяч погонных 
метров мостов и еще 87,8 млрд — для строительства 121 
путепровода», — обозначил заместитель председателя 
Правительства РФ Марат Хуснуллин. 

Планируется, что работа будет продолжена. На сегодняш-
ний день количество заявленных регионами искусственных 
сооружений составляет 5,7 тыс. единиц. Общая протяженность 
аварийных и предаварийных мостов, путепроводов и эстакад 
возросла до 290 тыс. пог. м. Исходя из этого, предварительная 
оценка федеральной поддержки для приведения этих объ-
ектов в нормативное состояние превышает 500 млрд рублей. 

Первые шаги по улучшению состояния искусственных 
сооружений на региональных дорогах уже сделаны. Так, в 
этом году части субъектов выделены федеральные средства 
на проведение таких работ в рамках нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги». При этом внимание уделяется 
как крупным мостовым сооружениям, так и небольшим, но 
очень значимым для населения объектам.  Например, в этом 
году введены в эксплуатацию мост через реку Сок в Самарской 
области, Бакунинский мост в Пензе и мост через реку Сельдь 
в Ульяновской области.

«Благодаря национальному проекту возведение мас-
штабных объектов сейчас идет по всей стране: это не только 
реконструкция мостов и путепроводов, но и строительство 
обходов городов, новые улицы, новые участки региональных 
дорог. Начиная с 2019 года стартовали работы на 140 таких 
региональных и местных капиталоемких объектах, порядка 
120 из них уже введены в эксплуатацию. Всего же за три года 
благодаря нацпроекту нам удалось отремонтировать более 40 
тысяч км дорог», — подчеркнул руководитель Федерального 
дорожного агентства Роман Новиков.  

 
Информавтодор

АКТУАЛьНО
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АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМЕНКО: «ТАМ, ГДЕ ПОЯВЛЯюТСЯ 
ДОРОЖНИКИ, ВСЕГДА НАЧИНАЕТСЯ НОВАЯ ЖИЗНь» 

 
Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в Республике Марий Эл является приоритетным направлением в 
развитии дорожной отрасли республики и беспрецедентным по масштабам 
ремонта дорог в нашей республике.
Наш корреспондент беседует с министром транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Марий Эл Александром Герасименко.

– Александр Анатольевич, какова протяженность 
сети дорог общего пользования в Республике Ма-
рий Эл? Какой они категории и в каком состоянии 
находятся?

– Протяженность автомобильных дорог общего поль-
зования в Республике Марий Эл на 01.01.2021 г. составила 
8,5 тыс. км, из них доля дорог федерального значения 
составила 4,5%, регионального или межмуниципаль-
ного – 33,7%, местного – 63,6%.

Протяженность автомобильных дорог республикан-
ского значения по состоянию на 01.02.2021 г. составляет 

2872 км, из них 252,93 км формируют опорную сеть 
дорог, связывающих столицу Республики Марий Эл с 
муниципальными образованиями и другими субъектами 
РФ. 85,7% дорог имеет асфальтобетонное покрытие, 2% 
цементобетонное, 11,9% щебе¬ночно-гравийное, 0,4% 
грунтовое покрытия. Протяженность автомобиль¬ных 
дорог по категориям: I категории – 2 км (0,07%); II ка-
тегории – 78 км (2,72%); III категории – 558 км (19,5%); 
IV категории – 1951 км (68,2%); V категории и внекате-
горийные – 272 км (9,5%).

– Когда планируется довести дорожную сеть до 
нормативного состояния?

– В рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» Республика 
Марий Эл принимает активное участие в реализации 
трех региональных проектов: «Дорожная сеть», «Об-
щесистемные меры развития дорожного хозяйства» и 
«Безопасность дорожного движения». Срок реализации 
данных проектов 2019 – 2024 годы.

Основными целевыми показателями регионально-
го проекта «Дорожная сеть» является доведение доли 
автомобильных дорог регионального значения, соот-
ветствующих нормативным требованиям, до 45% к 2024 
г. или 1375,89 км, доли уличной сети Йошкар-Олинской 
городской агломерации, находящейся в нормативном 
состоянии – 85% к 2024 г. или 202,89 км.  

– Какие наиболее значимые для Вашего региона 
дорожные объекты были сданы в эксплуатацию в 
последние годы?

– В рамках реализации нацпроекта «Безопасные ка-
чественные дороги» за 2019-2020 годы в нормативное 
состояние приведены шесть региональных трасс по всей 
протяженности.

Самой значимой дорогой Республики Марий Эл была 
признана дорога Йошкар-Ола – Санчурск, где последние 
15 лет не проводился ремонт. Республиканская трасса 

Йошкар-Ола-Санчурск

республика марий Эл
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проходит по территории Йошкар-Олы и Медведевского 
района, соединяет Республику Марий Эл с Кировской 
областью и является важной транспортной артерией. 
На всей протяженности автодороги находится 30 на-
селенных пунктов, в которых проживают 15 тыс. жите-
лей. В соответствии с поручением Президента РФ и в 
рамках реализации нацпроекта автодорога приведена 
в нормативное состояние на всем протяжении – 30,6 км.

Не менее важной является автодорога Кокшайск – 
Красногорский, которая проходит по территории Зве-
ниговского муниципального района. Экономическое 
значение 32 километровой дороги обусловлено тем, 
что она связывает две федеральные дороги  Йошкар-

Ола – Зеленодольск и «Вятка», пересекает реку М. 
Кокшага. Она очень востребована у большегрузного 
и транзитного транспорта. По данным учета, средне-
суточная интенсивность движения составляет 10 тыс. 
автомобилей в сутки. С целью обеспечения сохранности 
дорожного полотна на региональной трассе Кокшайск – 

Ленинский проспект

Автомобильная дорога 
Йошкар-Ола – Уржум
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Красногорский установлен первый в Республике Марий 
Эл автоматический пункт весогабаритного контроля. 

В Республике Марий Эл расположена самая длинная 
автомобильная дорога Йошкар-Ола – Уржум. Она проходит 
в северо-восточной части, по территории Республики 
Марий Эл: по г. Йошкар-Оле, Медведевскому, Совет-
скому, Куженерскому, Сернурскому, Параньгинскому, 
Мари-Турекскому районам, до границы с Кировской 
областью и далее, до города Уржум, пересекает 14 рек 
и имеет протяженность 136 км. Данная дорога имеет 
большое значение в развитии экономики и культуры 
Марий Эл. Она относится к разряду дорог общего поль-
зования республиканского значения. Автомобильная 
дорога Йошкар-Ола – Уржум ремонтируется в рамках 
нацпроекта «Безопасные качественные дороги» с 2019 
г. В 2019 г. отремонтировано 8 км 
дороги, в 2020 г. – 5 км, а в 2021 г. 
ремонт составит – 44,2 км.   

В рамках реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» по городу Йошкар-Оле 
в 2019 году приведены в нормативно-
транспортное эксплуатационное состо-
яние центральные улицы Йошкар-Олы, 
среди которых особое значение имеет 
Ленинский проспект – главная маги-
страль города. Ремонтные работы на 
Ленинском проспекте будут проводиться 
на участке от улицы Машиностроите-
лей до улицы Советской и от улицы 
Эшкинина до улицы Карла Либкнехта, 
общей протяженностью 3,8 км.

По городу Йошкар-Оле в рамках 
нацпроекта произведен ремонт так-
же по Ленинскому проспекту и ул. 
Советской – одних из центральных 
артерий Йошкар-Олы, которые яв-
ляются въездными воротами в город 
Йошкар-Олу со стороны федеральной 
автомобильной дороги Йошкар-Ола 
– Зеленодольск и железнодорожного 
вокзала соответственно. Вдоль ул. 
Советской находятся высшие учеб-
ные заведения, торговые центры и 

музеи (Национальный музей 
Республики Марий Эл им. 
Т. Евсеева, дом-музей Н.С. 
Мухина, музей очков). 

– Какие задачи ставит 
перед регионом наци-
ональный проект «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги»?

– В 2021 году, как уже го-
ворилось ранее, отремон-
тировано и уже введено в 
эксплуатацию 34 объекта 
улично-дорожной сети 
Республики 

Марий Эл, общая протя-
женность введенных объ-
ектов составила 61,48 км. 
Всего в рамках реализации 
нацпроекта отремонтиро-
вано более 430 км улич-
но-дорожной сети нашего 
региона.

Для дальнейшего разви-
тия дорожного строитель-
ства необходимо обеспечить 
своевременную контракта-
цию объектов, что позволит 
подойти к строительному 

сезону в полной готовности и заблаговременно загото-
вить и испытать материалы, применяемые в дорожном 
строительстве. В дальнейшем мы планируем проводить 
многоступенчатый контроль за производством дорож-
ных работ. 

В планах также завершить к концу 2021 года контрак-
тацию объектов 2023 года. И, конечно же, не сбавлять 
темпы и завершить ремонтные работы с опережением. 

– Какие мероприятия в рамках реализации про-
екта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» проведены в 2020 г. в Вашем регионе?

– В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» нацпро-
екта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в 
2020 году в Республике Марий Эл отремонтировано 170,8 км 

Улица Советская

Улица Советская

республика марий Эл
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дорог. Это 31 региональный объект, общей протяженностью 
152,3 км и 19 объектов улично-дорожной сети Йошкар-Олин-
ской городской агломерации, общей протяженностью 18,5 км.

Благодаря этим работам, республике удалось достичь 
запланированных на 2020 год, в рамках нацпроекта, 
следующих показателей: доведение доли автомобильных 
дорог регионального значения, находящихся в норма-
тивном состоянии, до 10,7%, доведение доли дорожной 
сети Йошкар-Олинской городской агломерации, нахо-
дящейся в нормативном состоянии, до 46%.

В рамках второго регионального проекта «Общесистем-
ные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
на автомобильных дорогах Республики Марий Эл уста-
новлено 36 стационарных камер фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного движения.

Установлен первый автоматический пункт весового 
и габаритного контроля, расположенного на автомо-
бильной дороге общего пользования регионального 
значения Кокшайск – Красногорский км 7+500. 

– Какой объем строительства, реконструкции и 
ремонта дорог и искусственных сооружений на них в 
рамках нацпроекта БКАД планируется выполнить в 
2021 году? Как Вы оцениваете ход выполнения работ?

– Для достижения целей и задач нацпроекта в 2021 
году будут отремонтированы 244 км автодорог реги-
онального значения, при плановом значении 182 км, 
и 17,45 км Йошкар-Олинской городской агломерации 
при плановом 7,1 км. 

В том числе, благодаря данному проекту, реализуется 
капиталоёмкий объект – строительство магистральной 
улицы в створе улиц Кирова и Строителей. 

На сегодняшний день в Республике Марий Эл полно-
стью завершена контрактация объектов 2021 и 2022 
годов. Фактическая доля укладки верхних слоев дорож-
ной одежды составляет 100% (2,04 млн. кв.), 34 объекта 
(59,65%) уже введены в эксплуатацию.

– Каких результатов Вы планируете достичь в 
рамках реализации программы? Какие проблемы 
это позволит решить и как повлияет на социально-
экономическое развитие региона?

– На дорогах регионального значения отремонтиро-
ваны главные артерии Республики Марий Эл, которые 
обеспечивают межрегиональные и межмуниципальные 
связи. В Йошкар-Олинской городской агломерации 
обеспечена транспортная доступность к туристиче-
ским, социально-значимым объектам и медицинским 
учреждениям. 

В текущем году при составлении планов работ по 
нацпроекту большое внимание уделялось к дорогам, 
ведущим к социально значимым объектам: медицин-
ским учреждениям, школам, детским садам и другим 
учебным и досуговым заведениям. Так, в этом году в 
нашем регионе уже отремонтированы ул. Советская, ул. 
Медицинская, ул. Подольских Курасантов, ул. Эшкинина 
по городу Йошкар-Оле и ул. Гагарина в пгт. Оршанка. 
Без внимания не остались и туристические маршру-
ты. Ремонтные работы коснулись следующих дорог: 
Картуково – Еласы – Пайгусово, Картуково – Микря-
ково – Васильсурска, Емешево – Пайгусово – Засурье 
(по маршруту «На земле Акпарса»; Марьино – юрино 
(Замок «Шереметьева»); Звенигово – Шелангер – Мор-
ки (по маршруту «Есть на Волге Городок…»; Помары 
– Коркатово (маршрут на одно из самых красивейших 
озер  –  Морской Глаз). Внутренний туризм может стать 
одним из действенных инструментов стимулирования 
экономики в нашем регионе, поэтому важно обеспечить 
комфортный и безопасный проезд к марийским досто-
примечательностям. Благодаря реализации нацпроекта 
в нашем регионе становятся доступнее памятники архи-
тектуры, природные заповедники и живописные места.

– Как организован контроль качества выполня-
емых работ?

 – В республике на всех объектах ремонта работает 
многоступенчатая система контроля, в которой одним 
из главных звеньев является общественный контроль. С 
каждым годом интерес к нацпроекту растет – люди видят 
позитивные изменения и понимают, что их пожелания и 
рекомендации по поводу следующих объектов ремонта 
не останутся без внимания властей. Если ранее контроль 
за работой на объектах нацпроекта вели в основном 
представители общественных организаций, ОНФ или 
представители СМИ, то на сегодняшний день интерес 
к участию в общественном контроле начали проявлять 
граждане, так как национальный проект «Безопасные 
качественные дороги» затрагивает интересы каждого 
гражданина нашей республики.

– Президент РФ поручил разработать всероссийскую 
комплексную программу реконструкции и ремонта 
мостов, находящихся в аварийном состоянии. Какие 
планы у региональной власти на этот счет?

– Программа «Мосты и путепроводы» стартует в 2022 
году в рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» в 83 субъектах 
России.

По предварительной программе приведения в нор-
мативное состояние и строительства искусственных со-
оружений на автомобильных дорогах регионального 
или межмуниципального и местного значения инфор-
мация о планируемых объектах проведения работ в 
период 2021-2024 годов направлена в Росавтодор, в 
целях подготовки к формированию проектов паспор-
тов региональных проектов «Мосты и путепроводы».

– Расскажите о региональных программах разви-
тия сети автомобильных дорог общего пользования.

– Текущее состояние и развитие транспортной ин-
фраструктуры республики обеспечивается выполнением 
мероприятий государственной программы Республики 
Марий Эл «Развитие дорожного хозяйства на период 
до 2025 года» и Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Республике Марий Эл на 2014 – 2025 годы, реализацией 
трех региональных проектов в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги».

Следует отметить также, что благодаря национальному 
проекту «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», в республике реализуется капиталоёмкий объ-
ект – строительство магистральной улицы в створе улиц 
Кирова и Строителей. 

Новая дорожная артерия должна соединить большой 
жилой комплекс левобережья Йошкар-Олы с промыш-
ленной зоной города, разгрузить центр и способствовать 
развитию микрорайона «Ширяйково». Строительство 
магистрали в створе улиц Кирова и Строителей – дав-
но назревшая необходимость. Дорога нужна не только 
для развития спального микрорайона «Ширяйково», 
но и для разгрузки центра города от пробок в час пик, 
освобождения улиц от транзитного транспорта. 

– Что Вы пожелаете в преддверии профессиональ-
ного праздника День дорожникам республиканским 
дорожникам?

– Уважаемые коллеги! Дороги – основа основ. Ведь 
там, где  появляются дорожники, всегда начинается новая 
жизнь, к людям приходит удобство, комфорт и главное 
понимание того, что государство ими дорожит. Прими-
те искренние пожелания крепкого здоровья, хороших 
дорог, успехов и достижений в работе, уверенности 
и оптимизма в жизненных ситуациях, благополучия и 
счастья в семье.
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Государственное унитарное казённое 
предприятие Республики Марий Эл создано в 
1974 году. Офис расположен в городе Йошкар-
Ола, база механизации и полигон ЖБК – в 
поселке Медведево. Учредителем предприятия 
является Республика Марий Эл, функции 
учредителя осуществляет Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Республики 
Марий Эл, функции собственника имущества 
– Министерство государственного имущества 
республики. 

Основные виды деятельности:
 строительство, реконструкция, ремонт мостов и 

путепроводов;
 выполнение полного комплекса строительно-мон-

тажных работ общего назначения;
 производство железобетонных конструкций, 

товарного бетона и раствора;
 разработка проектов производства строительно-

монтажных работ и технологических карт погрузочно-
разгрузочных работ грузоподъемными кранами.

ГУКП РМЭ «Мостремстрой» имеет собственную про-
изводственную базу площадью 27 100 кв. м. Она явля-
ется местом дислокации механизмов, оборудования и 
автотранспорта. На территории базы находятся произ-
водственные здания, цеха, материально-технические 
склады, стоянки для техники и автотранспорта.

ГУКП РМЭ «Мостремстрой» имеет собственный поли-
гон железобетонных конструкций площадью 44500 кв. м 
(паспортная мощность 16000 м3 товарного бетона в год) 
и цех безопалубочного формования плит пустотного на-
стила (паспортная мощность 150000 кв. м в год).

За сорок семь лет предприятие возвело более 250 
мостов общей протяженностью 13076,4 п.м. Два моста 
были построены в Карелии, 15 мостов – в Кировской 
области, 5 мостов – в Нижегородской области, 15 мо-
стов – в Татарстане, 3 моста – в Чувашии и 212 мостов 
– в Марий Эл.

Предприятие является членом саморегулируемой ор-
ганизации Некоммерческое Партнерство «Гильдия стро-
ителей Республики Марий Эл» и имеет свидетельство о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства №0017.4-2011-1215041827-С от 22.09.2011 г.

В конце 2019-начале 2020 года от учредителя – Ми-
нистерства государственного имущества Республики 
Марий Эл – предприятию были переданы на баланс в 
оперативное управление автомобильные мосты в коли-
честве 184 шт, находящиеся на дорогах республиканского 
значения, с целью дальнейшего содержания, ремонта 
и реконструкции за счет средств дорожного фонда Ре-
спублики Марий Эл.

На автомобильных дорогах республиканского значения, 
входящих в нацпроект «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», предприятием отремонтировано в 
2020 году – 8 мостов. В 2021 году по состоянию на текущий 
момент – 9 мостов завершено, еще 4 моста будет отремон-
тировано и 2 моста реконструировано до конца 2021 года.

Кроме того, в 2021 году предприятием выполнены работы 
по реконструкции путепровода через железную дорогу, 
расположенного на улицах Озерной и Новостроительной в 
г. Зеленодольске Республики Татарстан. В настоящее время 
ведутся работы по монтажу пролетных строений моста на 
объекте «Строительство магистральной улицы в створе 
улицы Кирова и улицы Строителей в г. Йошкар-Ола (1-я 
очередь (на участке от Ленинского проспекта до ул. Лу-
начарского) (пролетные строения моста, переустройство 
инженерных сетей, дорожная одежда)».

За качеством работ осуществляется двухступенчатый 
контроль. ГУКП РМЭ «Мостремстрой» осуществляет входной 
контроль качества материалов и лабораторный контроль 
произведенной продукции собственной производственно-
строительной лабораторией, ГКУ РМЭ «Марийскавтодор» 
осуществляет контроль собственной лабораторией по про-
верке качества материалов, используемых при ремонте 
мостов, а также квалифицированные специалисты при 
приемке выполненных работ.

Производственная база предприятия расположена в по-
селке Медведево, всего в 9 км от г. Йошкар-Олы. Площадь 
базы 27 100 кв. м. На территории базы находятся:

ГУКП РМЭ «МОСТРЕМСТРОЙ»: 
ОБъЕКТы ПО ГРАФИКУ И С 
ВыСОКИМ КАЧЕСТВОМ
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  административное здание с диспетчерским 
пунктом;

  производственно-бытовой корпус;
  материально-технические склады;
  теплые стоянки для автотранспорта;
  склад ГСМ емкостью 180 м3 с операторской 

и двумя раздаточными колонками;
 маслосклад;
  деревообрабатывающий цех;
  открытый сварной цех;
  площадка для стоянки автотранспорта;
  площадка для стоянки автотракторной техники;
  площадка для складирования оборудования;
  кузнечный участок;
  механический участок;
  аккумуляторный участок;
  моторный участок;
  шиноремонтный участок;
  бокс ремонта автотранспорта;
  бокс ремонта тракторов.

ГУКП РМЭ «Мостремстрой» имеет собственный поли-
гон железобетонных конструкций, расположенный также 
в поселке Медведево. Площадь полигона ЖБК 44 500 кв. м. 
Паспортная мощность 12 000 м3 сборного железобетона 
и 4 000 м3 товарного бетона в год. 

В состав полигона входит:
  арматурный цех 18х60 м;
  формовочный цех 18х60 м;
  бетоносмесительный цех, производительностью 

30 м3/час;
  закрытый склад заполнителей емкостью 750 м3;
  котельная с 2 котлами ДКВР-4/13;
  трансформаторная подстанция, 2 трансформатора 

по 630 ква;
  водозаборный узел с двумя артезианскими 

скважинами и водонапорной башней;
  склад готовой продукции площадью 3200 кв. м;
  открытый склад инертных материалов, емкостью 

8000 тн;

  склад цемента, емкостью 1440 тн;
  административно-бытовой корпус полезной 

площадью 665 кв. м;
  сварочный цех, размером 9х42 м;
  железнодорожное депо на один тепловоз.

В 2011 году введен в эксплуатацию цех безопалубочного 
формования плит пустотного настила производительностью 
150 тыс. кв. м плит в год, на котором выпускаются плиты 
пустотного настила длиной до 9 м. с градацией в 1 см. 

Также выпускается большой перечень изделий для обще-
гражданского строительства: ригеля, прогоны, перемычки, 
фундаментные блоки, сваи, плиты перекрытия. Возможно 
изготовление других железобетонных конструкций, при 
наличии опалубки, по чертежам заказчика.

ГУКП РМЭ «Мостремстрой» имеет в своем парке более 
40 единиц техники: автомобильные краны, автобетоносме-
сители, самосвалы, седельные тягачи, бульдозеры, погруз-
чики, компрессоры, транспортные средства для перевозки 
людей, а также  две специальных машины для осмотра и 
ремонта мостов РД-803.

В 2021 году предприятием было приобретено в лизинг 
7 единиц техники, в дальнейшем в течение пяти лет пла-
нируется обновить парк полностью.

В 2022-2023 годы мы планируем приобрести форму опа-
лубки для производства преднапряженных мостовых балок 
длиной до 33 метров с целью дальнейшего использования 
в работе, а именно, удешевления стоимости реконструкции 
мостов за счет уменьшения количества опор.

На предприятии трудится 263 человека. Все инженерно-
технические работники, занятые на производстве, регулярно 
проходят проверку квалификации с обучением на курсах 
по программам, утвержденным СРО, с последующей атте-
стацией согласно профессиональной занятости.

В ближайшие годы предприятие планирует увеличить 
количество ремонтируемых мостов в Республике Марий 
Эл, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

Андрей Лежнин, директор ГУКП РМЭ «Мостремстрой»
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ДОРОГА – ЭТО жИЗНь!
Об автомобильных дорогах в Республике Марий Эл, 
применяемых технологиях в отрасли и профессии 
«дорожник» рассказывает генеральный директор 
АО «Марий Эл Дорстрой» Алексей Киселёв.

С 2019 года в республике реали-
зуется национальный проект 
«Безопасные и качественные 
дороги» (далее – БКД) целью 

которого является снижение коли-
чества аварийно-опасных участков 
и приведение дорожной сети в нор-
мативное состояние. 

Так, в этом году, в рамках реали-
зации этого проекта, АО «Марий Эл 
Дорстрой» завершило работы по 
ремонту улицы Советская г. Йош-
кар-Олы в результате которого был 
заменен бортовой камень вдоль улиц, 
отремонтированы тротуары, восста-
новлено покрытие проезжей части 
и установлены водоотводные лотки, 
пешеходное ограждение, нанесена 
горизонтальная дорожная разметка.

На дорогах республики в 2021 
году завершены работы по ремонту 
автомобильных дорог общей протя-
женностью 113 км:

Одобеляк – Куженер – Параньга в 
Куженерском районе, Помары – Кор-
катово на участке в Волжском районе, 
Морки – Уньжинский в Моркинском 
районе. 

Йошкар-Ола – Уржум в Сернурском 
районе, Алексеевский – Средний Ка-
дам – Пектубаево в Советском районе, 
Оршанка – Пектубаево – Новый Торъял 
в Новоторъяльском районе, Йошкар-
Ола-Уржум в Советском, Сернурском 
районах. 

изводство асфальта по новой техно-
логии не предполагает добавление 
какого-то волшебного ингредиента. 
Асфальт будет состоять из тех же ком-
понентов, но их пропорции будут по-
добраны совершенно по-другому. Ра-
циональный подбор составляющих 
асфальтобетонной смеси с учетом 
климатических условий, нагрузки, 
геологических изысканий и др. решает 
две проблемы, которые характерны 
для дорог: постоянная деформация, 
которая является следствием недо-
статочной прочности асфальтобетона 
на сдвиг при высоких температурах, 
и низкотемпературные разрушения, 
которые образуются, когда асфальто-
бетонное покрытие сжимается, а рас-
тягивающее напряжение превышает 
прочность на растяжение.

На участках автомобильных дорог 
с значительными разрушениями была 
применена технология холодной ре-
генерации. Суть технологии заключа-
ется в измельчении и перемешивании 
существующего асфальтобетонного 

Также с опережением завершены 
работы на объектах 2022 года Азаново 
– Петяково – Ключевая в Медведев-
ском районе.

Близятся к завершению работы, 
предусмотренные в 2022 году, на 
автомобильных дорогах: 

Елеево – Мари-Турек – Лопово в 
Параньгинском, Мари-Турекском 
районах; 

Куженер – Токтайбеляк в Куженер-
ском районе;

Параньга – Уньжинский в Парань-
гинском районе;

Ургакш – Ронга - Морки в Моркин-
ском районе.

Всего в 2021 году будет отремон-
тировано 156 км дорог. 

НОВыЕ ТЕХНОЛОГИИ

Особенность прошлого года – ут-
верждение и введение в действие 
новых национальных стандартов на 
асфальтобетонные смеси, которые 
заменили устаревшие ГОСТы. Про-
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покрытия и слоя нижележащего ма-
териала с добавлением связующих 
материалов (битумная эмульсия, це-
мент) с целью получения прочного, 
однородного дорожного основания. 
На это основание впоследствии укла-
дывается новое асфальтобетонное 
покрытие. В результате получается 
новая дорога с улучшенными физико-
механическими характеристиками. 

В связи с увеличением объемов ра-
бот по регенерации и фрезерованию, 
в 2019 году дополнительно были при-
обретены ресайклер Wirtgen WR200 
и дорожная фреза Wirtgen W200.

Системы тонкой настройки ресай-
клера позволяют достигать высокого 
качества смешивания компонентов в 
правильной пропорции, что является 
залогом качественного выполнения 
работ. 

Предприятие не стоит на месте. Так, 
в 2020 году приобретен дробильно-со-
ртировочный комплекс для щебня. В 
связи с тем, что для асфальтобетонов 
в своем составе необходимо наличие 
щебней различных фракций, нашей 
организации приходится их закупать 
у поставщиков по железной дороге из 
других регионов. Причем, очень часто, 
приходится ждать отгрузку именно 
нужной фракции щебня, отсутствие 
которой может негативно отразится 
на сроках выполнения работ. Наличие 
данного комплекса позволит увеличить 
производительность, повысить каче-
ство выпускаемого асфальтобетона, 
а также сократить сроки выполнения 
работ.

Последние годы происходит мо-
дернизация асфальтобетонных за-
водов, техническое перевооружение 

сети газопотребления и техническое 
перевооружение площадок асфальто-
бетонных заводов, перевод на микро-
процессорную систему управления, и 
усовершенствование системы разо-
грева битума.

С увеличением количества ре-
монтных работ требуется замена 
асфальтобетонных заводов на более 
современные, производительные. 
Самый производительный завод на 
сегодняшний день расположен на 16 
км автомобильной дороги Йошкар-Ола 
– Зеленодольск. Следующим этапом 
модернизации будет строительство 
завода на север-востоке республики, 
в Сернуре.

ДОРОжНИК – ПРОФЕССИя 
БУДУщЕГО

На сегодняшний день на предпри-
ятии трудится более 1200 человек. 
Активно внедряются передовые техно-

логии производства работ, применя-
ются новые материалы, приобретается 
высокопроизводительная техника. 
Подготовка специалистов-дорож-
ников должна быть очень высокой, 
чтобы идти в ногу со временем. Меня 
очень радует, что предприятие разви-
вается, наш коллектив занят работой 
круглогодично, платим вовремя все 
налоги, заработную плату.  Молодые 
люди, которые решат работать в этой 
отрасли, получат надежную стабиль-
ную работу и большое будущее. Даже 
в период пандемии мы не останав-
ливали производство, так как наше 
предприятие относится к жизненно 
необходимым. 

В канун Дня дорожника поздрав-
ляю весь коллектив, всех сотрудников, 
коллег с нашим профессиональным 
праздником! Желаю крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, успехов, 
уверенности в завтрашнем дне и много 
километров новых дорог!  
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РЕМОНТ ДОРОГ В ТюМЕНИ 
ИДЕТ ПОЛНыМ ХОДОМ 

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
реализуется на территории города Тюмени с 2017 года. Основная задача – 
повышение показателя нормативного состояния автомобильных дорог и, как 
следствие, повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах.

Всего за период 2017-2020 годы вы-
полнены мероприятия по ремонту 
на 147 объекте, общей протяжен-
ностью более 110 км. Произведен 

ремонт методом холодного фрезерования 
асфальтобетонного покрытия проезжей 

Улица Чайковского 

части, частичный ремонт тротуаров, обе-
спечение средствами организации до-
рожного движения. 

Кроме того, в 2019-2020 годах в рамках 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 

выполнены работы по объектам «Ре-
конструкция транспортной развязки 
в разных уровнях на пересечении ж/д 
«Москва-Владивосток» с ул. Мельникайте, 
г. Тюмень», общей длиной 3,7 км (с уче-
том съездов, проездов и примыканий) 

г. Тюмень ул. Ипподромская

тюменская область
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и «Реконструкция ул. Мельникайте от 
моста через р. Тура до 

ул. Дружбы», протяженностью 1,47 км.
В 2021 году Департаментом дорожной 

инфраструктуры и транспорта Адми-
нистрации города Тюмени в рамках 
нацпроекта выполнен ремонт методом 
холодного фрезерования асфальтобе-
тонного покрытия на 8 участках автомо-
бильных дорог общей протяженностью 
более 17 км.

В 2021 году департаментом, в рамках 
реализации национального проекта «Жи-

лье и городская среда» и региональ-
ного проекта «Жилье», с АО «ТОДЭП» 
заключен муниципальный контракт на 
выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту «Строительство дорог 
в жилом районе «НовоПатрушева» (ул. 
Трофимовой на участке от ул. Митин-
ского до

ул. Монтажников) со сроком завер-
шения работ – до 1 ноября 2022 года. 
Здесь планируется выполнить устройство 
асфальтобетонного покрытия проезжей 
части, устройство ливневой канализа-

ции, тротуаров, наружного освещения, 
обеспечение средствами организации 
дорожного движения. 

Общая протяженность автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения города Тюмени составляет 
1117,8 км, из которых 92,4% отвечают 
нормативным требованиям.

Игорь Фролов,
директор Департамента дорож-

ной инфраструктуры и транспорта 
Администрации города Тюмени

г. Тюмень ул. Губернская

г. Тюмень ул. Велижанская г. Тюмень ул. Мельникайте
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АО «СТАЛьМОСТ»  – ПРОИЗВОДСТВО 
МОСТОВыХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
НА «ОТЛИЧНО»

Завод мостовых металлоконструкций 
АО «Стальмост» находится в посёлке 
Винзили Тюменской области. Завод 
выпускает металлоконструкции 
железнодорожных, автодорожных и 
пешеходных мостов, строительные 
металлоконструкции и быстровозводимые 
здания.  Объем портфеля контрактов 
в 2021 г. составил 7 млрд рублей. 
Производственная мощность Стальмоста 
позволяет выпускать до 45 000 тонн 
металлоконструкций в год. Габариты 
выпускаемых конструкций до 36 метров 
и массой до 80 тонн. 

ОСНОВА ВыСОКОГО КАЧЕСТВА – 
СОВРЕМЕННАя ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА… 

Для современной подготовки производства АО «Стальмост» 
использует российскую систему автоматизированного проектиро-
вания T-Flex CAD. Это профессиональная САПР, объединяющая в 
себе мощные параметрические возможности 3D-моделирования 
со средствами создания и оформления чертежей, конструк-
торской документации, технологического проектирования и 
модули подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ.

Использование 3D-моделирования позволяет исключить 
ошибки исходной проектной документации, обеспечивает 
производство качественной рабочей документацией и позво-
ляет провести «виртуальную» контрольную сборку мостовых 
конструкций.

Контрольная сборка мостовых конструкций проводится с 
использованием системы высокоточных промышленных изме-
рений MONMOS (Mono Mobile 3-D Station) на базе электронных 
тахеометров LEICA TS60. 

MONMOS является трехмерной высокоточной системой 
контроля геометрических параметров конструкций с последу-
ющим анализом полученных расхождений между проектными 
значениями 3D-модели и фактическими измеренными коор-
динатами (размерами) конструкций. Электронные тахеометры, 
входящие в состав системы – уникальные приборы, которые 
определяют фактические размеры блоков главных балок в 
пределах 1 мм на расстоянии до 100 метров. Такие системы 
применяются на авиастроительных, судостроительных и мо-
стостроительных заводах, когда к точности геометрических 
параметров производимой продукции предъявляются самые 
высокие требования, а сами изделия достигают значительных 
размеров. 

Точное соблюдение размеров конструкций гарантирует на 
монтаже моста так называемую «собираемость» конструкций, 
когда совпадают один-в-один тысячи монтажных отверстий 
и мостовые конструкции собираются быстро и качественно. 
Технология 3D проектирования и высокоточная система 
контроля геометрических параметров конструкций обе-
спечивает высокое качество мостовых металлоконструк-
ций производства АО «Стальмост», за что заказчики ценят 
продукцию АО «Стальмост».

… И АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

Все цеха оснащены современным оборудованием 
с ЧПУ европейских производителей. В составе завода 
действует заготовительный цех, два сборо-сварочный 
цеха и малярно-погрузочный цех. 

В заготовительном цехе листовой прокат проходит 
очистку на линиях дробеметной обработки Schlick. Ма-
шины плазменной и лазерной резки Messer для раскроя 
листового проката обеспечивают высокую точность из-
готовления и чистоту кромок на деталях. Технологические 

Игорь Юзефович, генеральный директор 
АО «Стальмост»
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комплексы Ficep и CRM производят плазменную резку, 
сверловку и фрезеровку листового проката. Обработ-
ку сортового проката на заводе обеспечивает линии 
сверловки, рубки и резки Behringer. Холодная гибка 
листового материала происходит на станке Vimercati. 

В сборо-сварочных цехах установлены сварочные 
роботы IGМ, которые выполняют сварку элементов со 
сложной конфигурацией, обеспечивают качество гори-
зонтальных, вертикальных и потолочных швов. Автома-
тизированная линия сборки и сварки NUOVA позволяет 
изготавливать тавровые, двутавровые балки различных 
размеров. 

В цехе маляро-погрузки конструкции перед покраской 
проходят через дробеметную Insinööritoimisto, а изделия 
сложной конфигурации через дробеструйную камеру 
Columbus. Для нанесения лакокрасочных материалов 
используются  окрасочные камеры Columbus. 

КОЛЛЕКТИВ – ГЛАВНАя ЦЕННОСТь ЗАВОДА

АО «Стальмост» является градообразующим предпри-
ятием для Тюменского района. Состав работников – это 
более 400 жителей Тюменского района, более 500 жителей 
города Тюмени и шести районов Тюменской области. 
Вахтовым методом работают более 100 сотрудников.

Коллектив АО «Стальмост» представляет главную цен-
ность завода. Самые лучшие роботы не заменят людей 
труда – сварщиков, сборщиков, газорезчиков, термо-
правщиков, операторов станков с ЧПУ, маляров. 

Достойная оплата труда работников, охрана труда 
и безопасность производства всегда на первом месте 
ответственности руководства завода.

Завод идет в ногу со временем, ежедневная жизнь за-
вода освещается в социальных сетях, которые в свою оче-
редь служат площадкой прямого диалога руководителей 
и работников для решения острых и насущных вопросов.

ПРОДУКЦИя С ОЦЕНКОЙ «ОТЛИЧНО» 

Особое чувство гордости заводчане-мостостроители ис-
пытывают, когда завершается строительство очередного 
мостового объекта и особенно приятно, когда заказчик 
выражает благодарность и ставит высокую оценку за про-
деланную работу.

В августе 2021 года в Ульяновске состоялось торже-
ственное открытие движения по левобережной развязке 
Президентского моста, для строительства которой завод 
АО «Стальмост» изготовил 1800 тонн металлоконструкций 
пролетных строений. 

За выполненную работу по завершению строительства 
левобережной развязки Президентского моста через реку 
Волга в Ульяновске руководство федерального Автодора 
поставило всем мостостроителям, участвовавшим в стро-
ительстве объекта оценку «отлично».

ОСНОВНыЕ ЗАКАЗы 2021 ГОДА И ПЛАН 2022 ГОДА

Объем выпуска продукции в 2021 году составит более 
33 000 тонн. 

Продолжается строительство уникального вантового моста 
через р. Обь в г. Новосибирске. Протяженность русловой 
части моста 1,5 км, общая длина мостовых сооружений с 
подъездами 5 км. На строительную площадку отгружено 
более 10 000 тонн.
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Для строительства мостового перехода через р. Москва 
в составе юго-Восточной хорды с начала года отгружено 
3700 тонн. 

Тридцать мостов с начала года отгружены предприятиям 
Газпрома, Новатэка, Зарубежнефти для освоения нефте-
газовых месторождений. 

Десятки железнодорожных мостов отгружены для стро-
ительства второго пути Байкало-Амурской магистрали для 
АО «РЖД».

Начато производство мостовых металлоконструкций для 
строительства путепроводов автодороги Виноградово – 
Болтино – Тарасовка (г.Москва).

В рамках реализации государственной программы «Без-
опасные качественные дороги» заключен договор на по-
ставку мостовых металлоконструкций для строительства 
моста через река Партизанская в Приморском крае.

АО «Стальмост» уверенно входит в производственную 
программу 2022 года. Производственный план 2022 года 
составляет 40 000 тонн, из которых 18 000 тонн составляют 
уже подписанные контракты. 

«Уверен, что все это в совокупности с высоко профес-
сиональным и амбициозным менеджментом, получившим 
свой трудовой опыт на ООО «Тюменьстальмост», заинтере-
сованными в развитии бизнеса новыми собственниками, 
позволяет с уверенностью смотреть в завтрашний день» 
– заявил генеральный директор АО «Стальмост» Игорь 
юзефович.

АО «СтальМост»
625530 Тюменская область, рп Винзили, 
ул.Вокзальная 1В
Тел. +7 (3452) 566-006, +7 (3452) 566-066 
info@stmost.ru
www.stmost.ru
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АЛЕКСАНДР РАДАЕВ О ПРИОРИТЕТАХ 
В РАБОТЕ «НОВОПОКРОВСКОГО ДРСУ»

- Александр Владимирович, «Новопокровское 
ДРСУ» зарекомендовало себя как одно из ведущих 
дорожных предприятий региона. В этом году объем 
работы прибавился. Вы выступили генподрядчи-
ком по содержанию дорог Тихорецкого района. Как 
удается справляться с нагрузкой?

- Несмотря на то, что протяженность дорог Тихорецкого 
района меньше, чем в Новопокровском, ответствен-
ность за содержание автодорог гораздо больше, так 
как имеются дороги с более высокой категорией. И мы 
понимали высокую степень ответственности, взяв на 
себя обязанность по содержанию дорог еще одного 
района. Оперативно распределили силы и средства, 
и приступили к работе.

- В этом году у предприятия есть еще один круп-
ный объект - ремонт автодороги Кавказская-Ново-
покровская. Ранее сроки сдачи были запланированы 
на 2023 год, но вы завершаете работы уже в конце 
октября...

Генеральный директор НАО «Новопокровское 
ДРСУ» Александр Радаев о себе говорит неохотно, 
зато о работе — с удовольствием. Потому что 
работа — и есть он. Но в разговоре выяснилось, 
что Александр Владимирович — это еще и любовь 
к семье, интерес к путешествиям и здоровому 
образу жизни. Об этом и многом другом в его 
интервью федеральному журналу «Безопасные и 
качественные дороги». 

 Александр Радаев

ЛИдЕРы
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- Предприятием этот объект выполняется в рамках 
национального проекта «Безопасные качественные 
дороги». Выполнение работ проводится под феде-
ральным контролем. Это, с одной стороны, большая 
ответственность, но с другой – реальная возможность 
раскрыть технологический и производственный по-
тенциал предприятия. 

Ремонт региональной автодороги предполагает не 
только большие объемы, но и повышенное требование 
к качеству проведения дорожных работ, выполняемых 
в сложных условиях при интенсивном движении транс-
порта. Изначально отрезок в районе станицы Ильинской 
планировали сдать в августе 2023 году, но теперь, бла-
годаря переносу финансирования по национальному 
проекту «БКАД», работы завершим раньше. Сейчас на 
объекте работает порядка 50 дорожных рабочих и 22 
единицы техники. 

-А какие проводятся работы?

Сегодня НАО «Новопокровское 
ДРСУ» обслуживает 574,7 
км автодорог: из них в 
Новопокровском районе - 215,2 
км, Белоглинском - 168,2 км, 
Тихорецком - 191,3 км.

-Разные бригады выполняют следующие виды работ: 
установку перильных ограждений, знаков, укрепление 
обочин ГПС, планировку откосов и земляного полотна, 
нанесение линий дорожной разметки, установку авто-
павильонов, устройство тротуаров из бетона, ремонт 
водопропускных труб. 

Надеюсь, этот опыт станет полезным и востребован-
ным в дальнейшем при организации ремонтов на других 
объектах с нашим участием. 

- И одновременно вы участвуете еще в одном нац-
проекте - «Производительность труда».

- Да. В сентябре 2019 года НАО «Новопокровское ДРСУ» 
вошло в число победителей конкурсного отбора  для 
предоставления грантов для привлечения консультан-
тов в целях внедрения мероприятий по повышению 
производительности труда с применением технологий 
бережливого производства. В итоге за 2020 год рост 
производительности труда в целом по предприятию 

составил 22%. К 2023 году, согласно соглашения с Ми-
нистерством экономики Краснодарского края, этот по-
казатель должен достигнуть роста 30% по отношению 
к базовому, 2019. 

Совсем недавно сотрудники предприятия приняли 
участие во Втором Всероссийском чемпионате по про-
изводительности, который проводится в рамках наци-
онального проекта «Производительность труда» и про-
граммы подготовки управленческих кадров «Лидеры 
производительности». Организаторы: Центр повышения 
производительности ВАВТ Минэкономразвития России при 
поддержке Министерства экономического развития РФ и 
РАНХ и ГС. Всего было восемь команд от нашего региона. 
В целом по России участвовало более 1000 управленцев, 
из которых было сформировано 120 команд. Чемпионат 
дает, прежде всего, возможность для топ-менеджеров и 
руководителей опробовать разные конкурентные страте-
гии без реальных рисков для собственной компании. Это 

достаточно необычный формат, в котором на первом 
этапе можно поучаствовать даже он-лайн. Во время 
Чемпионата в специальном бизнес-симуляторе участ-
ники «прокачивают»  свои бизнес-навыки в условиях 
жесткой конкурентной борьбы. К тому же, это, несо-
мненно, объединяет коллектив для достижения еще 
более амбициозных целей. 

- Искренне желаем вашей команде успехов в таком 
престижном чемпионате. Как известно, в настоящее 
время невозможно ремонтировать и содержать до-
роги без использования новых технологий и техники. 
Внедряете прогресс на производстве?

- Успешное использование современных технологий и 
техники - приоритетное направление работы предпри-
ятия. Приветствуется изучение новейшего отраслевого 
опыта с последующей адаптацией в производственном 
процессе. Эти цели достигаем, в том числе, и с помощью 
участия в нацпроекте «Производительность труда».

ЛИдЕРы
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Обновляем автопарк. В этом году планируем приоб-
рести пять комбинированных дорожных машин, часть 
- за счет собственных средств, часть - в лизинг. Купили 
три трактора МТЗ, в планах приобретение еще одного. 

Современные технологии придут и в производство 
асфальтобетона. С 2023 года новые ГОСТы производства 
асфальтобетона будут применяться в обязательном по-
рядке. В соответствии с новым документом состав смеси 
будет готовиться под конкретные условия дорожного 
движения и  категорию дорог. Новый тип асфальтобе-
тона, при производстве которого будут применяться 
современные технологии, станет более долговечным.  

Для того, чтобы это сделать, необходимо модерни-
зировать асфальтобетонный завод, лабораторию. Это 
требует определенных финансовых затрат. И предпри-
ятие готово вложить средства.

-  Что еще планируете на перспективу? Какие за-
дачи перед Вами стоят?

- Продолжить внедрение центра управления пред-
приятием. Как у подрядчика, уже сейчас в требовани-
ях госконтракта у нас есть обязанность оборудовать 

системой ГЛОНАСС спецтехнику и грузовой автопарк. На 
предприятии более 100 единиц техники, большинство 
из них соответствует требованиям. Постепенно  мы со-
единим все датчики в единую информационную систему, 
что позволит оперативно принимать управленческие 
решения. Подобный мониторинг показателей и метрик 
будет полезен и важен не только руководителю, но и 
начальникам подразделений и отделов предприятия. 

В планах перестроить ремонтные мастерские, в ко-
торых будет комфортно работать сотрудникам: с обо-
греваемыми кабинетами механиков, токарных. 

Но главная моя задача — собрать сильную команду и 
создать ей все условия для достижения стоящих перед 
организацией целей.

– Как на предприятии обстоят дела с кадрами?
– К сожалению, не хватает опытных специалистов. 

Среди молодежи профессия дорожного строителя не 
популярна. По-моему, во всей отрасли есть проблема 
с поиском хороших специалистов. На предприятии 
готовится к внедрению система наставничества. В ре-
зультате ожидается, что новым сотрудникам будет легче 
адаптироваться в организации.  Система наставничества 
будет способствовать и карьерному росту, и развитию 
профессиональных навыков.

- А что помогает лично Вам в трудных ситуациях?
- Я прошел отличную школу жизни. Участвовал в со-

циально-значимых проектах, реализуемых на терри-
тории Краснодарского края. В частности, в 2013 году 
курировал строительство дорог в Олимпийском парке в 

НАО «Новопокровское ДРСУ» 
в 2021 году в итоге должно 
выполнить объемов работ почти 
на 720 млн рублей.   

ЛИдЕРы
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В 2020 году за 
успехи в реализации 
национального проекта 
«Производительность 
труда и поддержка 
занятости» предприятие 
отмечено наградой – Союза 
работодателей – «АСПОР»

городе Сочи, а уже во время Зимней Олимпиады в 2014 
году осуществлял контроль содержания автодорог и 
подъездов к олимпийским объектам. В 2018-м году был 
задействован в обеспечении безопасности дорожного 
движения, содержания дорог во время прохождения 
Чемпионата мира по футболу в г. Сочи. Неоднократно 
участвовал в мероприятиях по устранению последствий 
чрезвычайных ситуаций. Научился важным вещам, ко-
торые помогают. Убедился в силе принципа: за тебя 
никто ничего не сделает. А в трудных ситуациях мне  
помогают занятия спортом. Хотя в последнее время в 
спортзал хожу крайне редко — занят на работе, поэтому 
свободного времени почти не остается.

- Почему в качестве хобби вы выбрали спорт?
- Занятия помогают снять эмоциональную нагрузку. Но 

спорт - не единственное увлечение. Люблю с семьей вы-
езжать в горы. Созерцание красот природы наполняет по-
ложительной энергией. Но у меня немного времени есть 
на отдых. Чем я по-настоящему увлекаюсь, так это работой. 

- У Вас подрастает сын. Хотели бы Вы, чтобы сын 
продолжил династию?

- Конечно, хотел бы. Но пока об этом говорить рано, 
он еще маленький. И к тому же он сам должен выбрать 
свой путь.

-Александр Владимирович,спасибо за содержа-
тельное интервью. желаем вам и всему коллективу 
НАО «Новопокровское ДРСУ» успехов в реализации 
намеченных планов. 

ЛИдЕРы
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цЕНООБРАЗОВАНИЕ

ВОПРОСы ОТРАСЛЕВОГО 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТНОГО 
НОРМИРОВАНИЯ

В Иркутске прошел семинар Росавтодора 
«Совершенствование системы ценообразования 
в дорожной отрасли и решение актуальных 
вопросов сметного нормирования». В 
мероприятии под председательством начальника 
Управления научно-технических исследований, 
информационных технологий и хозяйственного 
обеспечения Росавтодора Олега Ступникова 
приняли участие депутат Государственной 
Думы РФ Сергей Тен, директор Департамента 
ценообразования и ресурсного обеспечения 
строительства Минстроя России Ирина Тютьмина, 
представители ФАУ «Главгосэкспертиза России», 
Правительства Иркутской области, ГК «Автодор», 
ФАУ «РОСДОРНИИ», ассоциации «Р.О.С.АСФАЛьТ» и 
подведомственных Росавтодору учреждений (ФКУ) и 
профильных коммерческих организаций, сообщает 
пресс-служба Росавтодор.

кументации», – подчеркнул депутат 
Госдумы.

По словам министра транспорта и 
дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти Максима Лобанова, действующая 
система ценообразования в строи-
тельной отрасли кардинально отли-
чается от европейских практик. «Она 
имеет как свои плюсы, так и минусы. 
И я бы хотел сказать, что если взять 
конкретно наш регион – Иркутскую 
область – то его площадь не позволяет 
усреднить все показатели нормативов 
из-за масштабов территории. Имен-
но поэтому большой плюс, что мы 
уже внедрили деление на ценовые 
зоны. Так, сегодня в нашем субъекте 
действуют шесть ценовых зон», – до-
бавил Максим Лобанов.

Фактические затраты на строитель-
ство и реконструкцию, капремонт и 
ремонт объектов дорожного хозяйства 
превышают стоимости работ в ценах 
соответствующих лет, рассчитанных 
на основании проектно-сметной до-
кументации – констатировали многие 
участники дискуссии. Для решения 
подобных проблем Федеральное 
дорожное агентство активно взаи-
модействует с Минстроем России, 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» и 
ФАУ «РОСДОРНИИ», учитываются и 
мнения, предложения ведущих экс-
пертов отрасли.

Так, Росавтодор участвует в ак-
туализации федеральной сметно-
нормативной базы (ФСНБ) в части 
отраслевых сметных нормативов, 
разработке индексов изменения 
сметной стоимости строительно-мон-
тажных работ. Благодаря изменениям 
в ФСНБ-2020 в среднем на 35 % были 
увеличены затраты на эксплуатацию 
машин и механизмов. Это, в свою оче-
редь, решило проблему занижения 
данных затрат, а также позволило ак-
туализировать единичные расценки 
по 239 видам работ в федеральной 
сметно-нормативной базе. Кроме того, 
проводится работа по разработке 71 
сметного норматива.

В своём выступлении начальник 
отдела методологии ценообразова-
ния Управления научно-технических 
исследований, информационных тех-
нологий и хозяйственного обеспече-
ния Росавтодора Александра Зайцева 
акцентировала внимание слушателей 
на то, что в 2021 году совместно с 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» бы-
ла проведена огромная работа по 
актуализации норматива накладных 
расходов в дорожной отрасли. Сбор 
необходимых данных осуществлялся 

Вопросы ценообразования 
и сметного нормирования 
– чрезвычайно острые и 
актуальные для дорожной 

отрасли. В своём приветственном 
слове Сергей Тен отметил, что не-
обоснованный рост цен на рынке 
строительных материалов препят-
ствует эффективному расходованию 
бюджетных средств. Нынешние ме-
тодики по разработке и применению 
нормативов накладных расходов, а 
также сметных норм не совсем до-

стоверно учитывают существующие 
реалии и негативно сказываются на 
работе подрядчиков.

«На дорогах разного значения при 
одной нормативной базе (в том числе 
и сметной) предъявляются разные 
требования к выполняемым работам. 
Как результат, оплачиваются объёмы, 
а не качество. У подрядной органи-
зации фактически нет мотивации к 
повышению показателей качества 
своей работы. При этом снижается 
качество и проектно-сметной до-
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при сотрудничестве с шестью круп-
ными подрядными организациями 
строительного комплекса. Данная 
работа также признана успешной с 
точки зрения актуализации нормати-
вов, и в ближайшее время изменения 
в методику с откорректированными 
нормативами вступят в силу.

Другими ключевыми темами семи-
нара стали мониторинг изменений 
стоимости строительных ресурсов и 
возникающие в связи с этим проблемы. 
Свои варианты решений озвучили 
спикеры от Минстроя России, ГК «Ав-
тодор», Ассоциации «Р.О.С.АСФАЛьТ». 
Был проведён подробный обзор 
основных нормативно-правовых 

документов, которые регулируют 
ценообразование и сметное норми-
рование, и разъяснены актуальные 
изменения в этих документах.

Особое внимание участники се-
минара уделили развитию Государ-
ственной информационной системы 
ценообразования в строительстве 
(ФГИС ЦС) и переходу в 2022 году 
на ресурсно-индексный метод опре-
деления сметной стоимости работ, 
а также новому конъюнктурному 
анализу стоимости прочих затрат и 
конкретных ресурсов.

«Можно констатировать, что в ходе 
диалога и дискуссий мы детально про-
работали основные вопросы, которые 

касаются системы ценообразования. 
Осветили работу и планы Федераль-
ного дорожного агентства, фактиче-
скую ситуацию, что уже сделано, – 
резюмировал начальник Управления 
научно-технических исследований, 
информационных технологий и хозяй-
ственного обеспечения Росавтодора 
Олег Ступников. – Получили полезную 
информацию от проектных и стро-
ительных организаций об особен-
ностях, имеющихся у них в работе. 
Ряд предложений требует доработки 
и обоснования, которому надо уде-
лять особое внимание, потому что 
без соответствующих обоснований 
движение вперёд будет затруднено».

цЕНООБРАЗОВАНИЕ
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ЛИдЕРы

ООО «БЛАГОУСТРОИТЕЛь»: 
ДВИГАТьСЯ ВПЕРЕД, ПРЕОДОЛЕВАЯ 
ТРУДНОСТИ, ТВОРИТь ВО БЛАГО! 

 

В Оренбургской области активно реализуется 
национальный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», а также входящий в 
него соответствующий региональный проект. 
В течение всего срока реализации проекта 
до 2024 года доля дорог регионального и 
межмуниципального значения, соответствующих 
нормативным требованиям, на территории 
области возрастет с 24,5% до 34,1%, более 1,1 тыс. 
км дорог ремонтируется с применением самых 
современных технологий. Немалая доля этих работ 
приходится на  ООО «Благоустроитель» - дорожно-
строительную компанию, которая хорошо известна 
в регионе. Cреди своих заказчиков компания 
«Благоустроитель» заслужила высочайший авторитет, 
благодаря качественному исполнению работ и своих 
контрактных обязательств.

мы выполнили первый заказ – земляные 
работы по договору подряда» - рассказы-
вает директор предприятия Нил Нилович 
Аптикеев, Строитель с большой буквы. 
Почти 20 лет он трудится в дорожной от-
расли, имеет многочисленные грамоты 
и благодарственные письма от главы го-
рода Оренбурга, губернатора Оренбург-
ской области, Федерального дорожного 
агентства «Росавтодор» и многих других 
благодарных заказчиков.

В настоящее время спектр деятель-
ности ООО «Благоустроитель» широк: 
реконструкция и строительство, текущий 
и капитальный ремонт автомобильных 
дорог, производство и восстановление 
асфальтобетонных покрытий. Кроме того, 
компания занимается благоустройством 
территории и площадок. ООО «Благоустро-
итель» производит работы на террито-
рии города Оренбурга, Оренбургской 
области, а в текущем году в республике 
Башкортостан

В компании работает более пятидесяти 
специалистов, которые профессионально 
используют новые технологические ре-
шения и грамотно выстраивают подход 
к организации производства, компания 
стабильно держит высокую планку на 
рынке дорожных работ региона.

Двигаться вперед и неуклонно раз-
виваться невозможно без современной 
техники. Сегодня технический парк пред-
приятия насчитывает более 100 единиц 
спецтехники, среди которых гусеничная 
фреза для снятия асфальтобетонного по-
крытия, ресайклер, асфальтоукладчики, 
более 30 дорожных катков, импортные 
самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, обо-
чиноукладчик и т.п. На сегодняшний день в 
собственности имеется производственная 
база, на которой располагается админи-
стративное здание, гараж, ремонтный цех.

Для укладки на объектах высококаче-
ственного асфальтобетона были приоб-
ретены 2 асфальтобетонных завода рядом 
с производственной базой. Производи-
тельность каждого завода 200 тн/час. При 
заводе организована аккредитованная 
лаборатория, контролирующая качество 
выпускающей продукции. Были переобо-
рудованы асфальтобетонные установки 
для изготовления щебеночно-мастичного 
асфальтобетона, который впервые начали 
использовать в городе Оренбурге при 
ремонте покрытия дорог. Он намного 
прочнее и долговечнее ранее применяе-
мых смесей, снижает шум при движении 
и устойчив к образованию колеи. 

В рамках договора на выполнение работ 
по строительству автомобильной дороги 
Обход города Оренбурга на участке от 
дороги Оренбург-Беляевка до трассы 
Оренбург-Илек-границы Республики 

Предприятие ведет строительство 
и ремонт автомобильных дорог 
на территории города Оренбурга, 
Оренбургской области и Респу-

блики Башкортостан. Начав свою деятель-
ность в 2009 году, компания приобрела 
статус динамично развивающейся, на-

дежной организации, применяющей в 
работе только современную технику и 
новейшие технологии.

«В 2009 году нас было всего 7 человек, 
которые решили попробовать свои силы в 
дорожном деле. Буквально через три ме-
сяца после оформления всех документов, 

Нил Нилович Аптикеев, 
директор компании 
ООО «Благоустроитель»
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Казахстан в Оренбургской области, воз-
никла необходимость приобрести еще 
один асфальтобетонный завод марки 
AMMAN, на который установили систему 
для вспенивания битума. На развитие и 
техническое перевооружение собствен-
ной производственной базы, асфальто-
бетонных установок компанией потра-
чено более 78 млн. руб. Использование 
современных технологий, механизмов 
и оборудования позволяет выполнять 
все виды работ в максимально короткие 
сроки и с отличным качеством.

Основными заказчиками ООО «Благо-
устроитель» являются:

- Управление строительства и до-
рожного хозяйства администрации гор. 
Оренбурга,

- Главное управление дорожного хо-
зяйства Оренбургской области,

- ФКУ «Упрдор «Приуралье».
В прошлом году предприятием бы-

ла проведена большая работа. Силами 
ООО «Благоустроитель» по программе 
БКАД были отремонтированы дороги 
общего пользования города Оренбурга: 
ул. 16 Линия (от кольца ул. Мира до ул. 
85 Линия), площадью 11 630 кв.м., ул. 
Авторемонтная (от ул. Монтажников 
до ул. 31 Линия), ул. Авторемонтная 
(от ул. 31 Линия до ул. 34 Линия), ул. 
Терешковой (от ул. Орская до ул. Шев-
ченко, четная сторона), ул. Терешко-
вой (от ул. Шевченко до д. 263/2), ул. 
Салмышская (от пр. Дзержинского до 
ул. Автомобилистов), ул. Магистраль-
ная (от ул. Бебеля до ул. Химическая). 
Общая площадь этих работ составила 
122 813 кв.м.

Компания проводила ремонт дорог 
общего пользования регионального 
значения: ремонт автомобильной дороги 
Нижняя Павловка - Каргала км 5+775 - км 
17+890 в Оренбургском районе Орен-
бургской области, ремонт автомобильной 
дороги от с. Беляевка до автомобильной 
дороги Оренбург – Орск – Подъезд к пункту 
пропуска «Орск», ремонт автомобильной 
дороги Оренбург - Беляевка км 98+140 
- км 107+850 в Беляевском районе Орен-
бургской области.

Общая протяженность выполненных 
работ составила 33,775 км, а площадь- 
252 939 кв.м.

Большой объем работ выполнен за 
прошлый год по ремонту дорог общего 
пользования федерального значения:

- Ремонт автомобильной дороги Р-239 
Казань – Оренбург – Акбулак - граница 
с Республикой Казахстан на участке км 
66+280 – км 75+035, Оренбургская область

- Автомобильная дорога М-5 "Урал" 
Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челя-
бинск (Оренбург-Орск-пункт пропуска 
"Орск") на участке км 10+600 - 26+803 
(правая сторона), 

- Оренбургская область; М-5 "Урал" 
Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челя-
бинск (Оренбург-Орск-пункт пропуска 
"Орск") на участке км 10+600 - 26+803 
(левая сторона), 

- Оренбургская область; М-5 "Урал" 
Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Че-
лябинск (Оренбург-Орск-пункт пропу-
ска "Орск") на участке км 127+000- км 
139+000, Оренбургская область; 

- М-5 "Урал" Москва-Рязань-Пенза-Сама-
ра-Уфа-Челябинск (Оренбург-Орск-пункт 
пропуска "Орск") на участке км 248+000- 
км 259+000, Оренбургская область; 

- М-5 "Урал" Москва-Рязань-Пен-
за-Самара-Уфа-Челябинск (Оренбург-
Орск-пункт пропуска "Орск") на участке 
км 272+030 - 273+312 (правая сторона), 
Оренбургская область; М-5 "Урал" Мо-
сква-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск 
(Оренбург-Орск-пункт пропуска "Орск") 
на участке км 272+030 - 273+312 (левая 
сторона), Оренбургская область; 

- М-5 "Урал" Москва-Рязань-Пенза-Сама-
ра-Уфа-Челябинск (Оренбург-Орск-пункт 
пропуска "Орск") на участке км 273+312- 
км 275+000, Оренбургская область.

Компания занималась устройством 
слоев износа на автомобильной до-
роге Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак 
- граница с Республикой Казахстан на 
участке км 35+000 - км 50+000, Орен-
бургская область; Устройство слоев из-
носа на автомобильной дороге Р-239 

Казань - Оренбург - Акбулак - граница 
с Республикой Казахстан на участке км 
50+000 - км 66+280, Оренбургская область.

Проводился капитальный ремонт авто-
мобильной дороги Р-240 Уфа - Оренбург 
км 308+000 - км 316+902, Оренбургская 
область.

В ООО «Благоустроитель» ведется 
строительный контроль за качеством 
выполняемых работ, компания имеет 
собственную аттестованную лаборато-
рию, которая оборудована всем необхо-
димым для проведения лабораторных 
испытаний. 

Двигаться вперед, преодолевая труд-
ности, творить во БЛАГО! Вот девиз ком-
пании ООО «Благоустроитель». Одним из 
основных преимуществ компании являет-
ся высокопрофессиональный коллектив. 
Здесь гордятся «старожилами», которые 
не один десяток лет отдали дорожной 
отрасли. Это и главный бухгалтер Таскиря 
Аптикеева, стаж которой скоро станет 
«золотым» - более 45 лет, и начальник 
ПТО Елена Аблязова, награжденная бла-
годарностью главы города Оренбурга.

Директор компании Нил Нилович 
почти 20 лет трудится в дорожной от-
расли, имеет многочисленные грамоты, 
благодарственные письма от главы го-
рода Оренбурга, губернатора Оренбург-
ской области, Федерального дорожного 
агентства «РОСАВТОДОР» и многих других 
благодарных заказчиков. Он лауреат мно-
гих престижных конкурсов, обладатель 
престижной премии «Человек года» в но-
минации «Строитель года», имеет звание 
«Почетный гражданин города Оренбурга». 
Н.Н.Аптикеев и зам. директора по произ-
водству Регентов Артем внесены в реестр 
специалистов НОСТРОЙ

 В текущем году коллектив ООО «Благо-
устроитель» работал слаженно, выполняя 
все намеченные планы. Практика, опыт, 
знания помогают компании работать с 
любым заказчиком, действуя в строгом 
соответствии с поставленными задачами. 

В ответственной работе, в профес-
сиональных кадрах, грамотном руко-
водстве  успех деятельности компании 
«Благоустроитель», которая более десяти 
лет активно участвует в благоустройстве 
и строительстве автомобильных дорог 
Оренбургской области.

ЛИдЕРы Оренбургская область
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СИСТЕМы ПОДДЕРжАНИя РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ВОДИТЕЛя ОТ АО «НЕЙРОКОМ»

В Российской Федерации в 2020 году было совершено около 145 тысяч ДТП, в которых погибло 
более 16 тысяч человек и ранено более 183 тысяч. По оценкам ведущих специалистов, 
занимающихся этой проблемой, до 20% ДТП связано с потерей водителем бодрствующего 
состояния. То есть около 3000 людей погибло и около 35000 было ранено из-за того, что на дороге 
оказались водители в сонном состоянии. Системы поддержания работоспособности водителя 
(СПРВ) должны решить эту задачу.

Более 30 лет разработкой и производством инно-
вационных систем  для обеспечения безопасности 
на транспорте занимается российская научно-про-
изводственная фирма «НЕЙРОКОМ». На ее счету 

целая линейка инновационных разработок, получивших 
высокую оценку специалистов и непосредственно «по-
требителей» - водителей автотранспортных средств.  По-
жалуй, наибольшее влияние на безопасность на рынке 
автоперевозок оказала и продолжает оказывать нейро-
комовская система СПРВ-МТ «Вигитон». Ее адаптация на 
автомобильном транспорте для поддержания технологии 
контроля, а также и работоспособности водителя  начата 
высококвалифицированными специалистами компании 
более 10 лет назад. 

Первое время массовое внедрение системы, реализующей 
данную технологию, сдерживалось отсутствием норматив-
но-правовой базы и недостаточным пониманием важности 
проблемы со стороны руководителей автопредприятий. 
Однако  после ряда резонансных ДТП, причиной которых 
являлось засыпание водителей, по поручению Президента 
была создана рабочая группа для анализа технических 
решений, существующих на рынке. По инициативе рабочей 
группы был проведен пилотный проект, по результатам 
которого разработаны требования к системам контроля 
и поддержания работоспособности водителя. 

С 2020 года в рамках проекта «Безопасные качественные 
автомобильные дороги» происходит поэтапное обновление 
подвижного состава в городских агломерациях. В переч-

не требований к новым транспортным средствам есть и 
пункт об обязательном наличии системы, контролирующей 
текущее  психофизиологическое состояние водителя. На 
сегодняшний день системой СПРВ-МТ оснащено более 
3000 транспортных средств, осуществляющих перевозку 
пассажиров (автобусов, троллейбусов, трамваев).
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Задачу повышения безопасности работы водителей на 
российских дорогах необходимо решать повсеместно. 
Для эффективной ее реализации необходим комплекс-
ный подход, убеждены специалисты АО «НЕЙРОКОМ».

Требования нормативных документов на практике 
часто игнорируются. Это касается как отбора и подго-
товки водителей-профессионалов, так и предрейсового 
контроля, который проводится формально, либо не про-
водится вовсе. Также необходимо отметить недостаток 
оборудованных и безопасных мест для отдыха, что осо-
бенно важно при перевозках на дальние расстояния. 
Водители вынуждены нарушать режим труда и отдыха, 
чтобы избежать оплаты неустойки за несоблюдение срока 
доставки. Специалисты АО «НЕЙРОКОМ» считают, что в 
данных ситуациях имеет смысл использовать опыт РЖД, 
когда допускается переработка при наличии системы, 
контролирующей уровень работоспособности с задан-
ной вероятностью «опасного отказа».

Да, в России законодательно уже закреплено обяза-
тельное применение тахографов при осуществлении 
пассажирских и грузовых перевозок. Но тахограф не 
обеспечивает поддержание работоспособного состо-

яния водителя в ходе поездки. Даже соблюдая режим 
труда и отдыха, водитель может потерять концентрацию 
внимания и совершить ДТП. Наличие на транспортном 
средстве устройства, непрерывно контролирующего со-
стояние водителя, существенно повышает надежность 
водителя при условии, что это устройство удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым к системам безопасности.

Стоит обратиться к зарубежному опыту, чтобы убе-
диться в том, насколько  для водителей важна психо-
диагностика и,  как с ее помощью можно качественно 
изменить работу водителей.

Существуют весомые доказательства положитель-
ного влияния применения психодиагностики при про-
фотборе водителей в странах Западной Европы и США. 
Снижается аварийность по вине водителей (на 40-70 
%), уменьшаются затраты на подготовку (на 30-40 %), 
надежность эксплуатации повышается на 10-25 %. Зная 
объективную оценку собственных профессиональных 
качеств, водители могут корректировать свое поведение 
на дороге. Также эта оценка помогает руководящему со-
ставу автопредприятий более эффективно распределять 
водителей по различным видам перевозок.

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС УПДК-МК 
И БАРОМЕТР САМОЧУВСТВИя «БРАСЛЕТ ЗДОРОВья»

Водительская деятельность, как и любая 
деятельность в системах «человек-машина-
среда», предъявляет особые психологические 
требования к людям, садящимся за 
руль. Индивидуальное психологическое 
соответствие водителя этим требованиям, 
помимо безусловного владения навыками 
правильного вождения, в значительной 
мере определяет состояние безопасности на 
дорогах. 

Многочисленные факты указывают на то, что ДТП 
связаны со спецификой проявления человеческого 
фактора. Эта специфика заключается в том, что от-
сутствие у человека определённых психологиче-

ских качеств во многом предопределяет его потенциальную 
опасность для собственной жизни и для жизней окружающих 
людей. В психологии эти качества получили свое определение. 
Их принято называть профессионально важными психологиче-
скими качествами (ПВК). Профессиональные психологические 
качества водителя – индивидуальные психофизиологические и 
личностные особенности человека, которые непосредственно 
влияют на безопасность и надежность управления транспорт-
ным средством.

В научных исследованиях, проведенных в России и за ру-
бежом, установлено, что более половины происшествий со-
вершают примерно 10% работников транспорта со сниженным 
уровнем развития ПВК. Причем этот фактор срабатывает, как 
мина замедленного действия. Приведенная цифра относится 
к категории профессиональных водителей. Среди категории 
автолюбителей этот показатель выше в 2–3 раза.

Для оценки уровня развития ПВК работающих водителей и 
прогноза успешности обучения курсантов водительской про-
фессии разработан и широко используется аппаратно-про-
граммный универсальный психодиагностический комплекс 
УПДК-МК. Он позволяет проводить тестирование водителей на 
соответствие психофизиологическим требованиям профессии 
для всех категорий водительских прав и видов перевозок. В ходе 
прохождения процедуры тестирования определяется уровень 
развития таких качеств, как распределение и концентрация 

внимания, эмоциональная устойчивость (стрессоустойчивость), 
глазомер, уровень восприятия скорости и расстояний, моно-
тоноустойчивость и другие ПВК. 

 В результате проведения тестирования выявляется так на-
зываемая группа риска, в которую входят водители, имеющие 
два и более «уязвимых» ПВК. Именно с этой категорией води-
телей специалисты АО «НЕЙРОКОМ»  рекомендуют прохож-
дение курса психологической подготовки на отечественном 
психофизиологическом тренажёре «Горизонт». 

В данный момент в АО «НЕЙРОКОМ»  завершается работа 
над еще одним инновационным устройством, которое будет 
отслеживать состояние здоровья водителей. Рабочее назва-
ние изделия – «Браслет здоровья». С его помощью будет осу-
ществляться непрерывное измерение таких показателей, как 
пульс, форма пульсовой волны, насыщение крови кислородом, 
тоническая и физическая составляющие сопротивления кожи, 
температура. Такой набор данных позволяет определить, име-
ются ли предпосылки для углубленной диагностики организма 
с последующим лечением.

К концу 2021 года коллектив АО «НЕЙРОКОМ» планирует 
получить комплект необходимых разрешительных докумен-
тов и приступить к серийному выпуску «браслета здоровья».
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ДОРОжНИКИ И ОБщЕСТВЕННИКИ: 
РАБОТА В ТАНДЕМЕ

На базе национального проекта «Безопасные качественные дороги» 
сформирован пул лидеров общественного мнения, в котором состоит более 
500 человек из 84 регионов. Специалисты дорожной отрасли готовы делиться 
с общественниками своими знаниями и опытом, поэтому на базе профильных 
ведомств, вузов и колледжей организуется краткосрочная профподготовка 
общественных контролеров, сообщает Информавтодор.

В многоступенчатой системе контроля за реализацией 
национального проекта «Безопасные качественные 
дороги» контроль со стороны общественников за-
нимает особое место. Теперь люди могут не только 

выбирать будущие участки ремонта, но и принимать самое 
непосредственное участие в проверке качества работ. 

Так, в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства 
Сахалинской области прошел обучающий семинар для обще-
ственников, среди которых – активисты региональных от-
делений «Общероссийского народного фронта», «Молодой 
гвардии» и «Всероссийского общества инвалидов».

Мероприятие проходило в два этапа. Первой была практи-
ческая часть, в ходе которой участники семинара совместно 
с представителями ФКУ ДСД «Дальний Восток», Минтранса, 
ГКУ «Сахдормониторинг» и специалистами администрации 
южно-Сахалинска выезжали на участок улицы Ленина, где 
сейчас по нацпроекту идет капитальный ремонт.

Ленина – одна из главных магистралей областной столицы. 
Протяженность участка составляет более 2,6 км. Здесь есть 
своя специфика: т. к. это центр города, подрядной организа-
ции необходимо осуществить замену большого количества 
инженерных сетей, расположенных на глубине до 5 м. 

Специалисты рассказали об этапах проведения работ, тре-
бованиях, предъявляемых к их качеству, а также затронули 
вопросы обеспечения безопасности дорожного движения. 
«Технологическая сторона проведения работ всегда вызы-
вает интерес, – рассказали сотрудники регионального про-
фильного ведомства. – При осмотре объекта нам задавали 
много вопросов, старались отвечать максимально подробно 
и разъяснять определенные моменты. В целом было видно, 
что людей эта тематика действительно заинтересовала».

По словам представителя регионального штаба ОНФ Са-
халинской области Николая Сорокина, выезд на объект в 

качестве дорожного контролера для него – первый опыт, 
который оказался положительным. «Примечательно, что 
Министерство транспорта Сахалинской области пригласило 
нас для участия в комиссии по проверке качества работ на 
основной артерии южно-Сахалинска. Здесь учитывают все 
мелочи, от соблюдения правил безопасности при проведении 
работ до всех трудностей, с которыми столкнулись строите-
ли в целом. Мы своими глазами увидели технологический 
процесс, узнали много новой и полезной информации».

Вторым этапом семинара была теоретическая часть. 
Начальник отдела региональных программ и реализации 
национальных проектов ФКУ ДСД «Дальний Восток» Вик-
тор Банин рассказал об аспектах, на которые необходимо 
обращать внимание при проверке объектов, о типовых 
дефектах при выполнении дорожных работ, а также о 
правилах техники безопасности и культуре производства.

«Лекция была очень информативной, теперь мы можем 
выходить на объекты с более предметным пониманием 
того, что там происходит, говорить с профессионалами 
на их языке», – поделился своими впечатлениями член 
общественной организации «Молодая Гвардия» Ярослав 
Мещериков. 

По окончанию семинара всем участникам выдали учебный 
материал для самостоятельного обучения и дальнейшего 
использования во время выездов на объекты контроля. 
По словам представителей регионального Минтранса ве-
домство готово оказывать общественникам содействие и 
поддержку и в дальнейшем. 

За время реализации нацпроекта во многих регионах 
дорожникам удалось выстроить эффективное взаимодей-
ствие с населением, при этом, по словам руководителей 
региональных дорожных ведомств, они сами заинтересованы 
в том, чтобы местные жители принимали активное участие 
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в дорожном контроле. Для этого, например, в Саратовской 
области была организована «Школа дорожной грамоты».

«Их позиция и информация помогают нам принимать пра-
вильное решение, исправлять недостатки, если они будут в 
работе. Запуская образовательную программу «Школа до-
рожной грамоты», мы рассчитывали, что её участники станут 
нашими помощниками в вопросах общественного контроля 
ремонта дорог. Чтобы этот контроль был грамотным, не-
обходимо обладать определенными знаниями, разбирать-
ся в этом вопросе, хотя бы на базовом уровне. Мы всегда 
за критику, но она должна была объективной», – говорит 
министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской 
области Алексей Петаев. 

Образовательный проект стартовал в январе 2021 года. 
Несколько месяцев специалисты областного Минтранса 

читали жителям лекции. Начали с азов: за какие дороги 
отвечает ведомство, а какие находятся в федеральном и 
муниципальном ведении, чем отличается ремонт от ка-
питального ремонта, реконструкции и строительства, ис-
точники финансирования дорожных работ, современные 
технологии, которые применяются в области, гарантийные 
обязательства подрядчика, вопросы надзора за работами 
на объектах, а также методы визуального контроля качества 
ремонта дорог.

Народные контролеры – как опытные, так и начинаю-
щие – инициативу регионального Минтранса встретили 
с воодушевлением. «Я инженер по образованию, и эта 
тема мне близка и сейчас она актуальна, – рассказал 
житель Саратова Александр Пахомов. – Нацпроект за-
трагивает мои интересы, как человека, который здесь 
живет. Мне хочется в нем участвовать: смотреть, как 

ремонтируются дороги, как строятся, чтобы в даль-
нейшем эти трассы радовали меня, и я мог спокойно 
ездить по ним».

Отметим, с начала дорожно-строительного сезона 
саратовские общественники совершили более 20 инспек-
ционных выездов на стройплощадки, а скоро они будут 
принимать участие в приемке уже готовых объектов.

Благодаря вовлеченности жителей в обсуждение 
предстоящих планов дорожных работ и открытости 
профильных ведомств для диалога с общественниками 
удалось наладить каналы обратной связи и выстроить 
эффективное взаимодействие с населением.

Так, создана и успешно функционирует система учета 
общественного мнения. Она объединяет несколько каналов 
связи: официальный портал нацпроекта bkdrf.ru, проект 

Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция 
ОНФ/Карта убитых дорог» dorogi-onf.ru, мобильное при-
ложение «Госуслуги.Дороги» и другие. С 2019 года от 
жителей регионов поступило более 22 тыс. обращений. 
На 95% из них даны ответы и консультации.

В частности, благодаря многочисленным обращениям 
жителей Ленинградской области в перечень объектов 
нацпроекта включили участок трассы Волосово — Копорье 
в Волосовском районе. Сейчас работы там уже завер-
шены, качество ремонта помимо специализированной 
лаборатории «Ленавтодора», оценили автомобилисты 
района – участники сообщества «Авто Волосово». 

«"Ленавтодор" в прошлом году услышал нас, водите-
лей, кто каждый день ездит по этой дороге, включил ее 
в ремонтную программу и полностью заменил проблем-
ный участок», – подчеркнула руководитель сообщества 
«Авто Волосово» Ольга Маевская. 

Почти 15 км нового асфальта разделены на два участка: 
от Терпилиц до федеральной трассы «Нарва» и от Ме-
станово до границы с Ломоносовским районом. Здесь 
уложено два слоя нового покрытия, укреплены обочи-
ны и прочищены водоотводные канавы. Сейчас идёт 
подготовка к нанесению разметки. Ремонт проведён с 
опережением графика на месяц. 

Напомним, в планах реализации дорожного нацпро-
екта на этот год – приведение в нормативное состояние 
более 5,6 тыс. объектов. Их общая протяженность в 84 
субъектах Российской Федерации составляет около 16 
тыс. км. Планируемая площадь укладки верхних слоев 
асфальтобетона – 131 млн кв. м.

Общий объем финансирования дорожных меропри-
ятий в рамках нацпроекта в 2021 году составляет более 
328 млрд рублей.

БКд



БКД №04/2021 г.82

ТЕхНОЛОгИИ

Кирилл Войтюк, 
директор по развитию бизнеса компании «Айбим»

   Анастасия Машковская, 
руководитель проектов компании «Айбим»

BIM-ТЕХНОЛОГИИ, 5D-ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И КАЛЕНДАРНО-СЕТЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
НА ЛИНЕЙНО-ПРОТяжЕННыХ ОБЪЕКТАХ

 

Технология BIM уверенно занимает свое 
место в проектировании зданий, но 
пока не очень широко распространена 
в инфраструктурном строительстве. 
Часто ее применение ограничивается 
3D-моделированием и поиском коллизий 
на этапе проектирования. Между тем 
BIM – это именно информационное 
моделирование, комплексная технология, 
охватывающая не только модели 
объектов, но и процесс строительства, 
а именно график работ (4D-) и смету 
расходов (5D-проектирование). Компания 
«Айбим» разработала и внедрила 
для холдинга «Автобан» технологию 
использования единой информационной 
модели линейно-протяженных объектов, 
включающую как модели местности, 
линейных участков, инженерных 
коммуникаций и сетей, земельных 
участков и искусственных сооружений, 
так и календарно-сетевой график 
строительства, позволяющий эффективно 
задействовать ресурсы и не терять 
средства на вынужденных простоях.

ПРОБЛЕМА

Холдинг «Автобан» – ключевой подрядчик Федераль-
ного дорожного агентства и ГК «Автодор», одна из трех 
крупнейших дорожно-строительных компаний России. 
Проекты холдинга – это линейно-протяженные объекты. 
Как правило, это дороги между городами, региональ-
ные и федеральные трассы. На свои объекты «Автобан» 
привлекает несколько компаний-подрядчиков, каждая 

из которых становится источником данных о планах и 
фактическом состоянии дел. Данные, предоставляемые 
подрядчиками, не всегда полны и точны, они передаются 
в разных форматах, что значительно затрудняет плани-
рование и контроль работ. 

Кроме сложности со сбором и анализом разнофор-
матных данных от подрядчиков проблемное место при 
планировании строительства протяженных объектов 
– доступность отдельных земельных участков. Далеко 
не всегда планируемые сроки юридической передачи 
этих участков соблюдаются; несмотря на наличие гра-
фика, практически с самого начала реализации объекта 
строители сталкиваются с «пересортицей» – передача за-
планированных участков задерживается, и в то же время 
другие пикеты оказываются готовы к началу работ. Для 
оперативного планирования необходим комплексный 
сводный график, показывающий, как отдельные участ-
ки связаны с конкретными объемами работ. Кроме того, 
важно иметь возможность оперативно передавать реко-
мендации по изменению графика разработки проектной 
документации в проектный институт в соответствии с 
фактической передачей земельных участков.

«У холдинга «Автобан» нет проблем с доступностью 
материалов или техники, – говорит Кирилл Войтюк, ди-
ректор по развитию «Айбим». – Но при этом часто воз-
никают досадные накладки – несвоевременно введенные 
земельные участки, коллизии в части выполняемых работ 
на смежных участках. К примеру, утром в понедельник 
прораб выходит на участок и не знает, что будет делать 
бригада, потому что на запланированном пикете нель-
зя работать из-за нерешенной проблемы с передачей 
участка или потому что подрядчики задерживают сдачу 
сопряженного объекта, например, мостового сооружения 
и подходов к нему. Перебазировка ресурсов возможна 
далеко не всегда и влечет за собой высокие издержки. 
Для повышения эффективного использования техники 
необходимо организовывать работу в потоке, и эту задачу 
можно решить при помощи комплексного календарно-
сетевого плана и информационной модели, которые учи-
тывают ресурсы, необходимые для выполнения каждого 
вида работ, и ограничения».

«Раньше «Автобан» ориентировался в первую очередь 
на график по освоению денежных средств: работ на опре-
деленную стоимость, которые нужно было выполнить за 
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месяц, – добавляет Анастасия Машковская, руководитель 
проекта «Айбим». – Эта стоимость обусловлена составом 
парка техники, людей, работающих на объекте, плана-
ми по закупке материалов. Но без календарно-сетевого 
графика трудно определить, есть ли фронт работ под эту 
стоимость. Можно запланировать формирование 200 кубов 
насыпи, но обнаружить на запланированном участке вы-
емку. Это приводит к появлению недостоверных данных 
для экономического расчета бюджета и неоправданных 
ожиданий руководителей, оторванности от текущего, 
фактического процесса».

РЕшЕНИЕ

В определенный момент руководство холдинга приняло 
решение отказаться от таблиц Excel как базового инстру-
мента планирования и использовать в качестве основного 
источника данных программный комплекс 1С. В это же 
время началось сотрудничество холдинга с компанией 
«Айбим» по внедрению технологий календарно-сетевого 
и визуального планирования. «У сотрудников холдинга 
был опыт работы с 1С, они хорошо понимали, как реали-
зовать на его базе хранение данных производственного 
планирования, но у этой системы нет алгоритма расчета 
расписания, а это значит, что данные производственных 
программ рассчитываются экспертно и вносятся пользо-
вателями, не исключая человеческий фактор, – говорит 
Анастасия Машковская. – Нашей задачей была разработка 
интеграционного решения, которое включало бы 1С как 
единственный источник всей информации, систему ка-
лендарно-сетевого планирования и систему визуального 
планирования».

1С – это учет материальных ценностей, она отвечает за 
финансово-производственное и корпоративное планиро-
вание, здесь же нормативная база с единичными нормами 
расхода ресурсов на работу, есть интеграция с модулем 
учета автотранспорта, модулем выдачи наряд-заданий 
и модулем диспетчеризации фактически потраченного 
времени и машино-часов.

В качестве системы календарно-сетевого планирования 
была выбрана Spider Project. «Это мощный инструмент 
календарно-сетевого планирования, который позволя-
ет гибко работать с большими объемами данных в ком-
плексных графиках (рабочая документация, землеотвод, 
строймонтаж), – говорит Кирилл Войтюк. – Система по-
зволяет быстро и качественно работать с графиками с 
использованием ресурсной модели. Кроме того, система 
разработана в России, она учитывает местную специфику, 

в частности, в ней представлены разные типы распреде-
ления ресурсов на работы».

График Spider Project состоит из четырех глобальных 
разделов:

• контрольные события проекта;
• проектно-изыскательские работы;
• выдача рабочей документации;
• работа по передаче земельных участков.
«Протяженный объект, например дорога в 30 км, в графике 

занимает 60 тысяч строк, и Spider Project содержит механизм 
расчета расписания, позволяющий учитывать увязанные 
между собой зависимости работ разных разделов, – говорит 
Анастасия Машковская. – Для ограничивающих факторов, 
например передачи земельных участков, мы выставляем 
атрибутивную информацию по каждому пикету, чтобы на-
кладывать ограничения при помощи автоматически вы-
страиваемых связей. Пока участок не будет передан, на 
нем не начнутся строительно-монтажные работы».

Spider Project также позволяет учитывать производи-
тельность. Для каждого вида работ в график включаются 
необходимые ресурсы: машины, механизмы, люди. У каж-
дого ресурса есть производительность – количество про-
дукции, выраженное в объеме, которое вырабатывается 
за единицу времени.

«После наложения ограничений, построения техноло-
гической последовательности, учета производительности 
программный комплекс позволяет автоматически рассчитать 
оптимальное расписание выполнения работ», – продолжает 
Анастасия Машковская.

За визуальное планирование отвечает SYNCHRO. «Эта 
система позволяет наглядно увидеть весь протяженный 
объект, все участки, их доступность, – объясняет Кирилл Во-
йтюк. – Это визуализация кадастровой карты с наложением 
на нее планируемой дороги, с автоматической привязкой 
к кадастровому номеру земельного участка для получения 
актуальной информации об отводе земель. SYNCHRO повы-
шает эффективность анализа информации благодаря своей 
наглядности, которой нет в сетевой модели Spider Project».

ВНЕДРЕНИЕ

«Ядро» нашего проекта – это правильно написанный на-
бор фундаментальных методик для планирования и сбора 
факта, – говорит Кирилл Войтюк. – Мы провели большую 
работу, чтобы положить в основу IT-решения академиче-
ские методики. Были разработаны подходы для работы с 
нормативной базой, были учтены наборы калькуляций, по-
зволяющие на детальном уровне нормировать затраты на 

Водопропускная труба

Характеристики:
Отверстие:                1/4
Материал:                  гофрированный металл
Расположение:
Километр:                  231+649
Расположение:        ТР6. Съезд 4. ПКЗ+10
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выполнение единичной работы по конструктиву. В систему 
был введен огромный объем информации, необходимой 
для планирования, большое внимание уделялось коррект-
ности и полноте исходных данных».

Пилотным проектом стал 9-й участок ЦКАД-4. Фактиче-
ски на момент подключения специалистов «Айбим» он уже 
находился на стадии строительства, поэтому в основном 
использовался для выявления узких мест и корректировки 
стратегии внедрения новых технологий. Сотрудники компа-
нии осуществляли сопровождение, непосредственно при-
сутствовали на стройплощадках, контролировали качество 
вводимой информации, проводили производственные со-
вещания. «Специалисты, которые начинали работу в системе 
календарно-сетевого планирования, совмещали эту работу 
со своими основными обязанностями, – вспоминает Кирилл 
Войтюк. – Это было физически сложно и не всегда оперативно. 
Однако даже в таком режиме преимущества подхода оказались 
очевидны. Поэтому сейчас в холдинге появилось управление 
информационного и визуального моделирования, основной 
задачей которой стало сопровождение календарно-сетево-
го графика объектов и создание центра компетенций внутри 
компании, а в строительных управлениях выделена роль пла-
нировщика. Проект получил свое развитие и уже находится в 
режиме промышленной эксплуатации на объекте Тольятти».

РЕЗУЛьТАТ

Внедрение календарно-сетевого графика повышает точ-
ность планирования, позволяет назначать оптимальные 
сроки выполнения работ, эффективнее распределять 
ресурсы, снизить затраты по всему объекту, избавиться 
от необоснованных ожиданий. Холдинг «Автобан» отме-
чает, что внедрение календарно-сетевого планирования 
повысило показатель выработки на единицу техники на 
30%. Машины, находящиеся в лизинге, не простаивают, и 
для выполнения одного и того же объема работ их стало 
требоваться меньше. «Однако надо учитывать, что это 
комплексный результат, – уточняет Кирилл Войтюк, – он 
достигнут не только планированием, но и перестройкой 
процессов внутри холдинга, который качественно вы-
строил внутренний учет. При этом протяженные объекты 
инфраструктуры очень дороги, речь идет о миллиардах 
рублей, поэтому повышение эффективности даже на по-
ловину процента экономически значимо».

«Важно, чтобы руководители, начальники участков, кон-
тролируя план-факт, использовали данные из единой системы 
и доверяли ей, – добавляет Кирилл Войтюк. – А для этого 
информационные технологии и BIM должны быть глубоко 
интегрированы во все внутренние процессы компании».

Дорожный знак
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                                       Обочина и разделительная полоса
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ДОРОжНыЕ РАБОТы ПО НАЦПРОЕКТУ «БЕЗОПАСНыЕ 
КАЧЕСТВЕННыЕ ДОРОГИ» ДОСТИГЛИ ЭКВАТОРА

Работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» текущего года достигли 
экватора. Так, на сегодняшний день общая площадь укладки асфальтобетона и других типов 
дорожного покрытия в субъектах-участниках нацпроекта  составляет свыше 67 млн кв. м, что 
составляет более 50 % всего объема работ текущего года. В Белгородской области и Республике 
Ингушетии дорожные мероприятия уже завершены, на финишной прямой — Орловская и Курская 
области, Краснодарский край, Пензенская область, а также республики Крым и Марий Эл.

Масштабные работы проводятся в рамках фе-
дерального проекта «Региональная и местная 
дорожная сеть». Так, в планах реализации до-
рожного нацпроекта на этот год – приведение 

в нормативное состояние почти 5,7 тыс. объектов, из 
которых 42 – объекты строительства, 101 – реконструкции. 
Капитально отремонтируют 334 участка региональных, 
муниципальных и местных автодорог, более 4,6 тыс. от-
ремонтируют. Планируемая площадь укладки верхних 
слоев асфальтобетона – более 132 млн кв. м. Отметим, что 
общая протяженность дорожных объектов нацпроекта 
текущего года в 84 субъектах Российской Федерации 
составляет около 16 тыс. км.

С 2021 года в нацпроект включены и мероприятия, 
проводимые на федеральных трассах. Благодаря новому 
проекту «Развитие федеральной магистральной сети» 
запланированы работы по строительству и реконструк-
ции 128 объектов на федеральных автодорогах.

Помимо обновления проезжей части большое вни-
мание уделяется безопасности дорожного движения. 
Благодаря нацпроекту в 2021 году подрядные орга-
низации планируют установить более 291 тыс. новых 

дорожных знаков, около 1 410 тыс. пог. м барьерного и 
276 тыс. пог. м пешеходного ограждения, более 2,1 тыс. 
светофоров и свыше 1 321 тыс. пог. м стационарного 
освещения. На проезжую часть нанесут более 3,7 млн 
пог. м разметки, а вдоль дорог появятся более 1,5 млн 
пог. м тротуаров.

Также в текущем году в рамках федерального проекта 
«Модернизация пассажирского транспорта в городских 
агломерациях» в регионах запланированы мероприятия 
по обновлению городского пассажирского транспорта. 
Федеральная поддержка осуществляется с применением 
лизинга, а именно путем предоставления перевозчикам 
права приобретения транспортных средств со скидкой 
60 % от их стоимости.

На конкурсной основе были отобраны 13 городских 
агломераций, которые в 2021 году получат 412 новых 
транспортных средств — 305 автобусов и 107 троллей-
бусов. На сегодняшний день в городские агломерации 
поставлено уже 336 единиц подвижного состава.

Отметим, что в этом году на реализацию мероприя-
тий национального проекта «Безопасные качественные 
дороги» выделено 555,67 млрд рублей.

БКд
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БЕЗОПАСНОСТь И КОМФОРТ: ДОРОжНыЙ НАЦПРОЕКТ 
ПОВышАЕТ КАЧЕСТВО жИЗНИ РОССИяН 

Повышение качества жизни населения является ключевой целью национального проекта 
«Безопасные качественные дороги». Именно поэтому особое значение уделено обновлению 
магистралей, ведущих к социально значимым объектам. Задача дорожников — обеспечить 
комфортный и безопасный подъезд к объектам медицинской инфраструктуры, детским 
образовательным учреждениям, досуговым и туристическим местам.

В частности, качество дорожного покрытия явля-
ется одним из основных факторов, влияющих 
на скорость доставки пациентов в больницы. От 
своевременного и беспрепятственного проезда 

транспортных средств к ним зачастую зависят жизни 
людей. За два года реализации нацпроекта в российских 
регионах уже отремонтировано более 800 дорог, веду-
щих к медучреждениям, а в 2021 году работы пройдут 
на 400 таких участках общей протяженностью более 
1,1 тыс. км.

Например, качественное дорожное покрытие в этом 
году появится на улице Карбышева в Кургане. Здесь 
расположены сразу несколько важнейших медицинских 
учреждений региона: областная инфекционная больни-
ца, противотуберкулезный диспансер, онкологический 
диспансер, перинатальный центр, а также Железнодо-
рожная больница, и Курганская детская поликлиника. 
Подрядная организация уже приступила к ремонту 
участка протяженностью 2 км.

«Отрадно, что при планировании дорожной кампании 
учитывают социальную составляющую, – говорит глав-
ный врач ГБУ «Курганская детская поликлиника» Эдуард 
Вебер. У детской поликлиники в Рябково, наконец-то, 
появится парковка. Посетители медучреждения, в первую 
очередь, дети, и ожидающий их автотранспорт будут 
разграничены. А при такой концентрации медицинских 
учреждений в поселке Рябково качество дороги, веду-
щей к ним, является жизненно необходимым».

Состояние школьных маршрутов, участков улич-
но-дорожной сети к детским образовательным и до-
суговым учреждениям,  также в зоне особого внима-
ния дорожного нацпроекта. В 2021 году в 84 регионах 

страны специалисты планируют отремонтировать 780 
таких объектов, их общая протяженность составит 1,5 
тыс. км. Работы ведутся комплексно: помимо ремонта 
проезжей части проводится обустройство пешеходных 
переходов, установка светофорных объектов, барьер-
ных ограждений и т.д.

Например, в Читинском районе Забайкальского края 
специалисты приведут в нормативное состояние 9 км 
региональной трассы Смоленка – Карповка, а также 
участок от села Смоленка до поселка Забайкальский 
протяженностью 7 км. По этим направлениям органи-
зованы маршруты школьных автобусов.

«О ремонте этих дорог жители двух населенных пунктов 
просили неоднократно многочисленные повреждения по-
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крытия доставляют неудобства автомобилистам. При этом 
по ней ежедневно в учебное время перевозят школьников 
из Забайкальского в Смоленку и обратно. В этом году отре-
монтируют дорожное полотно, мосты и водопропускные 
трубы», – рассказал заместитель министра строительства, 
дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края 
Сергей Кривощёков.

Отметим, что работа по приведению к нормативу до-
рог, ведущих к детским образовательным и досуговым 
учреждениям, ведется с 2019 года: за первые два года 
реализации дорожного нацпроекта в нормативное со-
стояние было приведено более 1400 участков региональ-
ной и улично-дорожной сети вблизи школ и детсадов.

Одним из действенных инструментов стимулирования 
экономики в регионах может стать внутренний туризм, 
поэтому дорожникам важно обеспечить комфортный и без-
опасный проезд к российским достопримечательностям.

Памятники архитектуры, природные заповедники и жи-
вописные места в российских регионах также становятся 
доступнее благодаря реализации дорожного нацпроекта. В 
этом году в нормативное состояние планируется привести 
более 300 автодорог, ведущих к туристическим объектам. 
Их общая протяженность составит около 1,5 тыс. км.

Так, сейчас масштабные дорожные работы идут на 
центральной магистрали Суздаля улице Ленина. Дорога 
является въездом в город «Золотого кольца». В этом 
году предстоит отремонтировать участок протяжен-
ностью 1,9 км.

Здесь расположено множество достопримечатель-
ностей и памятников архитектуры, а также гостинич-
ных комплексов и гостевых домов. Отдельное внимание 
уделят повышению безопасности дорожного движения: 

на перекрестке улиц Ленина – Кремлевская заменят 
светофор, выполнят устройство посадочных площадок 
и пешеходных переходов, установят новые дорожные 
знаки и нанесут разметку.

Скоро город отметит свое тысячелетие. «Суздаль пре-
образится не только внешне. Он должен стать образцом 
города с высоким уровнем жизни людей красивый, гар-
моничный, с отличной социальной инфраструктурой 
и суперсовременным комплексом жизнеобеспечения. 
При этом должна быть полностью сохранена атмосфера 
древнего музея под открытым небом», – уверен губер-
натор Владимирской области Владимир Сипягин.

Отметим, что за два предыдущих года реализации 
нацпроекта подрядные организации уже отремонти-
ровали 400 туристических маршрутов.

«Положительные изменения, которые привнес наци-
ональный проект «Безопасные качественные дороги», 
жители нашей страны видят собственными глазами, – гово-
рит заместитель руководителя Федерального дорожного 
агентства Игорь Костюченко. В регионах обновляются 
трассы, которые не ремонтировались десятилетиями, 
возводятся новые магистрали и путепроводы, строятся 
обходы городов. И все это, безусловно, делается для 
того, чтобы достичь нашей главной цели, – повысить 
уровень жизни людей как в больших городах, так и в 
отдаленных населенных пунктах. Вся наша работа на-
правлена именно на это».

В целом, в 2021 году благодаря национальному про-
екту «Безопасные качественные дороги» в 84 регионах 
России и 105 крупнейших городских агломерациях в 
нормативное состояние планируют привести около 
5,7 тыс. объектов общей протяженностью 15,5 тыс. км.

БКд
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«СТРОЙДОРЭКСПО»: В ЧЕЛяБИНСКЕ ПОКАЗАЛИ 
СПЕЦТЕХНИКУ ОТЕЧЕСТВЕННыХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

С 15 по 17 сентября в Челябинске проходила выставка строительно-дорожной и 
специализированной техники «СтройДорЭкспо». Организатором мероприятия выступил 
Минпромторг России при поддержке Ассоциации «Росспецмаш».
В работе «СтройДорЭкспо» приняли участие 57 компаний, в том числе 21 производитель запчастей 
и компонентов, которые представили порядка 92 единиц крупногабаритной техники. Ведущие 
российские производители продемонстрировали свои последние разработки не только в статике. 
На открытой территории были оборудованы специальные площадки для демонстрационных 
показов, где гости оценили работу 12 единиц техники в реальных условиях эксплуатации.

На организованных тест-драйвах желающие приняли участие в работе инно-
вационных машин компаний «Автодоркомплект», «ДСТ-Урал», ЗДТ «Регион 
45», «Курганский машиностроительный завод», «Невьянский машиностро-
ительный завод», «Русская механика» и «Челябинский тракторный завод».

В церемонии открытия выставки приняли участие заместитель Министра про-
мышленности и торговли России Александр Морозов, президент Ассоциации «Рос-
спецмаш» Константин Бабкин, заместитель губернатора Челябинской области Егор 
Ковальчук и руководители ведущих российских компаний специализированного 
машиностроения, которые ознакомились с целым рядом новинок.

 «ДСТ-Урал» продемонстрировал возможности современных бульдозеров и 
погрузчиков. «ТОНАР» презентовал новый шарнирно-сочлененный самосвал, 
который не имеет аналогов в российском машиностроении.  ЧТЗ-Уралтрак пред-
ставил новый бульдозер с электромеханической трансмиссией, Челябинский 

ВыСТАВКА
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механический завод – модель автокрана грузоподъемностью 
55 тонн с длиной стрелы 42 метра. «ОМГ СДМ» показал новый 
экскаватор-погрузчик и первый российский телескопиче-
ский погрузчик, разработанный и запущенный в серийное 
производство при поддержке Минпромторга России. 

«Мы планируем, что выставка станет крупнейшим профильным 
выставочным мероприятием для российских производителей 
этой продукции. Наша цель на ближайшие 3-7 лет – развитие 
беспилотных технологий, производство техники с низким 
углеродным следом и совершенствование телематического 
оборудования. Уверен, что «СтройДорЭкспо» придаст импульс 
этой сфере отечественного машиностроения», - пояснил Алек-
сандр Морозов.

Деловая программа включила в себя круглые столы, пре-
зентации, а также макетные испытания автоматизирован-
ных образцов, в которых приняли участие представители 
Минсельхоза России, ГНЦ ФГУ «НАМИ», АО «ГЛОНАСС», АО 
«Электронный паспорт», НТИ «Автонет», администраций 
субъектов Российской Федерации, региональных фондов, 
лизинговых компаний и предприятий строительно-дорож-
ной промышленности и смежных отраслей.

Главным событием второго дня выставки стал круглый стол 
на тему «Препятствия и перспективы на пути достижения уста-
новленного уровня локализации специализированной техни-
ки. Государственное регулирование развития производства 
компонентов» с участием ведущих представителей отрасли. 
В мероприятии приняли участие руководство Ассоциации 
«Росспецмаш», представители Минпромторга России, ФГУП 
«НАМИ», руководители заводов по производству специали-
зированной техники и комплектующих.

Участники обсудили перспективы и проблемы отрасли, со-
вершенствование действующих мер господдержки и возмож-
ности запуска новых программ, рост цен на металл и взаимо-
действие с металлургами, улучшение качества отечественных 
комплектующих и повышение уровня локализации.

Руководители предприятий рассказали о своих производ-
ственных возможностях, проблемах, с которыми сталкиваются, 
и выдвинули ряд предложений по поддержке отрасли. Про-
мышленники, в частности, рассказали о проблеме роста цен на 
металл и незаинтересованности производителей и поставщиков 
металлургической продукции в сотрудничестве по причине 
сравнительно небольших партий поставок.

В последний день выставки состоялся визит губернатора 
Челябинской области Алексея Текслера.  

«Это не просто выставка. Это специальный полигон для стро-
ительно-дорожной техники, где можно ее опробовать. И мы 
договорились с министерством промышленности и торговли, 
что вот здесь, в Челябинской области, сделаем такой всерос-
сийский полигон техники и регулярно будем проводить такого 
рода мероприятия - выставки, чтобы можно было заниматься 
импортозамещением в масштабах всей страны и привлекать 
сюда всех производителей. А также обмениваться опытом, 
проводить конференции, различные мероприятия», - сказал 
губернатор журналистам.

Новый проект «СтройДорЭкспо» призван стать главной 
профессиональной платформой в России, благодаря которой 
потребители специализированной техники, общественность, 
представители органов государственной власти и СМИ смогут 
оценить результаты развития отечественных предприятий и 
потенциал отрасли.

Челябинская область
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С ОТКРыТИЯ ДВИЖЕНИЯ 
ПО ТРАССЕ «ТАВРИДА»  
НА КРыМСКИЙ МОСТ 
ПРОЕХАЛО 5,5 МЛН 
ТРАНСПОРТНыХ СРЕДСТВ

Пять с половиной миллионов 
транспортных средств проехало по 
трассе «Таврида» через Крымский 
мост за год с момента запуска 
движения. Основная часть этого 
потока состояла из легкового 
транспорта, при этом доля заехавших 
на «Тавриду» и вернувшихся на 
материк была приблизительно 
одинакова.

Помимо легковых автомобилей, за год после окон-
чания строительства трассы с Крымского моста и 
в обратном направлении по ней проехало более 
800 тысяч грузовых автомобилей и свыше 50 ты-

сяч пассажирских автобусов. Наибольшая интенсивность 
движения – более 820 тысяч транспортных средств – бы-
ла зафиксирована при переезде через Крымский мост в 
июле 2021 года. 

При этом в расчет были взяты только транспортные 
средства, выезжающие с «Тавриды» на федеральные до-
роги либо возвращающиеся в Крым с материковой феде-
ральной дорожной сети. С учетом внутреннего крымского 
трафика и машин, въезжающих на полуостров с территории 
Украины, можно резюмировать, что пропускной способ-
ности главной крымской трассы с избытком хватит для 
всего автотранспорта даже с учетом перспективы роста 
международного автотуризма и грузовых автоперевозок.

Строительство «Тавриды» началось в мае 2017 года. Это 
автодорога категории IВ, на которой построено 19 транс-
портных развязок и 30 надземных пешеходных перехо-
дов. Строительство было разделено на семь этапов, шесть 
из которых прошли по территории Республики Крым, а 
седьмой находится в административных границах Сева-
стополя. Трасса протяженностью более 250 километров 
через весь Крымский полуостров была построена чуть 
более чем за три года.

Движение по четырем полосам «Тавриды» от Керчи 
до Севастополя запущено 27 августа 2020 года. Команду 
открыть трассу дал Президент России Владимир Путин 
после того, как лично проверил качество дорожного 

полотна, проехав по одному из участков автодороги за 
рулем автомобиля «Аурус». Завершение этого объекта 
позволило сократить время в пути через Крымский полу-
остров до 2,5 часов. Еще в 2018 году на дорогу от Керчи 
до Севастополя у водителей уходил целый день.

В июне 2020 года был заключен контракт на строитель-
ство еще одного – восьмого этапа «Тавриды», состоящего 
из реконструкции автомобильной дороги Севастополь 
– Инкерман, путепроводов и моста, строительства транс-
портных развязок, в том числе одной вместо «Ялтинского» 
кольца на выезде из Севастополя.  Завершение работ за-
планировано на 2023 год.

АКТУАЛьНО
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Нил Нилович Аптикеев, 
директор компании ООО «Благоустроитель»: 

«Двигаться вперед, преодолевая 
трудности, творить во БЛАГО!»


