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официально

ПОСЛАНИЕ
В.В.ПУТИНА
ФЕДЕРАЛЬНОМУ
СОБРАНИЮ

Президент Российской Федерации
Владимир Путин в своём ежегодном
обращении к Федеральному Собранию
РФ 15 января 2020 года среди многих
задач упомянул: «Приоритетом должны
стать окупаемые проекты, которые
снимают инфраструктурные ограничения
для территорий. Это в том числе
автомобильные обходы крупных городов,
магистрали между областными центрами,
выходы на федеральные автотрассы.
Такие проекты обязательно потянут за
собой рост малого бизнеса, туризма,
социальной активности в регионах и на
местах.» Сегодня мы публикуем выдержки
из выступления Президента.

У

важаемые коллеги! Сейчас, опираясь на устойчивый
макроэкономический фундамент, нужно создать
условия для существенного повышения реальных
доходов граждан. Вновь подчеркну, это важнейшая
задача Правительства и Центрального банка. Для её решения необходимы структурные изменения национальной
экономики, увеличение её эффективности. В 2021 году
темпы роста ВВП России должны быть выше мировых.
Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый
инвестиционный цикл, серьёзно нарастить вложения в
создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в
развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы
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наилучшие доступные технологии,
получить комплексные экологические разрешения, что означает последовательное сокращение вредных
выбросов. К настоящему времени
выдано 16 таких разрешений, но в
целом работа идёт по плану. Ни в
коем случае нельзя допускать здесь
сбоев. Нужно кардинально снизить
объём отходов, поступающих на полигоны, внедрять раздельный сбор
мусора, в целом переходить на экономику замкнутого цикла и уже с 2021
года начать применение механизма так называемой расширенной
ответственности производителей,
когда производители и импортёры
товаров и упаковок несут расходы
по их утилизации. Если сказать просто: загрязнитель платит.

услуг. Начиная с этого года ежегодный прирост инвестиций
должен составлять не менее пяти процентов, их долю в
ВВП страны нужно увеличить с текущего 21 процента до
25 процентов в 2024 году.
Что необходимо сделать для стимулирования инвестиций?
Первое. Мы договорились в течение шести лет не
менять налоговые условия для бизнеса, таким образом
обеспечить более широкий горизонт для планирования
инвестиций. Я обращаюсь к депутатам, Правительству:
нужно ускорить принятие пакета законопроектов о защите
и поощрении капиталовложений. Напомню, что налоговые
условия для крупных, значимых проектов должны быть
неизменны на срок до 20 лет, а требования и нормативы
при строительстве производственных объектов должны
быть зафиксированы на три года. Эти гарантии инвесторам
должны стать нормой закона.
Конечно, поддержку должны получить не только крупные проекты, но и деловые инициативы малого и среднего бизнеса. Сегодня у субъектов Федерации есть право
предоставлять так называемый инвестиционный налоговый
вычет, трёхлетнюю льготу по налогу на прибыль, но они
редко используют эту возможность. Понятно почему. Потому что региональные бюджеты теряют поступления. В
этой связи предлагаю за счёт федеральных средств компенсировать регионам две трети их выпадающих доходов
от применения инвестиционного налогового вычета.
Второе. В 2020 году нужно, наконец, завершить реформу
контрольно-надзорной деятельности, тем самым сделать
работу бизнеса удобнее и проще.
Третье. Уже внёс в Думу и прошу поддержать поправки, которые убирают размытые нормы уголовного
законодательства в части так называемых экономических составов. Так, предприниматели неоднократно
обращали внимание на 210-ю статью УК, по которой
любая компания, чьи руководители нарушили закон,
могла квалифицироваться как организованное преступное сообщество, а значит, практически все сотрудники

подпадали под статью. Устанавливались при этом более строгие меры
пресечения и наказания. Правоохранительные органы впредь будут
обязаны доказать, что организация,
компания изначально умышленно
создавалась под незаконные цели.
Четвёртое. По оценкам, уже летом
часть Фонда национального благосостояния, размещённая в валюте,
преодолеет отметку в 7 процентов
ВВП. Мы сформировали такие объёмы
резервов, которые гарантируют нам
устойчивость и безопасность, и значит,
можем вкладывать дополнительные
доходы в развитие, в национальную
экономику.
Приоритетом должны стать окупаемые проекты, которые снимают
инфраструктурные ограничения для
территорий. Это в том числе автомобильные обходы крупных городов, магистрали между областными центрами,
выходы на федеральные автотрассы.
Такие проекты обязательно потянут за
собой рост малого бизнеса, туризма,
социальной активности в регионах
и на местах.
Пятое. Для уверенного роста
инвестиций экономике нужны так
называемые длинные деньги. Это
мы все хорошо знаем. Это прямая
ответственность Банка России. Отмечу его последовательную линию
на повышение доступности кредита
для реального сектора экономики.
Конечно, бизнес, компании, особенно крупные, обязаны помнить о
своей социальной и экологической
ответственности. Хочу поблагодарить
парламентариев за принципиальность
при работе над законом о квотировании вредных выбросов в атмосферу.
От планов нужно, конечно, быстрее переходить к
действиям. Нам предстоит отработать и внедрить систему мониторинга качества воздуха, в дальнейшем
распространить такой контроль на всю страну, причём
не только за состоянием воздуха, но и воды, и почвы,
то есть сформировать полноценную систему экологического мониторинга.
Далее. До конца года не менее 80 из 300 крупнейших предприятий должны перейти на так называемые

Исследователям, инженерам, предпринимателям мы
должны обеспечить свободу для работы, научного, инновационного поиска. Я прошу Правительство и депутатов Государственной Думы ускорить рассмотрение
так называемого технологического законодательного
пакета. Уже в этом году нужно запустить гибкий механизм
экспериментальных правовых режимов для разработки
и внедрения в России новых технологий, наладить современное регулирование оборота больших данных.
продолжение в следующем номере
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саморегулируемой организации «Союз дорожнотранспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» и при
поддержке Федерального дорожного агентства
Министерства транспорта Российской Федерации
(Росавтодор) выпустил в свет энциклопедическое
издание о дорожной отрасли «Дороги, мосты
и тоннели России».
Книга состоит из 1368 страниц и содержит
подробную информацию о строительстве
российских дорог, о развитии науки, техники,
технологий, об этапах становления и о современном
состоянии российских органов управления
дорожным хозяйством.
В книгу включена информация о современных
подрядных организациях, о дорожниках,
награжденных государственными наградами,
и о Почетных дорожниках России с 1938 г.
За дополнительной информацией обращайтесь в редакцию по тел. 495-6626996, E-mail: info@stroyorbita.ru
БКД №05/2019г.–01/2020г.

5

СОВЕЩАНИЕ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ
И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

Накануне профессионального праздника
дорожников Премьер-министр
Д.А. Медведев провел с руководителями
отрасли совещание о ходе реализации
национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги».
В конструктивном диалоге
Д.А. Медведева с участниками совещания
речь шла о возникших проблемах при
реализации нацпроекта и путях их
решения.
Д.А.Медведев в частности отметил:
-В августе на заседании президиума Совета по национальным проектам мы говорили о сложившейся ситуации – где она
выглядит приемлемо, прилично, где она не очень хорошая.
Говорили о ряде регионов, где реализация нацпроекта идёт с
отставанием, упоминалось несколько субъектов: Республика
Крым, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Камчатский
край, Приморский край, Магаданская область. По итогам заседания я дал ряд поручений. Просил бы сегодня доложить,
что сделано, какие меры приняты и что ещё осталось сделать.
Масштабы дорожного хозяйства в России гигантские.
В 2019 году из бюджета на эти цели было выделено более
110 млрд рублей. Сейчас в большинстве регионов завершается приёмка и оплата работ, которые выполнили дорожники.
Коллеги из Свердловской области нам рассказали, как обстоят
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дела у них. Всё практически закончено. Но далеко не везде
так. В нескольких регионах освоено, к сожалению, менее 30%
выделенных средств. Даже с учётом сезонных факторов (а
при строительстве дорог сезонный фактор имеет место, это
значимая тема) это очень мало. Следовательно, темпы нужно
увеличить. И нужно разобраться, почему это произошло, и
впоследствии, в следующем году этого не допускать. Я уже
называл эти регионы, ещё раз назову: во всяком случае сейчас
такая ситуация в Приморье, на Чукотке и в Крыму. Надо понять,
что делать дальше с этим.
Отдельный вопрос, который требует внимания, – это увеличение доли контрактов на принципах так называемого жизненного
цикла, то есть на весь период проектирования, строительства,
эксплуатации конкретной дороги, конкретного моста, эстакады
или другого объекта. Это мировая практика, она позволяет
существенно улучшить качество работ и обеспечить
последующий мониторинг.
Она, конечно, дисциплинирует подрядчиков, которые не
заинтересованы в том, чтобы
свой брак постоянно переделывать. К концу 2019 года
на принципах жизненного
цикла в России должен заключаться каждый 10-й контракт на дорожные работы,
то есть 10%. Пока удалось
достичь показателя приблизительно 7%, поэтому
нужно с подготовкой этих
документов в целом ряде
регионов поторопиться.
Цифры у меня есть, но я их
называть не буду, они разные
– все регионы знают, в каком
они состоянии находятся, в
чём их слабая сторона и чем
нужно заниматься.
Второе направление –
безопасность на дорогах. Основные показатели аварийности
начиная с 2012 года, когда мы этой темой стали заниматься
более плотно, снижаются, то есть ситуация улучшается, хотя
и автомашин, и дорог в стране становится больше, и это тенденция, которая будет только усиливаться. С января в регионах стартовал федеральный проект, цель которого – дальше
уменьшать количество погибших и пострадавших на дорогах.
По итогам девяти месяцев удалось сократить количество ДТП
приблизительно на 3,4%. Очень важно, что снизилось число
погибших – приблизительно на 10% …
Работу нужно продолжить на всех направлениях – от разработки законопроектов, которые касаются ответственности
водителей, до совершенствования системы медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях,
обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах
и целого ряда других инициатив, включая просветительскую
работу, которая должна вестись в СМИ и интернете.

Е. И. ДИТРИХ, МИНИСТР ТРАНСПОРТА РФ:
ПО ЗАВЕРШЕНИИ ГОДА МЫ ЗАПЛАНИРОВАЛИ
ПОЛУЧИТЬ 6,5 ТЫС. КМ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОГ
- В этом году в 83 субъектах Российской Федерации дорожные работы запланированы на 6,9 тыс. объектах. Объектов,
переходящих на 2020 год, – 650. По данным, которые внесены
регионами в систему оперативного управления проектом «Эталон», все объекты сейчас в работе или практически закончены
– 99,26% с контрактами.
По завершении года мы запланировали получить 6,5 тыс.
км отремонтированных региональных дорог. Много это или

мало? Это чуть больше расстояния от Москвы до Читы.
Город Улан-Удэ, который расположен от Москвы на расстоянии 5,6 тыс. км, мы уже «проехали». Если прибавить к
этим расстояниям протяжённость ещё и городских улиц,
которые мы также ремонтируем в рамках национального
проекта, то мы сможем доехать не только из Москвы до
Читы, но и возвратиться обратно в Екатеринбург. Это
ещё 4,5 тыс. км условной дороги.
В рамках нацпроекта выполняются работы по так называемым капиталоёмким мероприятиям. В этом году
таких объектов 17. По 12 из них заключены контракты,
развёрнуты работы. Уже оплачено 1,5 млрд рублей из 5
млрд запланированных. Но пять объектов, по которым
контракты ещё не заключены, вызывают у нас тревогу.
Это Мордовия – там запланировано начать строительство обхода Рузаевки; Ивановская область с западным
обходом Иваново; Орловская область – реконструкция
Красного моста в Орле.
Кроме того, не заключены сегодня контракты на строительство транспортной развязки в Нижегородской
области и проезда Гагарина в Нижнем Новгороде. Все
объекты переходящие. Стройка завершается только в
конце будущего года. Тем не менее мы обратим внимание
регионов, которые должны начать строительные работы,
на необходимость скорейшего завершения конкурсных
процедур.
В целом риска недостижения целевых показателей,
которые предусмотрены федеральным проектом «Дорожная сеть», в 2019 году мы не усматриваем.
Мы с опережением выполняем задачу по созданию
реестра новых и наилучших технологий и материалов.
Сегодня в реестре уже 30 наиболее актуальных технологий. К концу года мы их количество доведём до 200.
У нас есть целевой показатель: доля контрактов, которые заключаются с использованием новых технологий
из реестра. Уже сейчас этот показатель перевыполнен
втрое. Регионы активно задействуют новые технологии,
материалы и конструкции, которые предусмотрены в
реестре.
С опережением идём и по задаче размещения дополнительных стационарных камер фото- и видеофиксации
нарушений правил дорожного движения, призванных
снизить аварийность. В 2019 году планы по установке
таких камер перевыполнены субъектами на 20%.
По итогам года мы приступили к дальнейшей оптимизации проекта на площадке общеотраслевого центра
компетенций «РосдорНИИ» : собираем вопросы проектных
команд, готовим методические указания и ведём консультационную поддержку участников проекта. В числе
наиболее важных тем, на которые мы будем обращать
внимание, – внедрение маршрутного принципа выполнения дорожных работ. Когда мы делали приоритетный
проект, этот принцип внедрялся повсеместно: делаешь
кусочек улицы – доделай её в следующем году до конца,
состыкуй с другими, чтобы это была маршрутная сеть.
Сегодня часто получается так (тоже обсуждали на семинаре с утра): один регион свою часть региональной
трассы до границы доделывает – у другого в планах своей
части нет, получается, что единый маршрут не собран.

Будем в рамках подготовки, доработки программы на
2020–2021 годы это синхронизировать.
В соответствии с отчётами регионов прогнозное значение показателя «Доля контрактов, предусматривающих
принципы жизненного цикла» – 14,5%. Перепроверили
– сведения не вполне точны. (Вы критиковали субъекты
за отчётность по медицине, думаю, что здесь тоже есть
над чем поработать. 6,98 – показатель, который у Вас в
отчётности, – и у нас ровно такой же.) А почему так происходит? Контракт жизненного цикла традиционно, как Вы
и сказали, Дмитрий Анатольевич, – это проектирование,
стройка, а потом последующий ремонт и содержание. Вот
это классический жизненный цикл. Сегодня, поскольку
основная часть наших работ – это ремонт, стройки там
практически нет в проекте. Получается такой урезанный,
кривой контракт жизненного цикла. Поэтому все сейчас
как-то пытаются выкручиваться и под показатели, которые существуют, подтягивать то, что есть, что возможно.
Предложение: мы подработаем в рамках проектного
комитета, переделаем контракты: по капитальным объёмам, по стройке, по реконструкции мы будем заключать
на жизненном цикле, и хотели бы предложить именно
к ним применять этот показатель.
Важным условием реализации нацпроекта является
открытость и прозрачность проводимых мероприятий,
которые позволяют достичь высокой вовлечённости населения. С этой задачей мы справляемся. В начале года
в средствах массовой информации было опубликовано
свыше 156 тыс. материалов с упоминанием национального
проекта. Согласно анализу медиаполя, он (нацпроект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»)
занимает сегодня 1-е место среди других национальных
проектов по упоминаемости в СМИ за девять месяцев.
Это результат целенаправленной информационной
кампании, которую проводим не только мы наверху –
каждый губернатор на своем месте продвигает проект
и объясняет его значение людям. Объекты, которые мы
ремонтируем, мы обозначаем специальными табличками,
и люди знают, что это нацпроект.
Высокие результаты в работе по освещению проекта
показывают 34 субъекта из 83.
Хотел бы остановиться на одном проблемном вопросе, который мешает дальнейшему выполнению проекта, – это предоставление авансов на выполнение работ,
как принято говорить, живыми деньгами. Мы подробно
рассматривали этот вопрос на заседании Госсовета. Все
руководители регионов были там. По итогам Госсовета
было дано поручение Министерству финансов: в процессе подготовки бюджетных документов на 2020–2022
годы предусмотреть возврат выделенного аванса, как
принято по правилам, до 30% по решению заказчика
живыми деньгами.
Что происходит? Сегодня подрядчик, заключив контракт, вынужден кредитоваться, для того чтобы начать
закупать материалы и, собственно говоря, выстраивать
отношения с субподрядчиками. Мы сегодня говорили
про битум, который можно было бы купить в несезон,
когда ещё цена на него не так высока и когда он есть в
наличии – в сезон практически не достать. То есть никто не будет кредитоваться раньше времени. Просил
бы Вашего указания Минфину выполнить поручение,
которое было дано. Поручение сформулировано 26 июня
2019 года (Государственный совет): в части выведения
из-под процедуры казначейского сопровождения начиная с 2020 года авансовых платежей по контрактам
на осуществление дорожной деятельности.
Помимо планов по реализации нацпроектов в 2020–2024
годах Минтранс совместно с Росавтодором, госкомпанией
«Автодор», Аналитическим центром при Правительстве,
Центром экономики инфраструктуры ведёт разработку
перспективной концепции «Опорная сеть автомобильных
дорог». Эта концепция должна дать понимание наших
шагов после завершения нацпроектов в 2024 году.
БКД №05/2019г.–01/2020г.
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ВЛАДИМИР КОЛОКОЛЬЦЕВ: КОМПЛЕКСНЫЙ,
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ
ДАЛЬНЕЙШЕМУ ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
-Ключевой структурной частью национального проекта
является федеральный проект «Безопасность дорожного
движения». В текущем году началась активная фаза его
реализации. В числе целевых показателей предусмотрено
снижение к 2024 году смертности в результате дорожнотранспортных происшествий в 3,5 раза, до уровня, не
превышающего 4 человека на 100 тысяч населения. Документом определены пять приоритетных задач, которые
решаются МВД России совместно с органами исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях.
На сегодняшний день разработан и уже частично принят ряд законодательных инициатив. Они направлены
на усиление ответственности водителей за грубые нарушения, совершенствование механизма исполнения
административных наказаний и контроля за состоянием
автомобилей и дорог. Введены государственные стандарты, устанавливающие квалификацию и технические
требования к дорожной разметке, а также к ограждению
мест производства работ на автодорогах. Актуализированы и подготовлены к утверждению требования в
части применения технических средств организации
движения. Большое значение придаём укреплению материально-технической базы подразделений Госавтоинспекции: существенно обновляется и увеличивается
парк патрульных автомобилей, в территориальные органы поставляются современные приборы контроля за
состоянием дорожной сети и транспортных средств,
закупаются медицинские укладки для оказания сотрудниками полиции первой помощи пострадавшим
в дорожно-транспортных происшествиях.
Кроме того, на местах стартовали социальные кампании
в целях привлечения внимания населения к основным
факторам риска на дорогах и их профилактике. Обеспечена организационная и методическая поддержка отрядов
юных инспекторов движения, создаются условия для распространения лучших практик обучения детей навыкам
безопасного поведения.
Мы тесно взаимодействуем с субъектами Российской
Федерации. Практически со всеми заключены соглашения,
которые содержат индивидуальные показатели, учитывающие демографические и социальные аспекты. Должен сказать, что за последние полгода здесь проведена
большая работа. Например, ещё в начале апреля таких
соглашений было подписано только шесть. Каждый регион
взял на себя обязательство по разработке соответствующих проектов. Однако результаты проводимого нами
мониторинга свидетельствуют, что не все из них включают
достаточный объём мероприятий, а в отдельных случаях
отсутствует необходимое финансирование.
Хотел бы отметить, что целевым показателем 2019 года
является общероссийский уровень социального риска
смертности при ДТП, не превышающий 11,7 на 100 тысяч
населения.
По итогам прошедших девяти месяцев удалось снизить количество дорожно-транспортных происшествий,
раненных в них участников и, главное, более чем на 10%
сократить число погибших. Дальнейшее сохранение положительной динамики позволит выйти на установленные
показатели.
В то же время в 35 регионах мы видим риски его недостижения. В этой связи полагаем целесообразным обратить
внимание руководителей субъектов Российской Федерации на необходимость корректировки соответствующих
планов, имея в виду в том числе дополнительные меры
по пропаганде безопасности дорожного движения, увеличение объёма вещания на региональных телеканалах
и радиостанциях.
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Кроме того, следует детально проанализировать проекты на предмет достаточности финансирования, в первую
очередь на формирование законопослушного поведения
на дорогах, повышение эффективности оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
Не менее важными являются инженерно-технические
мероприятия. Прежде всего речь идёт о повышении безопасности пешеходов, усилении контроля за скоростными
режимами, обеспечении нормативной видимости дорог,
их обустройстве искусственным освещением.
Считаю, что комплексный, системный подход будет
способствовать дальнейшему повышению безопасности
дорожного движения.

О.А. КУВШИННИКОВ, ГУБЕРНАТОР ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ, О ВЛИЯНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
НА РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

-Вологодская область – регион с развитой транспортной
инфраструктурой, важный транспортный узел, через который
проходит четыре федеральные трассы, которые соединяют
региональные центры Северо-Западной России, а также Уральский федеральный округ.
Мы давно занимаемся вопросами укрепления, развития и
ремонта транспортной системы. Хочу привести одну цифру:
буквально пять лет назад доля дорог, соответствующих нормативам, в Вологодской области была всего 7%, и на ремонт
и содержание выделялось менее 3 млрд рублей. Эти деньги
практически все шли на содержание. Сегодня объём дорожного фонда увеличился более чем в три раза, и доля дорог,
соответствующих нормативам, в Вологодской области за пять
лет выросла до 29%. Но этого явно недостаточно, поэтому
мы, губернаторы всех регионов, приветствуем реализацию
национального проекта и активно включились в эту работу.
Сегодня можно сказать, что проект «Безопасные и качественные дороги» 2019 года успешно завершается. В Вологодской
области это 250 км построенных дорог, 88% освоение федеральных средств, 3,5 млрд рублей на это направлено, и
люди это видят, замечают. Никогда такого объёма дорожного
строительства в регионах Северо-Запада, в Вологодской области не было. Вся опорная сеть дорог Вологодской области
ремонтируется, люди это видят, люди это оценивают и очень
широко обсуждают и в блогосфере, и у себя на кухне, если
можно так выразиться.
Кроме ремонта опорной сети дорог очень важно, что было
принято решение о включении крупных городских агломераций
в ремонт улично-дорожной сети. По Вологодской области это
две агломерации – это Вологда и Череповец, крупный промышленный центр. В Вологде кроме ремонта по 10 улиц ежегодно
– 4,6 млрд рублей мы направляем, – мы формируем ещё малое
транспортное кольцо, которое перераспределяет транспортнологистические потоки по нашей столице, и в следующем году
мы заканчиваем самый крупный инфраструктурный проект в
нашей столице – это строительство обхода Вологды стоимостью

13 млрд рублей, который соединит три федеральные трассы и
выведет транзит из центра нашего древнего русского города.
Ещё один проект, который не могу не отметить, – это расширение до четырёх полос наиболее загруженных федеральных трасс. Почему это важно? Потому что трассы, по которым
проходит более 20 тыс. автомобилей, – как правило, в двухполосном исполнении. Это встречка, это гибель людей. У нас
самая загруженная трасса – это Вологда – Череповец. 40 тыс.
автомобилей – транспортный поток. И мы при поддержке Министерства транспорта, Росавтодора приняли решение расширить
до четырёх полос с разделительными ограждениями между
встречными полосами. Это резко снизило количество погибших
на дорогах. Я предлагаю в будущем рассмотреть и реализовать
проект: при такой загрузке федеральных трасс (более 20 тыс.
автомобилей в сутки) всё-таки выходить на четырёхполосное
исполнение с раздельными полосами безопасности.

Р.В.СТАРОВОЙТ, ГУБЕРНАТОР КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДГРУППЫ НА РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» В
РАМКАХ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ГОССОВЕТА РОССИИ:
-В рамках рабочей группы Госсовета по транспорту, которую
возглавляет Алексей Самбуевич (А.Цыденов – глава Республики
Бурятия), у нас постоянно действует подгруппа по дорожному
хозяйству, которая обеспечивает мониторинг в том числе реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги».
Значительным подспорьем реализации проекта нам послужило заседание Госсовета, в рамках которого было дано 44 поручения. Часть из них уже выполнена, часть, срок исполнения
которых подошёл… Мы знаем, что и Минтранс, и Минстрой,
большое спасибо за взаимодействие… Есть ряд разногласий.
На площадке Правительства в установленном порядке ряд поручений находится сейчас в виде таблицы разногласий.
Хочу отметить несколько моментов, которые мы сейчас видим
в части реализации проекта. Заниженная сметная стоимость.
Мы об этом говорили на заседании Государственного совета.
В результате было дано поручение, у регионов открылась возможность обеспечивать мониторинг стоимости строительных
материалов, направлять в Минстрой и фиксировать эти индексы
для своего региона конкретно. То есть у нас федеральные расценки существенно ниже, чем региональные. Но за III квартал,
кроме Курской области, ни один регион пока этим не воспользовался. Мы знаем, что на IV квартал 11 регионов уже работает,
поэтому я, пользуясь случаем, хочу всем коллегам рекомендовать
использовать этот механизм. Потому что, если у нас реальная
стоимость объекта выше, чем по проекту, у нас либо подрядчики выходят некачественные, либо с браком и заведомо подлог
какой-то и брак выполняется. Поэтому надо пользоваться этим
механизмом, за него большое спасибо.
Рост стоимости дорожных материалов в текущем году мы зафиксировали: по щебню – на 10%, по песку – на 12%, по битуму
– на 20%. Конечно, это в том числе в основном за счёт роста НДС.

Но есть какая проблема? Действующих карьеров существенно меньше, чем выданных лицензий. Поэтому регионам нужно
обеспечить аналитику и ревизию всех действующих карьеров.
Также необходимо использовать лучшие практики, мы сегодня
на форуме об этом тоже говорили, и сейчас надо уже готовиться
к этому: закупать материалы по долгосрочным контрактам и
формировать запасы зимой. У нас есть возможность сегодня
это выполнять: за зиму копить и битум, для чего в том числе и
битумохранилища надо строить свои либо использовать нефтяников, и песок, каменный материал нужно делать.
Мы зафиксировали дефицит строительных материалов для
дорожного хозяйства в Хабаровском крае, Забайкальском крае,
Бурятии, Хакасии, Курганской области и Калмыкии.
Коллеги в курсе и в том числе используют механизмы, о которых я говорил, для нивелирования этих рисков.
С чем мы столкнулись при реализации проекта? С учётом того,
что было систематическое недофинансирование отрасли, у нас
утрачена квалификация и заказчиков региональных, и подрядчиков, и это большая проблема для регионов, таких как Курская
область, которые первый год реализуют проект, это серьёзная
проблема. Мы выявили от всех выполненных работ 9% брака.
Подрядчики вынуждены на сумму почти 90 млн рублей переделывать работу. Поэтому благодарны решению Минтранса – по
проекту создан центр компетенций Минтранса. Нам нужно за
зимний период времени организовать ряд семинаров, где бы
региональные команды прошли обучение и пообщались друг с
другом, для того чтобы в следующий строительный сезон быть
более квалифицированными и подготовленными.
Нам необходимо разработать схему прикрытия участков
региональных дорог медицинскими учреждениями. Мы выявили такую проблему: у нас есть очень протяжённые регионы,
случается дорожно-транспортное происшествие на окраине
региона, и мы вынуждены раненых везти в областной центр, а
рядом с границей в другом регионе есть квалифицированное
медицинское учреждение. Мы этим не пользуемся. Это нам,
губернаторам, нужно подумать, разработать схему прикрытия
и утвердить, с соседними субъектами эту историю отработать.
Также и сегодня у нас в совещании, к сожалению, не принимает
участия Минздрав. Мне видится, что если мы боремся с ростом
числа погибших и раненых, нам нужно более активное участие
Минздрава в реализации проекта, в том числе по использованию
телемедицины, дистанционного освидетельствования водителей.
Мы с МВД, с Государственной автоинспекцией говорили об этом.
Ну и в заключение очень сложный вопрос. Я хочу озвучить
проблему формирования дорожных фондов, в частности региональных дорожных фондов.
У нас сегодня региональный дорожный фонд формируется за
счёт поступлений от акцизов и транспортного налога. Когда мы
вводили акциз, на самом деле мы людям говорили, что транспортный налог со временем будет убран. Сегодня наличие транспортного налога воспринимается населением как несправедливость.
Когда мы говорим, что это имущественный налог – приобретая
автомобиль, мы уже уплачиваем и НДС, и растаможку, если он
ввёз этот автомобиль. Если мы говорим, что это транспортный
налог для формирования дорожного фонда, то для водителя
легковой автомашины, который работает таксистом, и дедушки,
который летом только три месяца использует этот автомобиль
для поездки на дачи, сумма транспортного налога абсолютно
одинаковая, а воздействие на дорожную сеть не одинаковое.
Если говорить по акцизу, мы видим, что растёт количество
газифицированного автомобильного транспорта и электроавтомобилей. Со временем их будет больше, и нам нужно думать
о создании какой-то справедливой системы формирования дорожных фондов. У нас все автомобили сегодня оборудованы
системой «ЭРА-ГЛОНАСС». ГЛОНАСС позволяет с точностью до
нескольких метров позиционировать автомобиль. Мне видится,
что мы могли бы сформировать какую-то справедливую систему:
сколько проехал, столько и заплатил в дорожный фонд в виде
какого-то платежа. Я предлагаю задуматься, может быть, под
эгидой Минтранса, Минфина, Госдумы, губернаторов….
Подробнее на сайте www.government.ru
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А.А. БУЛДАКОВ:
Я НЕ ОТСТУПАЮ,
ВСЕГДА ИЩУ СРЕДСТВА,
КОТОРЫМИ МОЖНО
ДОСТИЧЬ ЦЕЛИ
Компания «Дорожный эксперт»,
руководит которой Александр
Александрович Булдаков, хорошо
известна не только в Тюменской области,
но и за ее пределами.
Предприятие специализируется
на разработках и изготовлении
технических средств управления
дорожным движением, освещением,
средств безопасности пешеходов,
средств информирования водителей и
пешеходов, в том числе по программе
«Доступная среда», а также на
производстве оборудования для детских
автогородков, обеспечивает помощь при
проектировании и вводе в эксплуатацию
приборов и аппаратуры и их техническую
поддержку.
Александр Александрович Булдаков –
автор трех десятков авторских работ,
Кавалер Ордена общественного
признания «Почетный гражданин
России», а возглавляемая им компания
является Лауреатом премии «Выбор
потребителя. Евразийская марка
качества». Александр Александрович
является признанным специалистом в
своей области знаний, имея за плечами
колоссальные опыт, знания и более
полувека трудового стажа.

К

омпания «Дорожный Эксперт» была основана им
в 2011 году. До этого момента Александр Булдаков работал на кафедре промышленной электроники и автоматики Омского государственного
университета путей сообщения. Параллельно трудился
инженером в исследовательском секторе, занимаясь
разработкой приборов и устройств для предприятий
и организаций Советского Союза.
Предпосылкой к созданию компании послужило знакомство Александра Александровича с руководителем
одного из тюменских транспортных предприятий, который попросил сделать для города автоматизированную
систему управления движением.
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— «Я оборудовал светодиодной техникой и специальными табло два светофорных объекта. Это были первые
светодиодные светофоры в городе, — рассказывает А.А.
Булдаков. — Мой проект приняли хорошо. Появились
новые заказы по всей области. Потом обо мне узнали
и в других регионах России».
Одна из уникальных разработок Александра Александровича, сделанная еще в 1980 году, вошла в историю
советского спорта. Ему было предложено разработать
автоматизированный комплекс (КИПСВ), который бы
позволил выбрать самых выносливых спортсменов для
участия в шоссейных гонках на 101 км. Все прошло
успешно, и олимпийское «золото» советские спортсмены взяли.
В начале 90-х годов прошлого века жизнь Александра
Булдакова, как и всех граждан бывшего Советского Союза, начала меняться. Пришлось приспосабливаться к
новым веяниям в экономике, осваивать капиталистическую форму отношений. Из института пришлось уйти,
так как наука была мало востребована, а в семье уже
росли трое детей, которых надо было содержать.

Сначала он вместе с друзьями работал в успешно
развивающемся кооперативе, потом решил стать индивидуальным предпринимателем. От заказчиков отбоя
не было — у Александра Александровича хорошая репутация, его многие знают как талантливого инженера
и ответственного человека.
— «Со всех концов России мне звонили и просили
сделать для них аппаратуру. В общей сложности я участвовал в оборудовании около четырехсот светофорных
объектов, фонтанов, пятнадцати детских автогородков,
разработал систему снятия показаний счётчиков на
подстанциях, которая не только передаёт данные на
сервер, но и самостоятельно готовит документы для
расчётного центра. Поскольку основная работа была в
Тюмени, я принял решение переехать из Омска в этот
город. И вот с две тысячи восьмого я живу здесь».
Одной из последних наработок Александра Александровича является внедрение системы адаптивного управления. В местах примыкания второстепенных,
ведомственных дорог к трассам федерального, регионального значения зачастую возникают проблемы с
безопасностью выезда специального и другого транспорта на трассу. Тихоходный транспорт не может без
риска выехать на оживленную трассу. При светофорном регулировании выделять в каждом цикле фазу для
выезда такого транспорта приводит к значительным
задержкам транспорта, идущего по трассе, к тому же
тракторы и автомобили по примыкающим к трассе дорогам двигаются не часто. С этой проблемой в ГКУ УАД
Тюменской области обратилось руководство Боровской
птицефабрики. Совместно с ООО «ИнСтройПроект» было предложено и реализовано адаптивное управле-

ние движением транспорта при выезде от Боровской
птицефабрики.
ООО «Дорожный Эксперт» с применением детекторов
транспорта и блока обработки, удалось сделать фазу
вызывной, то есть при приближении транспорта от птицефабрики, детекторы обнаруживают его, фильтруют от
помех и дают команду контроллеру для переключения
светофоров на запрещающий сигнал для транспортных
средств, двигающихся по основной дороге, и разрешающий сигнал на определённое время для транспортных
средств, двигающихся по второстепенной дороге. Когда по второстепенной дороге нет движения, по трассе
автомобили двигаются на зелёный свет без задержки.
Александр Александрович не собирается останавливаться на достигнутом: впереди много различных
идей. Он всегда старается доводить начатое до конца,
реализовывать задуманное.
Своим секретом успеха он считает стремление обязательно достичь поставленных целей. — «Я не отступаю,
всегда ищу средства, которыми можно достичь цели.
Если не получается одним методом, я применяю другой.
Также не стесняюсь учиться, если я чего-то не знаю».

Общество с ограниченной ответственностью
"Дорожный Эксперт"
625003, г.Тюмень, ул. Ленина 2А, блок А1 офис 601
Тел/факс: (3452) 34-09-16
E-mail: dor-ekspert@yandex.ru
БКД №05/2019г.–01/2020г.
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В МЕЖДУНАРОДНОЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ВЫСТАВКЕ «ДОРОГА- 2019»
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 8 ТЫСЯЧ
ЧЕЛОВЕК

В Екатеринбурге прошла
Международная специализированная
выставка «Дорога- 2019». Свои
достижения на крупнейшей
коммуникационной площадке
представили около 250 компаний из 50
российских регионов, а также из Китая,
Швейцарии и Чехии.

П

о количеству участников «Дорога 2019» превзошла
численность аудитории прошлогодней в Казани,
которая собрала тогда 6 тыс. представителей
отрасли. Выставка этого года приняла в столице
Урала более 8 тыс. участников и 530 экспонентов. Общая
площадь экспозиции составила почти 11 тыс. кв. м - это
два выставочных павильона и площадка перед ними.
На территории Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» были представлены стенды
Свердловской, Омской, Томской, Новосибирской, Курской, Самарской, Псковской и Калининградской областей, Республики Марий Эл, Татарстана и ХМАО-Югры,
ФАУ «Российский дорожный научно-исследовательский
институт» (ФАУ «РОСДОРНИИ»), компаний ОАО «Завод
Продмаш», ПАО «СИБУР Холдинг», АО «ВАД», ОАО «Новосибирскавтодор», а также крупнейших производителей
битумных материалов ООО «РН-Битум», ООО «Газпромнефть-Битумные материалы», ООО «ЛКК-Интернешенл».
В рамках первого дня работы выставки состоялось совещание под руководством Председателя Правительства
Российской Федерации Дмитрия Медведева, посвященное
ходу реализации национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги». Участие приняли вице-премьер РФ Максим Акимов,полномочный
представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, министр транспорта РФ
Евгений Дитрих, министр внутренних дел Владимир
Колокольцев, депутат Государственной Думы Евгений
Москвичев, глава Федерального дорожного агентства
Андрей Костюк, главы субъектов Российской Федерации.
«Этот форум — не побоюсь этого слова — является
эпохальным, потому что впервые в истории отрасли в
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нем принимает участие руководитель Правительства
Российской Федерации, — подчеркнул губернатор
Курской области Роман Старовойт. — Участие Дмитрия
Анатольевича Медведева в мероприятиях форума, проведение совещания, осмотр выставки — все это говорит
об очень серьезном внимании со стороны руководства
страны к проблеме строительства и ремонта дорог».
В рамках деловой программы форума состоялось
более 20 мероприятий — это круглые столы, семинары, дискуссии, заседания секций Научно-технического
совета Росавтодора, конференции.
«Самое важно для нас — это коммуникация. Прекрасная возможность на одной площадке обсудить проблемы и замечания или поделиться успешным опытом»,
— считает министр транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области Василий Старков.
«Очень интересные дискуссии, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, активно
участвует Госавтоинспекция — все структуры, которые
задействованы в реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
много информации представлено по применению предварительных национальных стандартов и других ГОСТов. Увидели много новых проектов, которые будут
реализовываться в следующих годах», — обозначил
заместитель директора ГКУ «Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области» Андрей
Левдиков.
Национальный проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» стал центральной темой выставки. По словам заместителя председателя Правительства Амурской области Павла Матюхина, спикеры

из различных регионов высказали очень много конструктивных предложений.
«Выставка «Дорога- 2019» — это значимое мероприятие для всех участников автодорожного сообщества
России и международных экспертов, — отметил Павел
Матюхин. — Круглые столы, семинары, конференции,
большая выставка современных материалов, технологий
для автодорожного строительства, контрольно-измерительного оборудования. Мы обошли практически все
павильоны, собрали очень много информации, и когда
приедем домой, обязательно поделимся ею с коллегами. Это позволит нам более динамично и качественно подходить к реализации нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» в регионе».
Как рассказал губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов, самые интересные разработки, представленные на выставке, будут применяться в регионе.
«Хотелось бы поблагодарить Правительство РФ и
Министра транспорта РФ за то, что у нас есть такая
возможность разговаривать о настоящем и будущем.
Наша делегация приехала не только представить достигнутые результаты. Для нас очень важно посмотреть,
какие инновационные и новые технологии уже применяются в других субъектах России», — отметил Сергей
Морозов.
Подробнее читайте на сайте выставки.
БКД №05/2019г.–01/2020г.
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КЛЮЧЕВЫМ СОБЫТИЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ «ДОРОГА 2019» СТАЛ
ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ»: ГОРИЗОНТ ЗАДАЧ НА 2020 ГОД»

трассы, мосты, развязки, железнодорожные
подходы, морские порты, повышается доступность и безопасность перевозок.
Важно не останавливаться на достигнутом, не сбавлять взятые темпы, уделять
самое пристальное внимание дорожно-транспортным объектам.
Убежден, что опыт, профессиональный
потенциал, верность традициям будут и
впредь помогать вам добиваться успехов
в осуществлении намеченных целей.
Желаю вам доброго здоровья, благополучия и всего наилучшего.
Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин

В мероприятии приняли участие
заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации Максим Акимов,
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих,
Председатель комитета Государственной
Думы Федерального Собрания РФ
по транспорту и строительству
Евгений Москвичев, начальник
Главного управления по обеспечению
безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел РФ Михаил
Черников, губернатор Свердловской
области Евгений Куйбышев, а также
другие главы российских субъектов,
представители региональных
профильных ведомств.
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бсуждение модерировал председатель технического комитета по стандартизации № 418
«Дорожное хозяйство» Федерального агентства по техническому регулированию и методологии, Президент Ассоциации производителей и
потребителей асфальтобетонных смесей «РОСАСФАЛЬТ»
Николай Быстров.
Открывая совещание, Максим Акимов озвучил приветствие Президента России Владимира Путина в адрес
участников выставки:
Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем работников дорожного хозяйства.
В дорожном комплексе всегда были специалисты
высокой квалификации, которые хорошо знали свое
дело, понимали значимость стоящих перед ними
задач, ведь от динамики отрасли во многом зависит устойчивое развитие региона и национальной
экономики в целом. Эффективная реализация масштабных инфраструктурных проектов, чёткое
функционирование единой транспортной системы
России и конечно качество жизни людей.
С удовлетворением отмечу, что на протяжении последних лет идет серьезная многоплановая работа,
направленная на модернизацию дорожных объектов
РФ и инженерных сооружений, открываются новые

Максим Акимов со своей стороны выразил
признательность субъектам, которые перестроили свою работу с учетом замечаний, и регионам, которые завершили дорожные программы
2019 года в рамках нацпроекта. Таких территорий — 13,
еще 30 практически вплотную подошли к этому рубежу.
В целом объем работ по устройству дорожного покрытия
превышает 86 %.
Он отметил, что поставлены амбициозные цели в
части приведения в нормативное состояние дорог городских агломераций, обеспечения безопасности дорожного движения.
-Очень важный результат нашей работы состоит в том,
в каком состоянии дорожный комплекс мы передадим
следующему поколению. Мы все должны исходить из простого понимания того, что только финансовыми ресурсами российское бездорожье победить невозможно. По
предоставленным ресурсам - 111 млрд рублей в первый
год реализации нацпроекта, мы сегодня можем говорить, что практически все эти ресурсы по первому году
использованы и дальше мы будем эти объёмы наращивать. Это колоссальные объемы средств, но мы не сможем
только увеличением финансовых ресурсов справиться с
поставленными задачами. Центральное содержание нашего национального проекта — сделать дорожную стройку
технологически принципиально другой: от диагностики
до интеллектуальных систем управления транспортом.
Через 5 лет, с учетом того, что первый год завершен, важно
получить инновационный, интеллектуальный, насыщенный
лучшими мировыми практиками, самыми современными
решениями дорожно-строительной комплекс.

Мы очень внимательно смотрели за динамикой и показателями, за статистикой и сделали один вывод: отчего
точно не зависит неуспех, так это от климатической зоны и туристического сезона. Абсолютно сопоставимые
регионы имеют разные свои результаты, отсюда вывод:
всё зависит от управленческой команды, конечно, за
исключением естественно стихийных бедствий, которые нас не миновали, нужно честно смотреть правде в
глаза: климатическая зона - не аргумент, очень многое
зависит от управленческой команды»,— подчеркнул
Максим Акимов.
Обращать внимание на показатели повышения безопасности, обеспечить четкое планирование мероприятий, чтобы в этом году заключить контракты и выйти
на выполнение дорожных работ в следующем году, как
только кончится зима — векторы, которые обозначил
для региональных проектных команд Евгений Дитрих.
«Необходимо смотреть на положительные практики,
оценивать свои результаты — оглядываться назад и анализировать произошедшее, чтобы мы двигались вперед»,
— отметил Министр транспорта Российской Федерации. В
этом году в целом по России будет отремонтировано 27,5тыс.
км. автомобильных дорог, и внутри этой цифры 11 тыс. кмэто то, что мы делаем по национальному проекту.
Не случайно подведение промежуточных итогов первого года действия нацпроекта происходит в рамках выставки,
которая представляет достижения отрасли.
БКД №05/2019г.–01/2020г.
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«Сегодня мы видим на площадке то, что 10 лет назад нельзя было представить — настолько дорожная
отрасль шагнула вперёд и те институты, которые работают на благо развития России. Можно сказать спасибо
всей команде, в том числе Министерству транспорта
Российской Федерации, потому что промышленность
будет стоять, если не будет наших дорог», — подчеркнул
Евгений Москвичев.
Губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев
поприветствовал участников и гостей мероприятия,
отметил: -Решение провести Всероссийскую ежегодную
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выставку «Дорога-2019» в Екатеринбурге - это хорошая возможность принять гостей со всех уголков страны и
обсудить очень интересную тему: развитие дорожной отрасли. Мы знаем,
что от развития дорожной отрасли
зависит развитее других отраслей.
Мы рассчитываем получить новый
опыт и знания от участников, которые привезли его в Екатеринбург, и
в дальнейшем использовать его для
развития нашей сети дорог.
Свердловская область - это крупнейший транспортный центр, не только Уральского федерального округа,
здесь сходятся все значимые дороги
всей нашей страны. И безусловно,
развитие отрасли - это для нас один
из ключевых моментов.
Уверен, что проведение столь
значимого серьёзного форма, это
новый стимул для развития отрасли,
распространения передового опыта,
внедрения новых передовых практик,
что сегодня особенно необходимо.
Мы все видим, как современные
дороги меняют нашу действительность
и насколько велико их значение в
реализации не только экономических
производственных и социальных проектов, они выводят жизнь людей на
качественно новый уровень.
Общая протяженность сети автомобильных дорог
в области составляет более 31тыс. км из них 11тыс.
это региональные трассы и почти 20 тыс.муниципальные. За предыдущие 5-6 лет в Свердловской области
успешно реализуется несколько крупных проектов по
развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, и
каждый такой проект открывает новые горизонты развития промышленности, повышает деловой климат,
позволяет вовлечь в оборот пустующие земли, создать
новые рабочие места и в разы повысить мобильность
людей и улучшить качество жизни.

У нас большие планы на будущее, мы поставили перед
собой цель выйти на комплексное транспортное освоение территории региона, и уверен, что у нас получится.
Участники совещания также отметили положительную динамику в решении вопросов повышения уровня
безопасности на дорогах. Михаил Черников обозначил
снижение, как количества дорожных происшествий,
так и пострадавших в ДТП, а главное — сокращение
числа погибших по итогам 9 месяцев текущего года.
«Наступило время для нестандартных решений, и
нынешнее мероприятие даст большой эффект для достижения совместной цели — по сокращению ДТП и
минимизации их последствий, чтобы в 2030 году максимально приблизиться к нулевой смертности. Госавтоинспекция находится в одном строю с дорожниками, и
мы всегда будем нести ответственность перед нашими
гражданами наравне», — отметил Михаил Черников.
В рамках семинара-совещания представители субъектов-участников поделились опытом при реализации
нацпроекта. Например, Белгородская область — по
внедрению интеллектуальных транспортных систем.
По мнению губернатора Свердловской области Евгения
Куйвашева, темп поступательному развитию дорожнотранспортной инфраструктуры задал приоритетный
проект «Безопасные и качественные дороги», благодаря которому удалось увеличить протяженность дорог
Екатеринбургской агломерации в нормативе почти до
64 %, сократить практически вдвое количество мест
концентрации ДТП.
Приобретенный опыт реализации приоритетного
проекта позволил субъектам оперативно включиться
в работу текущего года. По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова,
именно нацпроект «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» наиболее проработанный с
точки зрения процессов управления. Он поблагодарил Минтранс
России и Росавтодор за системное
взаимодействие с регионами и в
частности отметил:
- Пермский край входит в тройку
субъектов Приволжского федерального
округа по протяжённости дорожной
сети. У нас 31000 км автомобильных
дорог, но структура несколько отличается от Свердловской области, у
нас только 3000 км региональных и
федеральных дорог, соответственно
всё остальное муниципальные дороги. Такое дорожное хозяйство требует

больших вложений, и мы по сравнению с 2016 годом в 3
раза увеличили объем дорожного фонда на 2020, полностью закрыли долги перед дорожным фондом, в 3 раза
увеличили объём ремонтных работ . По итогам прошлого
года 2/3 жителей края убеждены, что ситуация с дорогами
существенно улучшилась. Помимо 1 млрд руб, которые
уже традиционно мы получаем в рамках национального
проекта, в этом году стартовал крупный проект инвестиционное строительство моста через р. Чусовую.
Поставлены амбициозные цели и в части приведения в
порядок дорожной сети, и по обеспечению безопасности
движения. Нам предстоит пройти эту «дорогу» за очень
короткое время.
Только при формировании такой мощной региональной команды можно добиться решения крайне сложной
задачи, которую поставил перед нами Указ Президента
России».
Подводя предварительные итоги дорожного сезона,
главы регионов и представители профильных ведомств
субъектов России поделились своими успехами по реализации нацпроекта.
Например, Белгородской области удалось не только
привести в нормативное состояние региональные и
местные дороги, но и повысить безопасность дорожного движения за счет внедрения интеллектуальных
транспортных систем. В текущем году в субъекте создана
единая система весогабаритного контроля, начал действовать центр обработки данных, в постоянном режиме
осуществляется контроль и мониторинг региональной
дорожной сети.
«У нас есть трехлетний план развития интеллектуальных транспортных систем, и мы надеемся, что наш
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СОВЕТ РОСАВТОДОРА
ПОДДЕРЖАЛ МЕРОПРИЯТИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА ПО
РАЗВИТИЮ ОПОРНОЙ СЕТИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

В рамках международной
специализированной выставки
«Дорога» в Екатеринбурге состоялось
расширенное заседание Общественного
совета при Федеральном дорожном
агентстве. Главными вопросами
повестки стали создание опорной сети
федеральных и региональных автодорог
и подведение промежуточных итогов
работы Федерального дорожного
агентства.

опыт пригодится и другим регионам», — отметил заместитель губернатора Белгородской области – начальник департамента строительства и транспорта области
Евгений Глаголев.
В числе регионов, завершающих укладку дорожного покрытия — Пермский край. Глава региона Максим
Решетников подчеркнул, что в этом большая заслуга
приоритетного проекта, реализованного в 2017–2018
годах. Всего за три года в нормативное состояние удалось привести порядка 400 км дорог. Один из главных
итогов — повышение безопасности дорожного движения.
«На примере Пермского края мы видим, что национальный проект состоялся, уже есть ощутимые результаты.
Это видно, в первую очередь, по снижению смертности
в результате ДТП, для нас это главный показатель. С
другой стороны — это приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети. Но мы не просто приводим в порядок дороги, мы делаем это комплексно:
это и ливневки, и инженерные коммуникации, и ремонт
трамвайных путей», — сказал Максим Решетников.
В Мурманской области, несмотря на суровые климатические условия, также удалось завершить дорожные
работы. По словам главы региона Андрея Чибиса, залог
успеха — в заблаговременной контрактации.
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«Мы сейчас объявляем торги на следующий период.
Опыт, который мы приобрели, он будет использован для
того, чтобы мы всегда делали быстро, и это касается не
только дорог по нацпроекту. Наша цель, чтобы дороги
в рамках региональных программ и муниципальных
заданий делали к сентябрю, к тому времени, когда
наши северяне возвращаются из отпуска», — отметил
Андрей Чибис.
Реализация мероприятий нацпроекта в регионах контролируется не только дорожниками, но и представителями
общественности, ставшими полноправными участниками
процесса развития транспортной инфраструктуры. Главы
регионов отметили, что население принимает активное
участие в формировании перечня объектов ремонта, контроле качества работ, приемке объектов. Как результат
— повысилась эффективность проводимых мероприятий.
«Люди видят изменения: дороги ремонтируются, становятся качественными и безопасными. Но самое главное
то, что благодаря нацпроекту мы формируем инфраструктурный каркас страны, и Вологодская область как один
из самых крупных транспортных узлов северо-запада и
центра России принимает в этом самое активное участие»,
— отметил Олег Кувшинников, губернатор Вологодской
области

С

приветственными словами к участникам заседания
обратились первый заместитель министра транспорта
Российской Федерации Иннокентий Алафинов, глава
Росавтодора Андрей Костюк, председатель Общественного совета Пётр Орлов, а также первый заместитель
губернатора Свердловской области Алексей Орлов. «Результатом развития дорожной отрасли являются, в первую
очередь, не прирост километров дорог, а удовлетворённость
граждан местной транспортной инфраструктурой» — подчеркнул Иннокентий Алафинов.
О планах и результатах работ по ремонту, строительству
и эксплуатации федеральных трасс в 2019 году доложил
участникам заседания начальник Управления строительства
и эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Андрей Шилов. Он отметил, что в текущем
году на работы по приведению к нормативу федеральной
дорожной сети выделено порядка 302,3 млрд. рублей. В
итоге планируется выйти на показатель 84,7% автодорог в
нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии,
причём этот уровень будет поддерживаться даже при условии
передачи в федеральную собственность дополнительных
дорог из региональной собственности. «Мы проводим планомерную работу по ликвидации участков с ограничениями пропускной способности, увеличению протяженности

автодорог с четырёхполосным движением и выполнению
программы дорожных работ этого года», — подчеркнул
Андрей Шилов.
О реализации проекта «Общественная инспекция ОНФ»
рассказал членам Общественного совета депутат Государственной Думы РФ и его координатор Александр Васильев.
Он подчеркнул, что с 2014 года Общероссийский народный
фронт занимается проблемами, связанными с ненадлежащим
качеством дорог, в том числе осуществляя общественный
контроль за состоянием гарантийных дорог, эффективностью расходования средств, выделяемых на строительство,
ремонтом и содержанием дорог, законопроектной деятельностью в области дорожного строительства. «В этом году мы
побывали в 54 городах России, и в каждом регионе наши
всероссийские дорожные инспекции по оценке состояния
дорог получали поддержку, за что хочу поблагодарить Федеральное дорожное агентство и в субъекты», — подчеркнул
Александр Васильев.
Отдельно в ходе заседания остановились на вопросе
формирования опорной сети федеральных и региональных
автомобильных дорог в России, выполняющих значимые
функции в развитии межрегиональных и международных
связей, а также формировании транспортно-логистических
коридоров. Начальник Управления регионального развития и
реализации национального проекта Федерального дорожного
агентства Дмитрий Лаптев рассказал членам Общественного
совета о прогнозных показателях в период до 2035 года по
формированию перечня таких дорог и планируемых мероприятиях по их обустройству. В частности, в перспективе
предполагается ликвидировать участки с ограничениями
пропускной способности, завершить формирование транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад», увеличить протяжённость федеральной сети автомобильных
дорог за счёт присоединения к ней ключевых в развитии
транспортной инфраструктуры региональных трасс. Также планируется построить и реконструировать не менее
15 тыс. км автодорог I и II категории, в 2,5 раза увеличить
протяженность четырехполосных участков. Также начата
работа по созданию Генеральной схемы развития сети автодорог, которая позволит оценить её состояние и составить
план мероприятий по совершенствованию транспортной
инфраструктуры регионов и увеличению их инвестиционной
привлекательности.
Члены Общественного Совета поддержали инициативу
Федерального дорожного агентства по развитию опорной
сети дорог, рекомендовали продолжить работу во взаимодействии с регионами, чтобы максимально охватить проблемные участки и выстроить систему опорной сети с учётом
мнений и предложений субъектов РФ.
Глава Росавтодора Андрей Костюк, подводя итоги мероприятия, обещал внести этот вопрос в повестку последующих заседаний, чтобы обеспечить его качественную и
эффективную реализацию.
По материалам ФГБУ Информавтодора
БКД №05/2019г.–01/2020г.
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СЕРГЕЙ СУРКОВ: МЫ СТРОИМ ДОРОГИ,
КОТОРЫЕ СВЯЗЫВАЮТ РЕГИОНЫ,
ПОМОГАЮТ РАЗВИВАТЬСЯ ЭКОНОМИКЕ И
УЛУЧШАЮТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
Компания «Самаратрансстрой», образованная в 2001 году, занимается
строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог
общего пользования Самарской области. Кроме того, компания
специализируется на строительстве и проектировании транспортных
магистралей, путепроводов, мостовых переходов, тоннелей
и аэродромов, строительстве линий наружного освещения,
высоковольтных линий электропередач.

Б

лагодаря колоссальному опыту,
накопленному за годы работы,
а также современному оборудованию и высокой квалификации специалистов компании,
«Самаратрансстрой» удается выполнять
уникальные проекты качественно и всегда в срок.
«Мы строим дороги, которые связывают регионы, помогают развиваться
экономике и улучшают качество жизни
людей», - отмечает директор ООО «Самаратрансстрой» Сергей Сурков. За 18
лет эффективной и успешной работы
предприятием было отремонтировано
более 1 000 км, построено и реконструировано более 100 км автомобильных
дорог общего пользования.
Дороги, на которых трудились специалисты компании, отличаются значительным
качеством, поскольку в работе учитывается
передовой российский и международный
опыт, внедряются инновационные модели,
новейшие технологии строительства, а
подход к производству работ выстроен
системно и последовательно.
Заказчиками «Самаратрансстрой»
являются Министерство транспорта и
автомобильных дорог Самарской области,
Федеральное управление автомобильных
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дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства, Департамент городского хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара, международный аэропорт Курумоч. Компания прочно
утвердила за собой статус надежного и
ответственного партнера.
«Самаратрансстрой» располагает
современным и высокотехнологичным
автопарком - более 300 единиц автодорожной техники зарубежных и российских производителей. Сформированный
автопарк специализированной дорожной
техники необходим для качественного
строительства, ремонта, содержания и
обслуживания автомобильных дорог
и мостовых сооружений. Вся техника
оборудована системой ГЛОНАСС /GPS
мониторинга, позволяющей оперативно
отслеживать ее местоположение, обладать
точной картиной выполненных заданий,
рационально распределять технику для
работы на различных участках и оперативно реагировать на изменение погодных
условий.
Специализированная техника, задействованная в дорожно-строительных работах, оснащена системой автоматического
нивелирования. В основу работы этой
системы положена цифровая 3D-модель

дороги, которая устанавливается в бортовом компьютере машины. Это позволяет в реальном времени определять
планово-высотное положение отвала
спецтехники.
В состав компании входят 16 установок по производству асфальтобетонных смесей и монолитного бетона.
Современные технологии с применением различных добавок позволяют
значительно улучшить качество продукции, ее долговечность и стойкость
к климатическим условиям. В арсенале
«Самаратрансстрой» имеются асфальтобетонные заводы с автоматизацией
технологического процесса приготовления асфальтобетонных смесей. Их
модернизация позволяет выпускать
асфальтобетонные смеси различных
марок, в том числе щебеночно-мастичные асфальтобетоны с использованием
различных стабилизирующих добавок
и модификаторов. А приобретение и
запуск установки по производству полимерно-битумного вяжущего (ПБВ) позволило выпускать асфальтобетонную
смесь, приготовленную на основе ПБВ.
Дорожное покрытие, устроенное с применением модифицированных битумов,
получается долговечнее, устойчивее к

появлению трещин, образованию колеи,
температурным перепадам.
Среди значимых проектов, выполненных «Самаратрансстрой» за годы работы
значатся капитальные ремонты федеральной трассы М-5 в границах Самарской
области; ремонт обводного шоссе города
Тольятти; ремонт автомобильных дорог
общего пользования регионального значения в Самарской области Ульяновск –
Димитровград – Самара, обход села Красный Яр; реконструкция автомобильной
дороги Самара–Бугуруслан; строительство
мостового перехода через реку Сок на
автомобильной дороге Южная обводная
села Камышла в Самарской области.
Один из знаковых для компании проектов - успешно реализованная в рамках
подготовки Самарской области к ЧМ-2018
реконструкция Московского шоссе. Также
силами «Самаратрансстрой» осуществлено
строительство новой трамвайной линии
от улицы Ташкентской до стадиона и трех
путепроводов тоннельного типа на проспекте Кирова, Волжском шоссе и улице
Дальняя.
Как один из лидеров дорожно-строительной отрасли региона, компания
«Самаратрансстрой» принимает активное
участие в реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На текущий момент
закончены работы по капитальному ремонту Заводского шоссе на участке от ул.
Земеца до ул. 22 Партсъезда, капитальному
ремонту автомобильной дороги общего
пользования регионального значения в
Самарской области Похвистнево-Клявлино км 1+000- км 5+000, расположенной в
муниципальном районе Похвистневский.
Успешно выполнен ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Похвистнево-Клявлино
км 32+000 - км 53+200, расположенной в
муниципальных районах Похвистневский
и Камышлинский Самарской области. До
конца года компания планирует завершить
ремонт автомобильной дороги общего
пользования регионального значения Самара - Бугуруслан км 133+000 - км 153+000,
расположенной в муниципальном районе
Похвистневский Самарской области.
Кроме того, силами «Самаратрансстрой»
проведен капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области
"Самара-Волгоград" – Красноармейское
- Пестравка на участке км 4+800-км 31+000,
расположенной в муниципальном районе Красноармейский (2 этап) и ремонт
автомобильной дороги Кинель – Богатое
- Борское км 0+00 - км 1+236. В 2018 и
2019 г. специалисты компании были задействованы при строительстве Мостового
перехода Фрунзенский в Самаре.
На период 2019-2020 гг. в рамках реализации нацпроекта БКАД у компании
запланированы следующие объекты:
- Капитальный ремонт автомобильной
дороги проспект им. Кирова на участке
от ул. Ветлянской до мостового перехода
«Кировский», расположенный в городском
округе Самара;

- Капитальный ремонт автомобильной
дороги общего пользования регионального значения в Самарской области "Самара-Волгоград" - Красноармейское- Пестравка на участке км 4+800-км 31+000,
расположенной в муниципальном районе
Красноармейский (4 этап);
- Реконструкция автомобильной дороги
Самара - Бугуруслан на участке км 118+700
– км 133+000 в муниципальном районе
Похвистневский Самарской области,
- Ремонт а.д. «Урал» - Сергиевск-ЧелноВершины на участке км 0+000-км 12+000 в
Сергиевском районе Самарской области.
Особое внимание при производстве
работ в компании уделяется контролю
качества. Отдельным структурным подразделением компании является испытательная лаборатория. В ее основные
задачи входит входной контроль дорожно-строительных материалов и изделий,
поступающих на объекты от поставщиков;
операционный контроль технологических операций во время их выполнения
и после их завершения; контроль за соблюдением утвержденных рецептов
в производстве; участие в разработке
технологических карт.
Для организации всестороннего приемочного контроля применяется передвижная дорожная лаборатория на базе
автомобиля Volkswagen, укомплектованная
оборудованием для диагностики и приемки в эксплуатацию автомобильных дорог.
Инструментарий и оборудование дорожной лаборатории полностью отвечает требованиям заказчиков и имеет все

условия для выполнения необходимых
измерений. Это подтверждается свидетельствами Федерального Бюджетного
Учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии
и испытаний в Самарской области».
Одним из новых направлений деятельности компании являются проектно-изыскательные работы. Специалисты компании оказывают услуги по
проведению инженерных изысканий,
подготовке документации по планировке
территории, разработке проектной и рабочей документации, составлению смет.
Работы проводятся для строительства,
реконструкции, капитального ремонта
и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений.
- «Главным стратегическим ресурсом
в компании «Самаратрансстрой» являются люди», - говорит директор Сергей
Сурков. На сегодняшний день коллектив
предприятия насчитывает более двух с
половиной тысяч квалифицированных
рабочих и инженерно-технических специалистов. «Готовить профессиональные
кадры заранее — значит готовить свое будущее» - таким правилом руководствуются
в компании, и потому заранее заботятся
о «выращивании» молодых работников,
создавая резерв специалистов.
В 2013 году компания выступила
инициатором создания в Сергиевском
губернском техникуме специальности,
которая готовит водителей для управления спецтехникой: бульдозер, погрузчик,
каток, автогрейдер. Студенты данной специальности во время своего обучения
получают стипендию за счет компании,
проходят производственную практику
в подразделениях «Самаратрансстрой».
Компания активно сотрудничает с кафедрами Самарского государственного архитектурно-строительного университета с
целью получения студентами необходимых
практик и компетенций, чтобы в будущем
они могли соответствовать требованиям
наших вакансий.
Кроме того, компания «Самаратрансстрой» является постоянным участником
всероссийского конкурса «Лучший по
профессии», проводимом по различным
городам России. Сотрудники компании
имеют звание «Заслуженный работник
дорожного хозяйства», награждены
юбилейными медалями, отмечены благодарственными и почетными грамотами губернатора Самарской области,
Министерства транспорта Самарской
области, Самарской губернской Думы;
администрациями города Кинель, Красноярского, Сергиевского и Клявленского, Кошкинского, Исаклинского районов
Самарской области.
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И.В. КОСТЮЧЕНКО: КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА – ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
18 декабря 2019 года в пресс-центре ТАСС (Москва, Тверской б-р, д. 2) прошла прессконференция, посвященная реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги».

В

пресс-конференции приняли
участие:
- Богомолов Валерий Николаевич, аудитор Счетной
палаты Российской Федерации;
- Костюченко Игорь Владимирович,
заместитель руководителя Федерального дорожного агентства.
В своем вступительном слове В.Н.
Богомолов сообщил: «Национальный
проект является полномасштабным
развитием приоритетного проекта
«Безопасные и качественные дороги»,
реализация которого осуществлялась
в 2017-2018 годах. Теперь нацпроект
охватывает 83 субъекта Российской
Федерации и 104 городские агломерации, сформированные на их
территории.
К 2024 году планируется довести
до нормативных значений 50% региональных дорог и 85% дорожной сети
агломераций. Помимо этого предстоит
на 10% снизить долю федеральных и
региональных дорог, работающих в
режиме перегрузки, сократить в два
раза количество мест концентрации
ДТП, а также снизить смертность в
результате ДТП до 4 человек на 100
тыс населения.
Счетной палатой с 2017 года фактически в режиме реального времени
осуществлялся мониторинг реализации приоритетного проекта, а уже
с этого года - нацпроекта.
Проведенный нами анализ показал,
что нацпроект в основном позволяет
обеспечить достижение целей и це-
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левых показателей, установленных
майским Указом Президента.
Вместе с тем существует ряд проблемных вопросов по его реализации.
Первый связан с достоверностью
данных о нормативном состоянии
дорожной сети. Это касается и статистических данных, от которых
отталкивались при формировании
нацпроекта, а также фактически достигнутых результатов.
Итоги наших мероприятий свидетельствуют о предоставлении отдельными субъектами Российской
Федерации необъективной информации. Так, например, в Магаданской
области буквально за один год показатель доли региональных автодорог, соответствующих нормативным
требованиям, снизился с 70,5% до
17%, в Амурской области на 40%. В 7
субъектах, несмотря на проведение
дорожных работ в течение 2-х лет, к
концу 2019 года снизится доля автодорог, находящаяся в нормативном
состоянии. Например: в Пермском
крае с 61% до 48%.
Второй вопрос заключается в том,
что несмотря на значительную федеральную поддержку, нацпроект не
позволить уравнять ситуацию в регионах по состоянию их автомобильных дорог. По субъектам сохранятся
значительные различия транспортно-эксплуатационных характеристик
автодорог. Так, к моменту окончания
реализации нацпроекта в 21 субъекте доля автодорог, соответствующих

нормативным требованиям, составит
менее 50% и будет варьироваться
от 25% до 49%.
Следующим важным вопросом
является снижение количества мест
концентрации ДТП. В ряде субъектов
РФ наблюдается появление новых
мест концентраций ДТП и количество
их растет. При этом данный показатель непосредственно влияет на
достижение поставленной Президентом цели по снижению смертности в
результате ДТП до 4 человек на 100
тыс населения.
Однако в нацпроекте «Здравоохранение» и федеральном проекте
«Безопасность дорожного движения» мероприятия на сокращение
времени прибытия Скорой помощи
не предусмотрены. Речь идет, о так
называемом «золотом часе», который
играет первостепенную роль в борьбе
за сохранение жизни пострадавших.
Проведенные Счетной палатой
мероприятия свидетельствуют, что
ряд профильных министерств субъектов РФ на недостаточном уровне
осуществляют контроль за реализацией проектов.
В результате нами установлены
факты:
- завышения начальных (максимальных) цен контрактов;
- признаки нецелевого использования бюджетных ассигнований
дорожных фондов;
- оплаты невыполненных работ, а
также работ ненадлежащего качества.

в нацпроект, в 2019 году составил
более 111 млрд руб., общий объём
кассового исполнения – 94% или
104 млрд руб. «Это беспрецедентный объем финансовой поддержки
субъектов федеральным центром и
самая масштабная дорожная кампания», - подчеркнул И.В. Костюченко.
Один из важных целевых показателей нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» - снижение количества мест
концентрации ДТП. На 16 декабря из
869 мест концентрации ДТП субъектам
РФ удалось устранить 706 или 81,2%.
Этот показатель непосредственно
связан с другой целью проекта – снижением смертности в результате ДТП
до 4 человек на 100 тыс населения.
Одним из важных мероприятий,
направленных на снижение аварийности, является установка камер фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения. На российских
По итогам проверок нами были сформированы предложения Правительству РФ
по минимизации рисков реализации нацпроекта и повышению его эффективности.
Материалы по выявленным нарушениям направлены в компетентные органы.
В заключение хочу отметить, что для
Счетной палаты мониторинг нацпроектов
- один из основных приоритетов на ближайшие шесть лет. Контрольно-счетные
органы регионов также должны стать
полноценным участником этого процесса».
В свою очередь И.В. Костюченко
рассказал, что по данным, внесённым
субъектами РФ в систему оперативного
управления «Эталон» на 16 декабря, были
завершены работы по укладке верхнего
слоя дорожного покрытия на 99,6% запланированных в этом году объектов – это
126,8 млн кв.м. Объём финансирования
мероприятий в рамках федерального
проекта «Дорожная сеть», входящего
автодорогах в 2019 году появились
порядка 3,5 тыс таких стационарных
объектов. «Что касается камер фотовидеофиксации, то базовые цифры,
которые мы зафиксировали на начало
реализации при формировании паспорта национального проекта, составляют 9 049 штук, по состоянию
на конец текущего года их будет 12
485», - сказал заместитель руководителя Росавтодора.
Затем В.Н. Богомолов и И.В. Костюченко ответили на вопросы
журналистов.
Отвечая на вопрос корреспондента
журнала «Безопасные и качественные
дороги» о заключении долгосрочных контрактов на ремонт и содержание дорог,
И.В. Костюченко подчеркнул, что такой
подход окажет положительное влияние
на состояние дорог регионального и
межмуниципального значения, увеличив
их протяженность в нормативном состоянии, на финансовую и экономическую
БКД №05/2019г.–01/2020г.
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ИГОРЬ СТАРЫГИН:
ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ
ФАКТИЧЕСКИ ЗАВЕРШЕНЫ,
НО ОСТАЕТСЯ РЯД ВОПРОСОВ,
КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
РЕШЕНЫ

устойчивость подрядных организаций,
а также круглогодичную занятость
работников. «В рамках реализации
нацпроекта отдельное внимание уделено увеличению доли контрактов
на принципах жизненного цикла
(КЖЦ), предполагающих объединение
различных видов дорожных работ в
один документ. Сейчас этот показатель
составляет 11,6 % при плане в 10 %.
К 2024 году объем таких контрактов
должен составить не менее 70 % от
общего количества госконтрактов», сообщил заместитель руководителя
Росавтодора.
Особое внимание в рамках нацпроекта БКАД уделяется повышению
квалификации реализующих его специалистов-дорожников. Летом 2019
года на базе Российского дорожного
научно-исследовательского института
открыт Общеотраслевой центр компетенций по новым материалам и технологиям для строительства, ремонта
и содержания автомобильных дорог.
Используются ресурсы Российского
университета транспорта, Межрегионального центра профессиональной
подготовки и повышения квалификации
кадров Росавтодора. Разработаны об-
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разовательные программы, в том числе
дистанционные, с использованием современных электронных площадок. На
сегодняшний день обучение прошли
уже более 500 человек.
Говоря о технологиях дорожного строительства, И.В. Костюченко напомнил о
том, что с опережением выполняется
задача по созданию реестра новых и
наилучших технологий и материалов.
Прототип реестра создан и функционирует. Доля заключенных в этом году
контрактов, в которых используются
новые технологии, уже составляет 43%,
при плановом целевом показателе 10%.
Дорожники работают над совершенствованием нормативно-технических
документов, стандартов проведения
дорожных работ. До 2024 года должно
быть поэтапно разработано и актуализировано более 130 стандартов.
В заключение пресс-конференции
он подчеркнул, что ключевая цель национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»,
стартовавшего в 2019 году в 83 российских субъектах страны, - повышение
качества жизни населения. На старте
реализации дорожной кампании всем
субъектам страны была поставлена за-

дача сформировать списки объектов
ремонта при непосредственном участии представителей общественности. В
первую очередь, в них были включены
важные городские магистрали, объекты
с высокой интенсивностью движения
транспорта, а также дороги, ведущие к
социально значимым объектам, в том
числе образовательным учреждениям,
чтобы сделать путь в школы и детские
сады комфортными и безопасными. «Для
получения обратной связи от граждан
уже разработано мобильное приложение
«Госуслуги. Дороги», с помощью которого россияне смогут давать оценку
качеству дорожных работ, сообщать
о возникающих при их производстве
проблемах. Аналогичный функционал
доступен на официальном сайте нацпроекта www.bkdrf.ru», - добавил И.В.
Костюченко.
В.Н. Богомолов отметил, что Счетная
палата сейчас прорабатывает пилотный
проект возможности дистанционного мониторинга объектов дорожного
строительства. Это и аэрофотосъемка, динамика производства работ,
соблюдение технологий и сроков
строительства, объемы выполненных работ.

4 декабря в Москве Ассоциация РАДОР
провела ежегодную конференцию по
вопросам развития сети автомобильных
дорог регионального значения - заседание
Комиссии Ассоциации РАДОР по развитию,
ремонту и содержанию автомобильных
дорог. В мероприятии приняли участие
представители Минтранса России,
Федерального дорожного агентства,
Счетной палаты России, ГУОБДД МВД
России, отраслевых научных и подрядных
организаций, а также представители
российских субъектов.

О

ткрывая заседание, генеральный директор
Ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин отметил,
что «в развитие приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», реализованного в
2017 - 2018 годах в 38 городских агломерациях, в 2019
году был дан старт национальному проекту «Безопасные
и качественные автомобильные дороги», охватившим
практически всю страну. В данном проекте принимают
участие 83 субъекта Российской Федерации, а также 104
городские агломерации». Игорь Старыгин подчеркнул, что
дорожные работы в 2019 году фактически завершены, но,
тем не менее, остается ряд вопросов, которые должны
быть разрешены для успешной реализации проекта. Обсуждению этих вопросов и задач, стоящих перед ТОУАД,
и была посвящена работа конференции
Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко отметил, что мероприятия находятся в завершаю-

щей стадии. Укладка верхнего слоя дорожного покрытия
выполнена более чем на 97 %.
«В 2019 году работы велись на 6800 объектах, из которых 6600 должны быть введены в эксплуатацию до конца
текущего года», — обозначил Игорь Костюченко.
На дорожную деятельность в субъектах из федерального
бюджета в этом году выделено 126,3 млрд руб. Из них 5
млрд руб. еще весной направили на проведение капиталоемких мероприятий на 18 объектах, 3 из них до сих пор
не законтрактованы. В числе отстающих — Орловская область (реконструкция Красного моста в Орле), Еврейская
автономная область (реконструкция моста через реку Бира)
и Нижегородская область (развязка в деревне Ольгино).
Кроме того, в начале ноября на проведение капиталоемких работ дополнительно выделено 15,1 млрд руб. из
федерального бюджета. В настоящий момент завершен
этап заключения соглашений с регионами.
Выступая с приветственным словом к участникам конференции заместитель директора Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства
Минтранса России Николай Зеленов дал положительную
оценку конструктивному взаимодействию Департамента и
территориальных органов управления автомобильными
дорогами в лице Ассоциации «РАДОР» в вопросах совершенствования нормативной базы дорожного хозяйства,
в том числе при реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» и
федерального проекта «Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства».
Также на совещании обсудили проект программы «Мосты
и путепроводы», которую планируют реализовать в рамках
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги». Работа будет вестись по нескольким направлениям.
Первое — восстановление аварийных и предаварийных
БКД №05/2019г.–01/2020г.
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состоянии. Кроме того, предстоит построить 170 путепроводов», — отметил
начальник Управления регионального
развития и реализации нацпроекта
Федерального дорожного агентства
Дмитрий Лаптев.
Планируется, что часть средств
на реализацию программы будет
профинансирована в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги». Итоговую версию программы
«Мосты и путепроводы» обсудят на
правительственной комиссии по
транспорту в декабре.
Заместитель начальника инспекции по контролю в сфере дорожной деятельности Счетной палаты
Галина Воеводина остановилась на
итогах проверок Счетной палатой
РФ использования субъектами РФ
средств дорожных фондов в 2018
- 2019 годах. Среди отмеченных недостатков было обращено особое
внимание на неэффективность подходов к планированию дорожных
работ, не достаточное качество ранее выполненных работ, нецелевое
использовании денежных средств,
отсутствие инструментальной диагностики, подтверждающей реальное
состояние автомобильных дорог и
позволяющей правильно формировать планы работ. Вместе с тем
Галина Воеводина отметила необ-

искусственных сооружений. Всего субъектами заявлено
более 3900 таких объектов общей протяженностью 190
тысяч погонных метров, потребность в финансировании
составляет свыше 370 млрд рублей. Второе — реконструкция и строительство путепроводов в местах пересечения
с железнодорожными путями, на эти цели понадобится
340 млрд руб. Третье — строительство крупных мостовых
переходов с общим объемом финансирования 415 млрд
рублей.
«Нам предстоит масштабная планомерная работа: в 2020
году — это решение организационных задач, в 2021 году
— старт дорожных работ. К 2024 году на 60% должна быть
снижена протяженность мостов, находящихся в аварийном
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Как подчеркнул Алексей Сергеев,
Верховным судом Российской Федерации сделан вывод, что нарушив
требования Технического Регламента
при выполнении на основании государственного контракта работ
по содержанию действующей сети
автомобильных дорог, подрядная
организация совершает два административных правонарушения, предусмотренных статьей 14.43 КоАП РФ
и статьей 12.34 КоАП РФ, вследствие
чего, возможно привлечение к ответственности как по статье 14.43 КоАП
РФ, так и по статье 12.34 КоАП РФ.

ходимость совместной работы по совершенствованию
нормативно-правовой базы. В частности, она сказала,
что решением коллегии Счетной Палаты Российской
Федерации готовится обращение в Минтранс России о
внесении изменений в Федеральный закон № 257 - ФЗ
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности
…» в части включения в состав автомобильной дороги
трамвайных путей с целью возможности их ремонта в
составе дороги.
С большим аналитическим докладом о состоянии
дел с аварийностью на автомобильных дорогах регионального значения и ходе реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения выступил начальник отдела надзора в сфере дорожной
деятельности ГУОБДД МВД России Леонид Ребриков.
Было отмечено, что в целом в 2019 году зафиксировано снижение количества пострадавших в ДТП, но
при этом в 31 субъекте РФ отмечается рост основных
показателей аварийности. К числу основных причин
дорожно-транспортных происшествий Леонид Ребриков отнес встречные столкновения, опрокидывания,
наезд на пешеходов. Говоря об основных видах нарушений обязательных требований, зафиксированных на
автомобильных дорогах регионального значения за 10
месяцев 2018 и 2019 г.г., он отметил такие нарушения
как отсутствие и плохая различимость горизонтальной
разметки проезжей части (53%), недостатки зимнего
содержания (15%), отсутствие дорожных знаков в необходимых местах, неудовлетворительное состояние
обочин, отсутствие освещения. Леонид Ребриков призвал к более тщательному планированию и активному
внедрению эффективных мероприятий по обустройству
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения: искусственному освещению, устройству
барьерных (в т.ч. тросовых) ограждений, искусственных
дорожных неровностей, строительство разноуровневых
пешеходных переходов и другие.
Реализация национального проекта должна идти в строгом соответствии с требованиями Технического
Регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог».
Об этом говорили в своих выступлениях и и.о.начальника Управления
государственного автомобильного
и дорожного надзора Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта
Алексей Сергеев, и ответственный
секретарь ТК-418 Илья Галактионов,
и руководитель Комиссии Ассоциации «РАДОР» по развитию, ремонту и
содержанию автомобильных дорог,
начальник Управления дорожного
хозяйства и транспорта Белгородской
области Сергей Евтушенко.

Ответственный секретарь ТК-418
Илья Галактионов также подчеркнул, что объектами технического регулирования ТР ТС
014/2011 являются дорожно-строительные материалы
и изделия.
В развитие вопроса контроля качества дорожных
работ, выполняемых на автомобильных дорогах регионального значения в 2019 году, начальник отдела
мониторинга качества строительства, реконструкции,
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
ФКУ «Росдортехнология» Владимир Вербицкий отметил,
что основными замечаниями, характерными для большинства организаций дорожного хозяйства субъектов
Российской Федерации являются:
- качество проектно-сметной документации;
- организация строительного контроля Заказчика;
- качество исполнительной документации;
- комплектность рабочей документации;
- соблюдение нормативных требований и технологии
производства работ;
- ограждение мест производства дорожных работ и
организация движения;
- наличие дефектов.
В формате дискуссии обсуждался участниками совещания вопрос нормативного регулирования функционирования пунктов весогабаритного контроля,
необходимости корректировки действующих нормативно-правовых актов. Национальным проектом предусмотрено поступательное развитие системы автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных
средств на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения. Позицию Министерства
транспорта РФ представлял начальник отдела дорожной
деятельности Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России
Анатолий Глухов.
Участниками совещания была отмечена острая необходимость согласованных, совместных действий всех
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движения. Как отметил в своем выступлении заместитель директора Департамента государственной политики в
области автомобильного и городского
пассажирского транспорта Минтранса
России Владимир Луговенко это направление регулируется Федеральным законом
от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации
дорожного движения в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.11.2018 №
1379 «Об утверждении Правил определения основных параметров дорожного
движения и ведения их учета», а также
рядом приказов Минтранса России. При
этом отмечено, что предметом регионального государственного контроля в области организации дорожного движения
ответственных за сохранность дорог сторон, в том числе ГИБДД
МВД России, Ространснадзора, владельцев автомобильных дорог, а также решения накопившихся вопросов применения
Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от
29.03.2018 № 119 "Об утверждении Порядка осуществления
весового и габаритного контроля транспортных средств, в том
числе порядка организации пунктов весового и габаритного
контроля транспортных средств". Все это будет способствовать
решению проблемы сохранности региональных дорог.
В рамках обсуждения данного вопроса Алексей Сергеев внес
уточнение, что в целях успешной реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
и согласно решения межведомственной рабочей группы по
мониторингу и контролю за эффективностью реализации национальных и федеральных проектов при президиуме Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и национальным проектам от 18 октября 2019 года
Ространснадзору совместно с Федеральным дорожным агентством поручено организовать контроль (проверку) и дальнейший
мониторинг хода реализации мероприятий по размещению
автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального
или межмуниципального, местного значения (накопленным
итогом) в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Отдельным актуальным вопросом в части реализации национального проекта обсуждения стала тема регулирования
государственной политики в области организации дорожного
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является оценка обеспечения эффективности организации
дорожного движения, в том числе:
• по осуществлению мониторинга организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального, местного значения;
• по оценке соответствия фактических параметров дорожного
движения параметрам, установленным как характеризующие
дорожное движение и эффективность дорожного движения в
документации по организации дорожного движения;
• по оценке обеспечения эффективности организации дорожного движения в решениях, предусмотренных в документации по организации дорожного движения на территориях
субъектов Российской Федерации.
Свои предложения по совершенствованию нормативных
актов в отношении функционирования дорожного хозяйства и
развития автомобильных дорог регионального значения представили руководитель Департамента дорожной деятельности
Воронежской области Максим Оськин и начальник Управления
автомобильных дорог Пермского края Сергей Сабуров. В частности, Сергей Сабуров призвал ускоренно решать проблему
избыточных требований при переустройстве инженерных
коммуникаций, а также снять запрет на сброс дренажных вод,
прошедших очистку в локальных очистных сооружениях.
К числу проблем, не нашедших пока своего оптимального
решения, участники совещания отнесли и тему реализации
контрактов жизненного цикла в дорожном хозяйстве. О работе, проводимой Минтрансом России в части необходимого
нормативно-правового регулирования данного вопроса доложил заместитель директора Департамента государственной
политики в области дорожного хозяйства Минтранса России
Олег Ступников. «Минтрансом России в рамках исполнения
пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» в соответствии с Паспортом национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с целью расширения практики реализации контрактов жизненного цикла
в дорожном хозяйстве в соответствии с частью 16 статьи 34
федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» подготовлен проект постановления
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации от 28
ноября 2013 г. № 1087». Проект предусматривает расширение
возможных случаев заключения контракта жизненного цикла» - отметил он.

Вопросы реализации федерального
проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нашли свое
отражение в выступлениях представителей ФАУ «Росдорнии», являющегося
ответственным исполнителем по разработке Общедоступной информационной
системы контроля за формированием
и использованием средств дорожных
фондов всех уровней (Андрей Мухортов) и созданию системы повышения
квалификации для работников дорожного хозяйства в рамках указанного
проекта (Виталий Борщ).
Как было отмечено за заседании отсутствие комплексного обследования
автомобильных дорог и искусственных
сооружений (Сергей Жилин, ГК «Современные дорожные технологии»,
г.Саратов), четких и конкретных рекомендаций по проведению диагностики
автомобильных дорог (Михаил Ермаков,
ФАУ «РОСДОРНИИ»), не использование
передового опыта по обеспечению лабораторного контроля при производстве
дорожных работ (Александр Шведов,
директор Костромского областного управления автомобильных дорог общего пользования) может затруднить успешную
реализацию национального проекта.
Участники совещания с интересом выслушали доклады
представителей научных и производственных дорожных
организаций, посвященные вопросам контроля качества
дорожных материалов, влияющих на безопасность дорожного
движения («Проблемы световозвращения – обеспечение
видимости знаков, разметки, ограждений и направляющих
устройств в тёмное время суток» - тема доклада Владислава
Свежинского, ЦИТИ «Дорконтроль»), на срок службы покрытий и долговечность дорожных конструкций («Применение современного защитно – восстанавливающего состава
для асфальтобетонных покрытий» - тема доклада Антона
Горбатовского, «Газпромнефть – Битумные материалы»).
Подводя итоги уходящего производственного года генеральный директор Ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин обратил
внимание представителей органов управления автомобильными дорогами, что в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации о проведении
административной реформы - «регуляторной гильотины» разработан проект Постановления Правительства Российской
Федерации «О признании утратившими силу нормативных
правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов Российской Федерации, об отмене некоторых актов
федеральных органов исполнительной власти, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается
при проведении мероприятий по контролю при осуществлении
всех видов федерального государственного контроля (надзора) в сфере транспорта». С 1 января 2021 года нормативные
правовые акты, включенные в проект постановления будут
отменены либо признаны утратившими силу.
В связи с этим, Игорь Старыгин призвал всех «в целях
исключения возможного «правового вакуума» в сфере транспорта и дорожного хозяйства в связи с отменой действующих
в настоящее время нормативных правовых актов, рассмотреть проект постановления Правительства Российской
Федерации и направить в адрес Исполнительного комитета
Ассоциации «РАДОР» предложения по документам, непосредственно относящимся к сфере деятельности органов
управления дорожным хозяйством, которые должны быть
учтены при формировании новой модели нормативного
регулирования».
Завершая работу конференции, генеральный директор
Ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин представил программу
работы Ассоциации «РАДОР» на 2020 год и пожелал всем
продуктивной работы в новом году.
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Краснодарский край

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦПРОЕКТА «БКАД» ПЛАНИРУЕТСЯ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
БОЛЕЕ 1300 КМ ДОРОГ
В интервью нашему журналу заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края
Вороновский Анатолий Владимирович, министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского
края Переверзев Алексей Леонидович, руководитель Государственного казенного учреждения
Краснодарского края Зайцев Евгений Олегович рассказали о том, какова ситуация в дорожной
отрасли региона, в чем заключается специфика работ, а также о том, как проходит реализация
нацпроекта «БКАД».

Вороновский Анатолий
Владимирович,
заместитель главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края

Корр. Анатолий Владимирович, какова протяженность
сети дорог общего пользования в регионе? Какой они категории и в каком состоянии находятся?
— Автодорожная инфраструктура Кубани – это сеть автомобильных дорог общего пользования протяжённостью около
40 тысяч километров, из которых более 1 300 километров –
федерального, почти 9 тысяч – регионального и порядка 30
тысяч километров – дороги местного значения.
В государственной собственности Краснодарского края
находится
8 896,592 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.
По типам покрытия:
- с цементобетонным покрытием – 52,623 км( 0,6%);
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- с асфальтобетонным покрытием – 7 926,159 км (89,1%);
- с покрытием из гравия и щебня, обработанного вяжущими материалами – 424,000 км (4,8%);
- с гравийным покрытием – 493,810 км(5,6%).
По техническим категориям:
I – 56,096 км (0,6 %);
II – 1 168,365 км (13,1%);
III – 2 152,342 км (24,2%);
IV – 5 259,334 км(59,1%);
V – 260,455 км(2,9%).
Корр. Когда планируется довести дорожную сеть до
нормативного состояния?

— На Кубани в рамках реализации нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» по итогам 2019 года
после окончания всех дорожных работ доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения,
соответствующих нормативным требованиям, должна составить 68,9% (или 6238,35 км из 8896,6 км дорожной сети
региональных дорог), а доля дорожной сети городских
агломераций – 62,5% (или 1809,3 км из 2895,2 км общей
протяженности дорожной сети городских агломераций).
До 2024 года в крае в рамках реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать более 1300 км дорог.
Запланировано увеличить показатели - долю автомобильных
дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, довести до 71 %, а долю дорожной
сети городских агломераций, находящихся в нормативном
состоянии, - до 85 %.
Корр. Какие наиболее значимые для вашего региона дорожные объекты были сданы в эксплуатацию
в последние годы?
— Объем финансирования работ на сети автомобильных
дорог из Дорожного Фонда Краснодарского края постоянно
растет. Так, в 2019 году на автомобильные дороги в крае
средств было выделено в 2 раза больше, чем в 2014 году
(15,9 млрд в 2014 году и 34,9 млрд в 2019 году).
За последние несколько лет в крае были введены в эксплуатацию важные социально-значимые объекты:
1) строительство автомобильной дороги от ст-цы Нижегородской до пос. Мезмай в Апшеронском районе (протяженность 15,3 км). Появление нового объекта будет
способствовать более активному развитию курортно-туристической зоны в районе Лаго-Наки, создаст единый
транспортный коридор, обеспечивающий полноценную

транспортную доступность юго-восточной рекреационной
зоны Апшеронского района.
2) строительство автомобильной дороги от ст-цы Тенгинская до границы Республики Адыгея в Усть-Лабинском
районе (порядка 1 км) – один из наиболее важных объектов
для населения, несмотря на кажущийся небольшой объем работ, так как этот участок соединил два субъекта РФ.
3) строительство мостового перехода через реку Белая
на автомобильной дороге г. Белореченск – г. Апшеронск
(1 км).
4) строительство автомобильной дороги на участке
обхода г. Тихорецка в Тихорецком районе (8,9 км) позволило вывести транзитный транспорт за пределы города,
что способствует улучшению экологической обстановки
и повышению безопасности дорожного движения в населенном пункте.
5) строительство трех надземных пешеходных переходов в хуторе им.Ленина вблизи г.Краснодара (на участке автомобильной дороги г. Краснодар – г. Кропоткин
– граница Ставропольского края) - (241,5 п.м). Главная
цель возводимых объектов – обеспечение безопасности
пешеходов, а также повышение пропускной способности
участка автодороги для транспорта.
Корр. Какой объем строительства, реконструкции
и ремонта дорог и искусственных сооружений на них
в рамках программы планируется выполнить в 2020
году?
— В 2020 году в агломерациях запланировано выполнить следующий объем работы:
- в г. Краснодаре ремонт 69 объектов (в т.ч. 1 переходящий объект с 2019 года) общей протяженностью
более 73 км;
- в г. Новороссийске - 39 объектов общей протяженностью более 33 км;
- в г. Сочи -86 объектов, протяженностью 71,4 км.
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чество дорог в нормативе, мы приближаемся к достижению
основной цели национального проекта - сделать в стране
автомобильные дороги качественными и безопасными.
Корр. Что особенно важно для Вас при развитии дорог Вашего региона?
— Развитие дорожной инфраструктуры способствует
улучшению экономического потенциала нашего края, делая его инвестиционного привлекательным для бизнеса
и популярным для туристов. По дорогам Краснодарского
края перевозят сельскохозяйственную продукцию в порты Черноморского побережья, через нас едет транзитный
транспорт в Крым, как следствие развивается придорожный
сервис и т.д. Отсюда развитие малого и среднего предпринимательства, за счет этого увеличение налоговых поступлений. Потом эти средства уходят на модернизацию
различных объектов в нашем же регионе. Значит, жизнь
жителей Кубани постепенно будет становиться комфортнее.

Переверзев Алексей Леонидович, министр транспорта и
дорожного хозяйства Краснодарского края
Корр. Алексей Леонидович, какие задачи ставит
перед регионом национальный проект «Безопасные
и качественные автомобильные дороги»?
— До 2024 года в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в крае
запланировано выполнить следующие основные задачи:
1) приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения, улично-дорожной сети
городских агломераций, (в Краснодарской, Сочинской,
Новороссийской агломерациях – этот показатель должен
составить не менее 85 %).
2) снижение количества мест концентрации ДТП в 2
раза по сравнению с 2017 годом и уменьшение показателя смертности на дорогах - в 3,5 раза.
3) сокращение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки.
Одним словом, дороги Краснодарского края должны
стать более качественными и значительно безопаснее.
Корр. Какие мероприятия запланированы в рамках
реализации проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» в Вашем регионе?
— Чтобы достигнуть поставленных нацпроектом целей,
в ближайшие 5 лет в крае будут выполнять следующие
мероприятия:
- ремонт, капремонт, реконструкция, строительство
автомобильных дорог городских агломераций и трасс
регионального значения;
- обустройство тротуаров и «островков безопасности»;
- установка барьерного ограждения, дорожных знаков,
светофоров и нанесение разметки из высокопрочного
термопластика;
- установка камер фотовидеофиксации ПДД (ежегодно
по 225 штук);
- размещение автоматических пунктов весогабаритного
контроля транспортных средств (АПВК).
Корр. Каких результатов (помимо целевых показателей, указанных в проекте) Вы планируете достичь
в рамках реализации программы?
— В последние годы в Краснодарском крае уделяется
особое внимание поддержанию высокого уровня эксплуатационного состояния дорог региональной сети, а также
улично-дорожной сети населенных пунктов. В связи с этим
к качеству конструкционных материалов, используемых
для устройства дорожных одежд, предъявляются серьезные требования.
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Все больше эффективных материалов внедряется в
практику дорожного строительства. Практически на всех
объектах национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» укладывали высокопрочный
щебеночно-мастичный асфальтобетон модифицированный
полимерными добавками – этот материал отличается особой
стойкостью к образованию «колейности». Кроме этого, в
ходе ремонта использовали более современные «плавающие» крышки колодцев, которые за счет особой установки
за верхний слой покрытия, препятствуют проседанию.
Подрядные организации, участвующие в выполнении работ
в рамках национального проекта, применяют передовые
технологии дорожного строительства, что также позволяет
сделать ремонт более качественным. Таким образом, за
счет новых технологий по нацпроекту увеличится долговечность дорог: межремонтные сроки составят 12 лет, по
реконструкции и строительству - 24 года.
Работа в рамках нацпроекта не ограничивается только
ремонтом покрытия. Задача – не только улучшить качество
трасс, но и сократить количество аварийно-опасных участков. Это возможно благодаря установке дополнительных
светофоров, ограждений и дорожных знаков, нанесению
разметки из термопластика. Вблизи учебных заведений
наземные пешеходные переходы делают приподнятыми
– визуально они напоминают так называемых «лежачих
полицейских», только более широких. Кроме этого, ведется работа по установке камер фотовидеофиксации в тех
местах, где безопасность на дороге напрямую зависит от
скоростного режима.
Корр. Какие проблемы это позволит решить и как повлияет на социально-экономическое развитие региона?
— Это позволит решить одну из двух главных проблем
нашей страны – проблему плохих дорог. С каждым годом
улучшая качество дорожного покрытия, увеличивая коли-

Корр. Как Вы оцениваете ход выполнения работ в
рамках программы?
— В Краснодарском крае все основные дорожные работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» были завершены еще в сентябре
– на два месяца раньше срока. Это стало возможным благодаря усилиям всей команды. Министерством были организованы регулярные рабочие выезды на объекты, чтобы
в ходе ремонта оценивать качество производства работ.
Контрольные объезды, еженедельные планерки совместно
с муниципальным образованиями, подрядчиками, сотрудниками ГИБДД, представителями ОНФ и депутатами ЗСК
помогали контролировать процесс. Слаженные действия
специалистов плюс контроль со стороны общественности
способствовали сокращению сроков выполнения поставленных задач. Подрядчиками оперативно устранялись замечания и недочеты. При этом досрочное завершение работ
никак не отразилось на их качестве – объекты принимались
при полном завершении и соответствии всем требованиям.
Поэтому БКАД этапа - 2019 года можно считать успешным
началом реализации нацпроекта.
Корр. И несколько слов о реализации «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры до 2024 года» в вашем регионе и существующих региональных программ развития сети
автомобильных дорог общего пользования.
— В рамках Комплексного плана на территории Краснодарского края реализуется несколько федеральных проектов. В состав проекта «Морские порты России» входит
мероприятие по реконструкции автомобильной дороги А-290
Новороссийск – Керчь. С учетом возросшей интенсивности
движения в сторону Крымского полуострова, планируется
доведение параметров автомобильной дороги А-290 на всем
протяжении до I категории с устройством транспортных
развязок и обходов населенных пунктов. Так, в 2021 году
планируется сдача в эксплуатацию обхода города Анапы.
В рамках федерального проекта «Коммуникации между
центрами экономического роста» планируется модернизация федеральной автомобильной дороги А-289 Краснодар
– Славянск-на-Кубани – Темрюк – х. Белый. Планируется
поэтапное выполнение мероприятий по реконструкции
существующих участков дороги и строительство новых
участков в обход населенных пунктов по параметрам автомобильных дорог I категории на всем ее протяжении
с устройством четырех полос движения, разделительной
полосы, транспортных развязок и пешеходных переходов
в разных уровнях. Дорога входит в маршрут к Крымскому
мосту от автодороги М-4 «Дон».
В этот же маршрут входит и Дальний западный обход
города Краснодара – новая платная автомобильная дорога
протяжённостью 52,6 км и пропускной способностью до
88 тыс. автомобилей в сутки, которая направит транзит к
Крымскому мосту в обход улиц города Краснодара.

Также в рамках Комплексного плана предусматривается
строительство в Краснодарском крае крупного узлового
федерального мультимодального транспортно-логистического центра. Кроме этого, ведется работа по ликвидации одноуровневых пересечений автомобильных дорог
регионального или межмуниципального, местного значения и железных дорог. Запланировано к строительству
16 объектов.
В связи с увеличением транспортного потока, следующего транзитом через Кубань в Крым, а также введением
платных участков на федеральной дороге, возросла нагрузка на дороги регионального значения. Поэтому было
принято решение о модернизации альтернативных маршрутов в сторону Крымского моста. Особую значимость
для инфраструктурного развития края имеют объекты,
появление которых повысит безопасность движения и
улучшит экологическую ситуацию в населенных пунктах.
В 2020 году планируется приступить к строительно-монтажным работам на следующих объектах:
1. Строительство автодорожного обхода города Тимашевска.
2. Реконструкция автомобильной дороги Краснодар - Ейск
на участке от границы Динского и Тимашевского районов
до станицы Медведовской (доведение до параметров I
категории - 4 полосы движения).
3. Строительно-монтажные работы начнутся на обходе
станицы Ленинградской.
В рамках государственной программы Краснодарского
края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского
края» в 2020 году в крае приведут в порядок около 650 км
дорог, запланировано ввести в эксплуатацию 35 объектов
(9 км).
Дорожный фонд Краснодарского края в 2020 году составит 32,4 млрд руб., из которых 23,7 млрд руб. направят
на дороги регионального значения, а 7,6 млрд руб. на субсидирование автодорог местного значения.
БКД №05/2019г.–01/2020г.
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Корр. Как организован контроль качества выполняемых работ?
— Качество выполняемых работ под постоянным
контролем специалистов министерства транспорта и
дорожного хозяйства Краснодарского края.
Представители министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, муниципальных
образований, ГКУ КК «Краснодаравтодор», сотрудники ГИБДД, представители технадзора и независимых
лабораторий регулярно выезжали на ремонтируемые
объекты.
Большую пользу для общего дела оказывают общественные организации, которые помогают контролировать качество при производстве работ – они собирают
жалобы и предложения жителей, выезжают вместе со
специалистами на объекты, совершают самостоятельные инспекционные поездки в ходе ремонта. То есть
если выявляются какие-то замечания, то подрядчики
оперативно устраняют их.

Зайцев Евгений Олегович, руководитель
Государственного казенного учреждения Краснодарского
края «Краснодаравтодор»
Корр. Евгений Олегович, каковы промежуточные
итоги в рамках реализации проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»? Какие объекты уже сданы, какие находятся в работе?
— В 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Краснодарском крае
приведено в нормативное состояние 137 объекта общей
протяженностью 250,3 км, в том числе:
- 13 региональных объектов, протяженностью 82,6 км;
- 50 объектов в Краснодарской агломерации, протяженностью 67,3 км;
- 64 объекта в Сочинской агломерации, протяженностью
85,15 км;
- 10 объектов в Новороссийской агломерации, протяженностью 15,25 км.
Причем масштабный ремонт Кубань завершила на два
месяца раньше срока – уже в сентябре основные работы
дорожники выполнили. По объектам БКАД во всех агломерациях контракты на 2020-2021 годы были заключены
еще осенью и подрядные организации, воспользовавшись
благоприятными погодными условиями, приступили к ремонту некоторых участков. В Краснодаре уже даже сданы
2 объекта из плана на 2020 год. В Новороссийске и Сочи
работы тоже стартовали.
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Корр. Второй этап проекта «Безопасные и качественные дороги» предполагает реализацию более
капиталоемких мероприятий, связанных со строительством и реконструкцией автомобильных дорог.
Каков перечень объектов для этого этапа? Каковы
сроки производства этих работ?
— В Краснодарском крае таких капиталоемких объектов по нацпроекту будет в 2020 году 9 штук. В Краснодаре через реку Кубань начинается строительство
Яблоновского моста (на автомобильной дороге Южный
подъезд к г. Краснодару от автомобильной дороги А-146
Краснодар – Верхнебаканский). В обход станицы Ленинградской будет продолжено строительство нового участка дороги ст-ца Стародеревянковская - ст-ца
Ленинградская - ст-ца Кисляковская.
Планируется выполнить реконструкцию на участках
дорог в Выселковском районе (автодорога ст-ца Выселки
- ст-ца Кирпильская), в Туапсинском районе (автодорога
с.Георгиевское – а.Большое Псеушхо), в Тимашевском
районе на участке от границы Динского и Тимашевского
районов до станицы Медведовской (автодорога г. Краснодар - г. Ейск). Кроме того, в плане - реконструкция
двух мостов. Это мост через канал Неволька на автомобильной дороге ст-ца Владимирская – х.Веселый в
Лабинском районе, а также мостовой переход через
реку Кура-Цеце на автомобильной дороге г.Горячий
Ключ – г.Хадыженск в городе Горячий Ключ.
Корр. Президент по итогам заседания Госсовета
поручил до декабря 2019 года разработать всероссийскую комплексную программу реконструкции и
ремонта мостов, находящихся в аварийном состоянии. Какие планы у региональной
власти на этот счет?
— В целях разработки программы
по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов, находящихся в аварийном и предаварийном
состоянии, в Краснодарском крае был
сформирован перечень аварийных и
предаварийных мостов и искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах регионального
значения.
На сегодняшний день в крае в «аварийном» и «неудовлетворительном
состоянии» находятся 220 мостов, что
составляет 36% от общего числа таких
сооружений. Ежегодно специализированными организациями проводятся работы по диагностике мостов
и искусственных сооружений с целью
оценки их состояния. По результатам

этой работы на автодорогах регионального значения Краснодарского
края выполняются работы по плановой реконструкции, капитальному
ремонту и ремонту «аварийных» и
«предаварийных» сооружений. Так,
в 2019 году в крае после проведенных работ по реконструкции было
введено в эксплуатацию 2 мостовых
перехода, суммарной протяженностью
– 110 м; после капремонта - еще два
объекта (110 м); после ремонта – 4
моста (270м).
Корр. Строительство каких объектов планируется для улучшения
транспортной инфраструктуры
края?
— Для оптимизации и улучшения
транспортных перевозок, а также
удобства движения по региональным дорогам автомобилистов в транспортную инфраструктуру Краснодарского края будут интегрированы
четыре дорожных объекта.
Реконструкция участков трассы Краснодар — Ейск
в Динском и Тимашевском районах. Работы планируют
провести в два этапа. На первом из них на участке дороги длиной 10 км от границы Динского и Тимашевского
районов до станицы Медведовской увеличат число полос с двух до четырех. На втором этапе запланирована
реконструкция участка длиной 12 км от Новотитаровской до границы с Тимашевским районом. Там сделают
четыре полосы для движения. В районе станицы Старомышастовской и Медведовской будет построено две
транспортные развязки. Начало работ запланировано
на 2020 год – окончание 2022 год. Данные работы обусловлены большой интенсивностью автомобильного
потока — порядка 25 тысяч машин в сутки.
Второй крупный объект - строительство Южного обхода станицы Ленинградской, который составит 16,6
км. В целом строительство данного участка поделено
на пять этапов. На данный момент реализовывается 2
и 3 этапы, на которых предусмотрены строительство
основного участка дороги, возведение транспортной
развязки, переустройство сетей, строительство путепровода на второстепенной дороге, устройство местного
проезда, водопропускной трубы, монтаж наружного
освещения, озеленение территории внутри развязки,
проведение рекультивации земель. Окончание работ
запланировано на 30 ноября 2020 года.
Также запланировано строительство нового Яблоновского моста. В результате рассмотрения двух вариантов мостового перехода, с учётом стесненных условий
участка строительства, принят вариант с расположением
нового моста на расстоянии 20 м от существующего.
Длина трассы составляет 1094, 47 м. Длина мостового
сооружения составит 477,48 п.м. Пропуск автотранспорта будет осуществляться по четырём полосам (две в
каждую сторону) с транзитным движение по ул. Захарова через перекрёсток с ул. Индустриальной. Слева
по ходу пикетажа будет устроен тротуар шириной 3,0 м,
а также велодорожка шириной 3,0 м. Окончание работ
запланировано на 2025 год.
Корр. Что Вы можете сказать об особенностях
ремонта и содержания сети автомобильных региональных, муниципальных и местных дорог в зимний
период в вашем регионе?
— Ежегодно ведется подготовка автомобильных
дорог общего пользования регионального значения
Краснодарского края к летнему курортному сезону.
Ведутся работы по ямочному ремонту покрытий, планировке обочин, окраске элементов автодорог (автопа-

вильоны, бордюры, ограждения, сигнальные столбики,
оголовки водопропускных труб), замене поврежденных
дорожных знаков и сигнальных столбиков, обновлению дорожной разметки. В рамках государственных
контрактов на содержание автомобильных дорог выполняются работы по очистке полосы отвода автомобильной дороги от мусора и посторонних предметов,
водопропускных труб, установке и замене пешеходных
ограждений, барьерного ограждения, автопавильонов,
дорожных знаков, сигнальных столбиков.
Особый приоритет отдается выполнению мероприятий
по безопасности дорожного движения в зонах детских
и юношеских учреждений. Устройство искусственных
дорожных неровностей, устройство светофоров типа
Т.7 (желтый мигающий), устройство автономных осветительных систем в зоне пешеходных переходов.
В рамках зимнего содержания выполняются работы по очистке проезжей части от снега и ликвидации
зимней скользкости. При выполнении работ применяются противогололедные материалы (соль, песок,
химические реагенты).
Также обеспечивается постоянное взаимодействие с
подразделениями ДПС, автотранспортными службами,
едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований в рамках Соглашений по созданию безопасных условий движения на автомобильных
дорогах в зимний период.
БКД №05/2019г.–01/2020г.
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ООО «СТРОЙЮГРЕГИОН»:
СОЗИДАНИЕ И РАЗВИТИЕ

«РосАтом»). В 2014 – 2019 годах группой компаний успешно реализовано 154 проектов
на общую сумму более 22,3 млрд. рублей:
2014 год – 28 контрактов;
2016 год – 23 контракта;
2017 год – 24 контрактов;
2018 год - 30 контрактов;
2019 год - 49 контрактов.
В реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги» группа компаний ООО «СтройЮгРегион» участвует с 2015 года. За этот период
отремонтированы следующие объекты в
городе Краснодар:
1. Ремонт путепровода ул. Северной через
ул. Тихорецкую;

Созидание можно считать одним из
самых почётных человеческих призваний,
и специалисты группы компаний
«СтройЮгРегион» своим ежедневным
самоотверженным трудом на деле
доказывают свое право нести эту полезную
и чрезвычайно ответственную миссию.
В десятилетней истории деятельности
компании «СтройЮгРегион» огромный
список построенных и отремонтированных
мостов, путепроводов, эстакад,
укрепительных и гидротехнических
сооружений. География объектов компании
шагнула далеко за границы Краснодарского
края и Республики Адыгея.
Производственные мощности компании,
современная строительная техника,
квалифицированные специалисты,
наличие современной аккредитованной
и аттестованной лаборатории позволяют
воплощать в жизнь все проекты на
самом высоком техническом уровне и
установленный заказчиком срок.

Н

а сегодняшний день группа компаний ООО
«СтройЮгРегион» производит работы силами
12 производственных участков. Численный
состав организаций насчитывает свыше 1500
квалифицированных специалистов. Компания ООО
«СтройЮгРегион» располагает порядком 700 единиц
строительной техники и специального оборудования,
в том числе высокотехнологическими буровыми установками, гидравлическими вибропогружателями мощностью 3 000 кН., кранами большой грузоподъёмностью
до 250 тонн, мостовым консольно-шлюзовым краном.
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ООО «СтройЮгРегион» сотрудничает с государственными заказчиками: Министерством
транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, ФКУ Упрдор «Черноморье», ГК
«Российские автомобильные дороги», Министерством дорожного хозяйства и транспорта
Ставропольского края, АО «НоваВинд» (структурное подразделение ГК «РосАтом»).

Группа компаний ООО «СтройЮгРегион»
постоянно ведёт работу по освоению новых направлений в сфере строительства,
реконструкции и капитального ремонта
искусственных сооружений. В целях выполнения данной задачи на базе группы
компаний был создана база для производства арматурных каркасов буронабивных
свай, оборудованная станками Shnell и
станками для плазменной резки металла.
Данное оборудование и создание группы
новых технологий позволило освоить проектирование, сборку и монтаж оснастки для
производства мостовых железобетонных
балок длиной от 12 до 33 метров различных типовых проектов. Также, на данной
производственной базе изготавливаются
порядка 400 наименований железобетонных
изделий и конструкций:
- сваи круглые мостовые д.60 см СКМ 60,
сваи – оболочки мостовые СОМ 160;
- переходные плиты, балки пролетов пешеходных
переходов и др.
Востребованность и качество услуг ООО «СтройЮгРегион» подтверждается активным сотрудничеством с
государственными заказчиками: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, ФКУ
Упрдор «Черноморье», Государственной компанией
«Российские автомобильные дороги», Министерством
дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского
края, АО «НоваВинд» (структурное подразделение ГК

2. Ремонт путепровода по ул. Северной
через ул. Щорса;
3. Ремонт путепровода по ул. Садовая;
4. Ремонт путепровода по ул. Офицерская;
5. Ремонт путепровода по ул. Тихорецкая.
На сегодняшний день производятся работы
по ремонту путепровода по ул. Суворова.
Помимо участия в нацпроекте БКАД,
группа компаний ООО «СтройЮгРегион»
осуществляет работы на других крупных
объектах транспортной инфраструктуры.
Вот некоторые из них: строительство транспортной развязки на км 1346 автомобильной
дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж,
Ростов - на - Дону, Краснодар до Новороссийска, Республика Адыгея; реконструкция

триплощадочных проездов в рамках реализации
проекта «Кочубеевская ВЭС».
Важным в деятельности группы компаний ООО
«СтройЮгРегион» является внимание к сотрудникам
компании, уровень заработной платы, социальная
защищенность каждого специалиста.

транспортных развязок на автомагистрали М-4 "Дон" от
Москвы через Воронеж, Ростов-на-дону, Краснодар до
Новороссийска на участке км 1319 - км 1345, Краснодарский край, республика Адыгея. Транспортная развязка
км 1342+850; строительство автомобильной дороги Южный подъезд к г. Краснодару от автомобильной дороги
А-146 Краснодар - Верхнебаканский (1 этап - мостовой
переход через реку Кубань); строительство объекта:
"Автомобильная дорога с. Черниговское – пос. Дагомыс
в Апшеронском районе»; строительство фундаментов
ветроэнергетических установок, фундаментов КТП, вну-

ООО «СтройЮгРегион»
353993, Краснодарский край,
г. Новороссийск,
ул.Котанова, д.6
Тел. 8-8617-30-33-34
mostnvr2010@mail.ru
БКД №05/2019г.–01/2020г.
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База ДРСУ

«ДАГОМЫССКОЕ ДРСУ»: НАДЕЖНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
МАСТЕРСТВО
ГУП КК «Дагомысское ДРСУ»
— дорожно-строительное
предприятие из г. Сочи
Краснодарского края,
хорошо известное и успешно
зарекомендовавшее себя на
самых ответственных и сложных
объектах. Компания ведет свою
деятельность не один десяток лет,
имеет сложившиеся традиции
и принципы, но в то же время
идет в ногу со временем, когда
это касается инновационных
материалов, технологий и
оборудования.

О

Корр. Какие основные направления деятельности у компании, на каких объектах работает предприятие сегодня?
- ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» обслуживает более 249 км
автомобильных дорог краевого значения и 66 мостовых сооружений. В том числе 69 км составляют дороги с высоким
уровнем содержания - это 18,5 км автодорог Красной поляны,
19,5 км дорог, расположенных в городской черте города Сочи
и 31 км автодорог Имеретинской низменности.
В настоящее время, наряду с содержанием автомобильных
дорог и сооружений на них, предприятие выполняет ремонтные
БКД №05/2019г.–01/2020г.

работы на автомобильных дорогах: Мамайский Перевал – с.
Разбитый Котёл, ж.д.ст. Аше – а. Лыготх, п. Макопсе – а. Наджиго,
а также на 8 автодорогах в Имеретинской низменности.
Корр. Как давно участвуете в реализации нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»?
Поделитесь итогами данной работы.
- В 2019 году на старте национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» наше предприятие
выполняло работы по ремонту автомобильных дорог Сочинской городской агломерации. Нами был выполнен ремонт 63
улиц города протяжённостью более 82 км и общей площадью
более 550 тыс. кв. м.
Цель данного проекта — обеспечение качественного состояния дорог и сокращение аварийно-опасных участков. Работы
велись под моим непосредственным контролем и руководством.
По контракту дата окончания работ была запланирована на
15 октября 2019 года, но к 25 августа мы выполнили работы
в полном объёме с опережением срока.

собый виток в развитии предприятия случил- Коллектив АБЗ на фоне завода
ся в 2012 году, когда к руководству пришел
Сафарбий Сальбиевич Напсо — грамотный, опытный
Корр. Сафарбий Сальбиевич, расскажите, пожалуйста,
руководитель, награжденный за многолетний труд и о Вашей компании. Известно, что предприятие имеет долзаслуги медалями «За выдающийся вклад в развитие Кубани» гую, богатую на события историю.
III, II и I степени, «За трудовые успехи на благо города Сочи».
- Дагомысское ДРСУ ведёт отсчёт своей деятельности с
Именно тогда значительно возросло качество выполняемых апреля 1960 года. Тогда в Дагомысе был образован дорожноработ, увеличилось количество специальной дорожной тех- эксплуатационный участок для обслуживания автодороги
ники и выросла численность сотрудников.
краевого значения Майкоп – Дагомыс, протяжённостью 180
Мы побеседовали с Сафарбий Сальбиевичем об истории пред- км. Его штатная численность составляла 52 человека.
приятия, о проделанной работе, о реализации национального
С 1960 по 1965 год база нынешнего предприятия благоустраипроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», валась, к ней были подведены электролинии, строились гаражи
а также о том, какими объектами руководитель крупнейшего для дорожных машин с цехами для ремонта и обслуживания
ДРСУ г. Сочи гордится больше всего.
техники. В распоряжении предприятия на тот момент было 18
единиц автодорожной техники. С увеличением объёмов работ
и количеством обслуживаемых дорог автопарк разрастался.
Был введён в эксплуатацию асфальтобетонный завод и передвижная дробильная установка.
С 2002 года предприятие носит нынешнее название - Государственное унитарное предприятие Краснодарского края
«Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление».
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Последствия ЧС

После ликвидации последствий ЧС
на горной трассе Макопсе-Наджиго

сотрудников, среди них есть те, кто работает здесь более 40
лет, а сегодня рядом с ними уже трудятся их сыновья и внуки.
Уверен, что от уровня квалифи¬кации работников в значительной мере зависят реальные успехи производства. Мы ценим
наших сотрудников, стараемся их мотивировать и поощрять,
регулярно отправляем на курсы повышения квалификации,
семинары, участвуем в спартакиадах и профессиональных
конкурсах.

Корр. Какие наиболее значимые дорожные объекты
Вы бы вписали в историю ГУП КК «Дагомысское ДРСУ»?
- В 2013 году, в период подготовки к Зимним Олимпийским
играм в Сочи-2014, силами ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» был
выполнен ремонт 36 муниципальных дорог города-курорта
Сочи и ремонт улично-дорожной сети в Адлерском районе.
В 2014 и в 2016 годах ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» принимало
участие в ремонте трассы для проведения шоссейно-кольцевых автомобильных гонок серии «Формула-1» в Имеретинской
низменности протяжённостью 5,8 км.
В 2015 году выполнялись неотложные работы по очистке
Корр. Какая спецтехника имеется у предприятия? Как территорий от загрязнений в зоне чрезвычайной ситуации,
регулярно пополняется и обновляется технопарк - тех- которая произошла 25 июня 2015 года на территории мунициника, механизмы, оборудование?
пального округа города-курорта Сочи в Адлерском и Лазарев- Автопарк предприятия составляет более 200 единиц со- ском районах. В работе принимало участие более 150 единиц
временной техники, он был значительно обновлён в 2017 году: техники, которая убирала и вывозила ил, глину, мусор. Работы
поступили автогрейдеры VOLVO, фронтальные и многофунк- были выполнены в кратчайшие сроки.
циональные погрузчики, минипогрузчики, вакуумные подмеВ 2016 году ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» принимало участие в
тально-уборочные машины, гусеничные бульдозеры, машины ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Лазаревском
дорожные комбинированные и прочая специализированная районе города Сочи. Тогда были произведены работы, связанные
техника. В управлении механизации трудятся более 200 во- с организацией проезда по альтернативной грунтовой дороге
дителей и механизаторов.
из аула Лыготх автомобильной дороги ж.д. ст. Аше — а. Лыготх
через лесной массив до аула Тхагапш автомобильной дороги
Корр. Сафарбий Сальбиевич, как известно, кадры ре- п. Лазаревское — а. Тхагапш.
шают все. Как Вы выстраиваете кадровую политику на
В 2017 году силами предприятия были выполнены работы
предприятии? Сколько работников насчитывает трудовой по обустройству территории для проведения конкурса «Новая
коллектив?
волна» по ул. Олимпийский проспект в Адлерском районе
- Объёмы работ с каждым годом растут, а вместе с ними и города Сочи, а также осуществлялось успешное содержание
потребность в кадрах. Сейчас в нашем коллективе более 500 дорог на побережье Краснодарского края: в городах Геленджик,
Туапсе (в том числе в сложных зимних условиях на дорогах
Шаумянского перевала), и выполнялись
ремонтные работы на дорогах города
Геленджика.
В 2018 году ГУП КК «Дагомысское ДРСУ»
выполнило строительство подъездной
дороги к тренировочной площадке в городе Геленджике в рамках подготовки к
Чемпионату Мира по футболу 2018, а также
осуществляло содержание автомобильных
дорог города Сочи в период проведения
данного мероприятия. В 2019 году также
были выполнены масштабные работы по
ликвидации чрезвычайной ситуации регионального значения, в ходе которых в
кратчайший срок было восстановлено двиПобедители конкурса
жение на 4 автодорогах Лазаревского и
за звание «Лучший по
7 дорогах Туапсинского района, работы
профессии» - 28 сентября
по восстановлению движения велись
2019 года
круглосуточно.
Участники спартакиады «Движение вверх!»
БКД №05/2019г.–01/2020г.
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ДАВИД БЕДОШВИЛИ: МЫ ОСОЗНАЕМ И ПРИНИМАЕМ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, КОТОРАЯ ВОЗЛОЖЕНА НА НАС
В последнее время качеству дорожностроительных материалов, в частности,
асфальтобетону и добавкам, улучшающим
его свойства и характеристики, уделяется
особое внимание. Ведь от итогового
продукта, выходящего с завода,
напрямую зависит и конечный результат
— красивые, комфортные, а главное
безопасные автомобильные дороги.
ООО «БМ», занимающееся производством и продажей

асфальтобетонных смесей и добавок в асфальтобетон,
относительно молодая компания на этом рынке, однако руководство и сотрудники предприятия обладают
немалым опытом и знаниями, что позволяет успешно
справляться с поставленными задачами.
Мы попросили Давида Генадиевича Бедошвили, управляющего компании «БМ», директора ООО «Инжтех», рассказать подробнее о деятельности и успехах предприятия, об участии в нацпроекте «БКАД», об инновациях
и контроле качества, а также о планах и перспективах
на будущее.

Следующий уровень контроля качества – у «Краснодаравтодора», который принимает итоговый результат,
готовое дорожное покрытие у наших покупателей. Если
технадзор или контролирующие органы замечают какието нарушения на объекте, они могут не принять работу.

Корр. Давид Генадиевич, расскажите об истории
создании Вашей компании.
Давид Генадиевич Бедошвили
Корр. Чем компания занимается сегодня?
— Профиль компании не поменялся с самого ее основания – мы все так же производим,
продаем асфальтобетон и занимаемся оптовой
торговлей добавок в асфальтобетон. Добавки
служат для улучшения свойств и характеристик основного продукта. Рынок сбыта – в
основном Краснодарский край. Мы нужны
своему региону.

— Весной 2017 года мы вместе с партнером Вячеславом
Месиловым решили основать компанию (сейчас Вячеслав
занимает пост коммерческого директора). У каждого из
нас к тому времени уже был опыт работы в дорожной
отрасли больше пяти лет. Мы увидели определенный
потенциал, свободную нишу на рынке, поэтому решили
заняться коммерческой деятельностью, к тому же всегда
хотели быть полезными дорожному сообществу. Так как
мы уже работали в этой отрасли, то имели четкое представление о специфике производства и особенностях
работы с дорожными предприятиями.
Правда, все началось с торговли дорожными знаками и ограждениями, а уже спустя какое-то мы время
пришли к идее продавать асфальтобетон. В Крымске,
где мы арендовали асфальтобетонный завод, увидели
спрос на эту продукцию и вышли на рынок с готовым
предложением.
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Корр. Как давно участвуете в реализации
нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги?» Что уже сделано?
— Мы производим качественный асфальтобетон для реализации проектов подрядчиками,
нашими заказчиками, которые укладывают асфальтобетон на наши региональные дороги. С
февраля 2019 года завод выпустил для национального
проекта 100 тысяч тонн асфальтобетона!
Корр. Как осуществляется контроль за качеством
работ и строительными материалами?
— Во-первых, на заводе нет случайных людей – все
сотрудники с многолетним опытом работы в отрасли. Во-вторых: весь материал, каждую партию, что мы
закупаем для производства, направляем в сертифицированную «Центральную дорожную лабораторию
Юг», которая анализирует качество. Если материал не
проходит проверку, мы отправляем его поставщику
на замену. При выпуске асфальтобетона лаборатория
выдает паспорт качества. В том, то это заключение объективное и экспертное, можно не сомневаться – новое
и современное оборудование лаборатории позволяет
выявить любые несоответствия госстандарту.

Корр. Помимо участия в нацпроекте БКАД, на каких объектах работает компания?
— Мы выпускаем продукцию вне зависимости от того,
в каких проектах принимает участие наш заказчик. Для
любых виды автомобильных дорог – районных, региональных, федеральных. Для любых компаний-заказчиков, государственных и частных. Из нашего асфальта
строятся дороги в Крымском, Темрюкском, Анапском,
Славянском районах.
Корр. Какими производственными мощностями
располагает компания? Какая спецтехника имеется?
— Асфальтобетонный завод марки Lintec мощностью
производства до 150 тон асфальтобетона в час. Команда
на заводе может, по мере необходимости и срочности
заказов, работать круглосуточно. Из техники – есть
фронтальный погрузчик и самосвалы, которые могут
доставить продукцию к заказчику.
Корр. Какие инновационные технологии и материалы применяете в производстве и продаже
асфальтобетона?
— Наши добавки достаточно инновационные: они позволяют снизить расход самих добавок в асфальтобетон,
стабилизируют и увеличивают прочность покрытия –
«Стилобит-Юг» и PR Plast S. Добавка «Стилобит-Юг» из
минерального хризолитового волокна не взаимодействует с водой – а это значит, срок службы дорожного
покрытия увеличивается в разы.
А PR Plast S – это полимерная добавка для предотвращения неровностей поверхности и колеи автодороги, а
значит, пригодится на улицах с высокой интенсивностью
движения. Каждая из наших добавок служит своим задачам и успешно с ними справляется.
Корр. Что больше всего Вы цените во взаимоотношениях с заказчиками?
— Это очень острый для нас вопрос! В первую очередь
ценим порядочность и добросовестность. Это ключевые
показатели, по которым я сам выбираю контрагентов.
Ценю ответственность, взаимопонимание, взаимопомощь
– в дорожной отрасли все так или иначе взаимосвязаны,

все друг другу помогают, идут навстречу и стараются
быть друг другу полезными. Точно так же и мы стараемся
быть полезны партнерам, чтобы получать качественный
результат и продуктивно длительно сотрудничать. Мы
осознаем и принимаем ответственность, которая возложена на нас.
Корр. Как решаете кадровый вопрос? Сколько работников насчитывает трудовой коллектив? Какие
условия созданы для персонала
— Нам удалось создать сильный коллектив, который
готов работать даже круглосуточно при необходимости. Люди ответственные и адекватные, понимают задачи, которые им нужно выполнять и цели, к которым
им необходимо стремиться. Всего в компании сейчас
работает 30 человек (20 человек на производстве и
10 – административный персонал).
Компания молодая, поэтому говорить о каком-то
глобальном карьерном росте внутри команды пока
не приходится. Зато каждый из сотрудников хорошо
мотивирован материально, труд каждого всегда хорошо
оценивается. Даже в непростых финансовых условиях,
когда спрос на продукцию высок, а у заказчика не всегда
есть возможность рассчитаться, мы никогда не задерживаем зарплату и стараемся поощрять дополнительно.
Корр. Каковы слагаемые успеха компании? Что
помогает Вам оставаться в лидерах дорожной отрасли в своем регионе?
— Чтобы быть успешным в нашей отрасли, нужно
хорошо понимать то, что нужно заказчику, оперативно
и качественно удовлетворять его потребности и ожидания. Мы строим тесные и доверительные взаимоотношения с заказчиками. Они видят это и высоко ценят.
Повторюсь, все строится на ответственных людях. Ведь
итоговый продукт, в создании которого наша компания
принимает непосредственное участие – это качественные
автомобильные дороги, которыми общество, а значит,
все мы, пользуется каждый день.
Корр. Каковы дальнейшие перспективы развития
компании? Что планируете на ближайшие годы?
— В ближайшем будущем мы будем стараться удержать
уровень доверия, клиентов и партнеров, приумножать
и увеличивать объем продукции, расширять штат, привлекать новых специалистов. Делать все возможное
для роста компании и пользы региону, в котором мы
работаем.
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С.Г. ШЕВЧЕНКО: МЫ ВНЕДРЯЕМ ВСЕ БОЛЬШЕ
НОВЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРАКТИКУ
ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАО «СЛАВЯНСКОЕ ДРСУ» из г. Славянскна-Кубани заслуженно считается
лидером дорожно-строительной отрасли
Краснодарского края. На сегодняшний день
предприятие принимает активное участие
в реализации Национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги». Подробнее об этой работе, а также о
других актуальных вопросах, мы попросили
рассказать генерального директора
«СЛАВЯНСКОЕ ДРСУ», Почетного дорожника
Кубани Сергея Григорьевича Шевченко.
Корр. Сергей Григорьевич, расскажите, пожалуйста, об
истории создания компании.
— В1965 г. дорожный отдел Славянского райисполкома реорганизован в производственно-дорожный участок (ПДУ) №2319.
В составе ПДУ уже имелся один прицепной грейдер, два грузовика. Всего численность работающих составляла 37 человек.
С этого периода организация преобразовывалась несколько
раз. С 21 марта 2019 года на основании приказа департамента
имущественных отношений Краснодарского края от 24.09.2018г.
за №2100 непубличное акционерное общество « Славянское
дорожное ремонтно-строительное управление » реорганизовано в форме присоединения к нему непубличного акционерного общества «Крымское дорожное ремонтно-строительное
управление», с учётом того, что100% акций общества находится
в государственной собственности Краснодарского края.
Наше предприятие участвовало в ликвидации последствий
после наводнения в Туапсинском районе в октябре 2010 года, в
ликвидации последствий после наводнения и восстановлении
улично-дорожной сети в городе Крымске с июля по декабрь
2012года. Ликвидации стихийного бедствия в городе Ейске в
сентябре 2014года. Ликвидации чрезвычайной ситуации по
очистке нефтепродуктов побережья Азовского моря в станице Тамань п. Сенной Темрюкского района в ноябре 2015 года.

Ремонт объекта: "Автомобильная дорога г.Славянскна-Кубани - г.Крымск, км 15+004 - км 18+574, км
18+874 - км 21+527 в Крымском районе"
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Полимерная добавка в асфальтобетон «PR PLAST S», применяемая
в Европейских странах для строительства качественных дорожных покрытий, улучшает практически все физико-механические
показатели асфальтобетона, повышает усталостную прочность,
сдвигоустойчивость, трещиностойкость, обеспечивает продление
срока службы дорожных покрытий.
Посредством модификации ключевого компонента битума
адгезионной добавкой «АМДОР-10» добиваемся высокой степени сцепления дорожных битумов с различными по природе
минеральными материалами, что улучшает эксплуатационные
свойства асфальтобетонного покрытия.
Также применение этой добавки позволяет продлить сезон
дорожно-строительных работ на 1,5 – 2 месяца.

В 2014 году наше предприятие участвовало в строительстве
трассы стадиона Формула-1, г. Сочи, содержании улично-дорожной сети Адлерского района. Освоено около 8 млн. рублей.
Корр. Какие основные направления деятельности у компании сегодня?
— Приоритетными направлениями деятельности НАО «Славянское ДРСУ» являются: ремонт автомобильных дорог общего
назначения; содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, содержание мостов; выполнение
мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
(установка дорожных знаков, устройство остановочных площадок,
установка барьерных ограждений); производство активированного и не активированного минерального порошка.
-Производство битумной эмульсии ЭБК-1.
Корр. Как давно участвуете в реализации нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»?
Что уже сделано?
— В реализации нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги наше предприятие участвовало, начиная
с 2018 по 2019 год, на таких объектах, как «Ремонт автомобильной дороги г.Абинск - ст-ца Шапсугская, км 3+680 - км 17+650 в
Абинском районе» на сумму более 153 млн. руб.; «Ремонт объекта: "Автомобильная дорога г.Славянск-на-Кубани - г. Крымск, км
15+004 - км 18+574, км 18+874 - км 21+527 в Крымском районе"
на сумму 92 ,6 млн. руб.
В 2019 году вышеназванные объекты полностью завершены
и сданы в эксплуатацию.
Корр. Как осуществляется контроль за качеством работ
и применяемыми строительными материалами?
— Предприятие имеет собственную производственную лабораторию, аккредитованную по ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Разработано Руководство по качеству.
Лаборатория укомплектована компетентными сотрудниками
и оснащена всеми необходимыми контрольно-измерительными
приборами и оборудованием. Все поступающие и производимые дорожно-строительные материалы, изделия и конструкции,
применяемые при строительстве, капитальном и текущем ремонте, содержании автодорог проходят обязательный входной
контроль для оценки соответствия требованиям нормативных
документов. Оценка соответствия на всех этапах при капитальном, текущем ремонте и содержании автодорог требованиям
проектно-сметной документации осуществляется посредством
сплошного операционного, производственного, лабораторного контроля за выполнением работ и промежуточной приемки
выполненных дорожно-строительных работ и конструктивных
элементов.
Корр. Помимо участия в нацпроекте БКАД, на каких объектах работает компания? Чем они примечательны? Расскажите, пожалуйста, подробнее.
— Помимо участия в нацпроекте БКАД, предприятие работает на следующих объектах: «Ремонт автомобильной дороги г.
Славянск-на-Кубани - г.Крымск, в Крымском районе». Эта дорога
одна из основных дорожных артерий Краснодарского края, которая ведёт к торговому порту г. Новороссийск.
«Реконструкция объекта: "Автомобильная дорога г. Славянскна-Кубани - г. Крымск, км 25 в Крымском районе", эта дорога
примечательна тем, что на ней ведутся работы по устройству

Ремонт автомобильной дороги г.Абинск - ст-ца
Шапсугская, км 3+680 - км 17+650 в Абинском районе
пункта весового контроля (ПВК), необходимого для проверки
грузоподъёмности большегрузного автотранспорта в целях
контроля перегруза, который разрушает дорожное полотно.
«Ремонт автомобильной дороги ст-ца Петровская - ст-ца Черноерковская - х.Слободка, км 8+500 - км 17+226 в Славянском
районе», одна из региональных дорог, ведущая к побережью
Азовского моря.
«Ремонт автомобильной дороги Андреева Гора - ст-ца Варениковская - г. Анапа, км 18+526 - км 21+625 в Крымском районе», одна
из региональных дорог, ведущая к Черноморскому побережью,
городу курорту Анапа.
Корр. Какими производственными мощностями располагает компания? Как регулярно пополняется и обновляется
технопарк - техника, механизмы, оборудование?
— Для выполнения поставленных задач предприятие имеет
следующие производственные мощности:
- Асфальтобетонный завод производительностью 8400 тонн
в месяц в Славянском районе выпускает различные виды асфальтобетонных смесей, соответствующие требованиям ГОСТ
9128-2013.
- Установка по выпуску активированного минерального порошка марки МП-1, ГОСТ Р 52129-2003 из щебня карбонатных
пород, производительностью 2500 тонн в месяц, необходимый
для производства асфальтобетонных смесей. Наше предприятие является поставщиком активированного минерального
порошка для большей части дорожных предприятий не только
края, но и других областей.
- Установка по приготовлению битумной эмульсии ЭБК-1,
производительностью 504 тонны в месяц.
- Лаборатория (собственная лицензированная), осуществляющая контроль качества строительных материалов, готовой
продукции (асфальтобетонных смесей, минерального порошка
активированного и не активированного, битумной эмульсии
ЭБК-1).
За последние три года была проведена огромная работа по
обновлению транспортного парка и парка дорожно-строительной техники современной мобильной техникой, необходимой
для своевременного и качественного выполнения, выигранных
на аукционе объектов.
В настоящее время, с учётом реорганизации нашего предприятия в форме присоединения к нему непубличного акционерного
общества «Крымское дорожное ремонтно-строительное управление», автотранспортный парк и парк дорожно-строительной
техники насчитывает 148 единиц.

Ремонт объекта: "Автомобильная дорога ст-ца
Петровская -п.Забойский, км 14+000 - км 17+440 в
Славянском районе"
Корр. Поделитесь, каковы слагаемые успеха компании?
Что помогает Вам оставаться в лидерах дорожной отрасли
в своем регионе?
— Слагаемые успеха компании — это техническая оснащённость, высококвалифицированные кадры, опыт работы в дорожной отрасли.
Оснащается современной дорожной техникой, что делает предприятие конкурентоспособным и позволяет ежегодно наращивать
объемы выполненных работ . В целях улучшения транспортно-эксплуатационного состояния и обеспечения безопасности дорог и
улиц города и района, ДРСУ активно участвует в краевой целевой
программе «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной
сети Краснодарского края». Предприятие постоянно работает в
направлении повышения качества выполняемых работ и услуг,
внедрения новых технологий, сокращения непроизводительных
затрат, совершенствования организации труда.
Предприятие становится более надежным хозяйственным и
финансовым партнером. Улучшается обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами.
Корр. Каковы дальнейшие перспективы развития компании? Что планируете на ближайшие годы?
— В 2020 году предприятие продолжит ведение работ по капитальному ремонту на многих объектах нашего региона.
Планируем дальнейшее участие в электронных аукционах
по ремонту и содержанию автодорог Славянском, Крымском и
Абинском районах, а также участвовать в целевых краевых программах по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной
сети Краснодарского края.

Корр. Применяете ли Вы в дорожном строительстве и
ремонте инновационные технологии и материалы?
— Безусловно. Мы внедряем все больше новых эффективных
материалов в практику дорожного строительства для улучшения
свойств асфальтобетона.
Такие как стабилизирующая добавка Российского производства «Стилобит» увеличивает устойчивость асфальтобетона
к деформациям.
БКД №05/2019г.–01/2020г.
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В.А. БУРЛАКОВ: МОЩНАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
И КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
КОЛЛЕКТИВ ПОЗВОЛЯЮТ
ПРЕДПРИЯТИЮ РЕШАТЬ
СЛОЖНЕЙШИЕ ЗАДАЧИ
ООО «Дорожно-строительное управление
№4» уже более десяти лет отвечает за
состояние дорожной инфраструктуры
города Армавира с начала своего
образования в октябре 2008 года.
Предприятие, руководит которым
генеральный директор Виктор Андреевич
Бурлаков, пользуется заслуженным
уважением у заказчиков, партнеров и
потребителей за профессиональное
исполнение заказов, надежность и
высокое качество работ.
Мы попросили генерального
директора предприятия В.А.Бурлакова
подробнее рассказать о «ДСУ-4», его
работе, возможностях, коллективе и
перспективах деятельности.
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селе Коноково Успенского района Краснодарского края,
а также карьер Заречного месторождения песчано-гравийной смеси, который расположен также в Успенском
районе. Действует два асфальтобетонных завода: один
из них в Армавире производительностью 40-50 тонн в
час и завод в посёлке Яблоновском производительностью
120-150 тонн в час.
-Корр. Виктор Андреевич, а каковы основные виды
работ вашего предприятия?
-Основными видами деятельности ООО «ДСУ-4» является строительство, реконструкция, ремонт и содержание
дорог и искусственных сооружений.

- Корр. Виктор Андреевич, известно, что ООО
«ДСУ-4» довольно активно работает по поддержанию
в нормативном состоянии дорог своего региона.
Какой у предприятия потенциал?
- Нашему предприятию более десяти лет, за это время
мы создали надежную базу для того, чтобы содержать
наши дороги в нормальном состоянии, не только в городе Армавире, но и в Краснодарском крае, работать
без срывов, выполнять заказы в четко указанные сроки
и не подводить своих коллег, партнеров и заказчиков.
-Корр. А какова производственная база предприятия?
- У нас большой парк автомобильной и специальной
техники, насчитывающий более 200 единиц качественных, надёжных машин.
Наши производственные мощности, а это собственные
асфальтобетонные заводы, крупная разветвлённая сеть
материально-технических баз предприятия- всё это позволяет выполнить все виды работы по строительству
и реконструкции автодорог.
«ДСУ-4» имеет две производственные базы в Армавире, одну в посёлке Яблоновском республики Адыгея, одну в

- Корр. А какие-то смежные работы приходится
выполнять?
-Среди смежных направлений можно отметить производство строительных материалов, реализацию инертных
материалов и асфальтобетонных смесей. Разработка гравийных и песчаных карьеров устройство внутренних и
наружных инженерных сетей, общестроительные работы
по возведению зданий и многое-многое другое.
-Корр. В последние годы большое внимание уделяется качеству выполненных работ, известно, что
ваше предприятие на эти вопросы уделяет большое
внимание.
-Конечно, в Армавире у нас действует лаборатория
для проверки качества используемых в работе продукции
и материалов, а также выпускаемой нами продукции и
качество выполняемых работ.
-Корр. ООО «ДСУ-4» принимает участие в
госпрограммах?
- Конечно, наша организация принимает самое активное участие в реализации требований государственных программ. В рамках выполнения государственных
и региональных программ мы имеем большое число
заключенных контрактов.
В своей структуре «ДСУ-4» имеет пять строительных
участков , высококвалифицированные начальники и

мастера которых обеспечивают качественное выполнение работ по строительству и реконструкции в рамках
целого списка государственных контрактов.
Если говорить о самых крупных, то в 2017 и 2018
годах именно ООО «ДСУ-4» занималось содержанием
автодорог регионального и муниципального значения
в Успенском районе и городе Армавире.
-Корр. Какие работы были выполнены?
-Силами специалистов организации отремонтированны подъезды к городу Армавиру, хутору Зуево, хутору Патковский, посёлку Дивный, участки автодорог
Армавир -Курганинск, Армавир- станция Николаевская,
Армавир-село Успенское-город Невинномысск, село Маламино - хутор Вольность, станция Отрадное-граница
Ставропольского края. Важно отметить, что в числе государственных контрактов компании - неоднократные
замены водопропускных труб на нескольких автомобильных дорогах .
В портфеле ООО «ДСУ-4» и множество муниципальных контрактов на обслуживание и ремонт объектов в
Успенском, Николаевском ,Кургоковском, Маламинском,
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СИСТЕМА УЧЕТА
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ
И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

Коноковском, Весёловском сельских поселениях Успенского района.
Большие объемы работ приходятся на ремонт и содержание улиц, а также на благоустройство дворов
Армавира, заказчиком выступает городское управление ЖКХ. Благоустройство занимает особое место
в числе направлений деятельности компании. За последние пару лет специалисты ООО «ДСУ-4» привели
в порядок несколько десятков дворовых территорий
многоквартирных жилых домов города . Помимо контрактов, в которых предприятие является генподрядчиком, заключены также договоры на субподряды на
значительные объемы работ.
Об успешности деятельности компании наглядно говорят финансовые показатели. ООО «ДСУ-4» ежегодно
принимает активное участие в краевых, губернаторских
и министерских программах по развитию автодорог. В
их числе программа « Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», муниципальная программа
города Армавира «Формирование современной городской среды», подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования и ремонт автомобильных дорог
местного значения на территории Краснодарского края».
В 2017 году объемы работ ООО «ДСУ-4» по ремонту и содержанию автодорог составили 317 млн руб, в
2018 году-706 млн, а только за полгода 2019 года было
освоено почти 300 млн руб.
Кроме того, существуют иные доходы: от реализации
асфальтобетонной смеси и аренды имеющихся в собственности помещений. Так бесперебойное производство
АБЗ позволило осуществить выпуск 68284 тонн асфальтобетонной смеси за 2018 год. При этом все свободные
средства предприятие направляет на модернизацию
своих мощностей, укрепление производственной базы
и повышение квалификации коллектива.
- Корр. Расскажите, пожалуйста, о вашем коллективе, для многих предприятий кадровые вопросы
остаются серьезной проблемой, а как у вас обстоят
дела?
- В нашем коллективе 265 человек. Это, в основном,
люди опытные и профессионалы своего дела. Регулярно
наши сотрудники повышают уровень квалификации,
посещают семинары, форумы, проходят обучение по
профессиональной переподготовке.Это для нас очень
важно, потому что все сказывается на конечном результате работы.
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О своих специалистах мы заботимся - происходит
ежегодное повышение заработной платы.
Руководство и сотрудники предприятия традиционно
ежегодно удостаиваются различного рода наград и поощрений, например, за достижения в области развития
дорожного хозяйства руководящий состав ООО «ДСУ-4»
был награжден Почетной медалью «За выдающийся
вклад в развитие Кубани», нескольким специалистам
присвоено почетное звание «Заслуженный Дорожник
Кубани». За высокие показатели в труде неоднократно
объявлялась благодарность от Министра транспорта
Российской Федерации.
-Корр. А как, по-вашему, в чем основные слагаемые успеха предприятия?
- Думаю, что это довольно мощная производственная база и квалифицированный коллектив, которые и
позволяют предприятию уверенно ставить и решать
сложнейшие задачи и уверенно смотреть в будущее.
- Корр. Виктор Андреевич, расскажите о перспективах в деятельности.
-В числе наших перспективных задач - увеличение
объемов работ, улучшение производственного процесса с целью совершенствования качества выполняемых
работ, повышение квалификационного уровня работников, а также создание рабочих мест и привлечение
новых специалистов.
- Корр. Виктор Андреевич, спасибо за содержательное
интервью, желаем руководству и всему коллективу
ООО «ДСУ-4» новых заказов, надежных партнеров,
исполнения всех намеченных планов.

Ключевой аспект работы в рамках
реализации национального проекта —
это обеспечение постоянной обратной
связи с гражданами. В диалоге с
жителями можно достичь максимального
эффекта проводимых мероприятий, ведь
главная их цель — улучшение качества
жизни населения.

С

егодня граждане являются полноценными участниками национального проекта: принимают участие в голосованиях за внесение участков дорог
в перечень объектов ремонта, оставляют заявки,
жалобы, замечания, выявленные ими в ходе проведения
ремонтных работ.
Взаимодействие с населением происходит на всех
уровнях и через разные каналы коммуникации: официальный Интернет-ресурс проекта (bkdrf.ru) и другие
проекты регионов, сообщества национального проекта
в социальных сетях, сайт «Дорожная инспекция ОНФ /
Карта убитых дорог» и т.д. Систему учета общественного
мнения рамках при реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
представили на площадке международной специализированной выставки «Дорога 2019».
Интерактивную площадку, на которой указана статистика обращений в целом по стране и в разрезе субъектов, продемонстрировали Председателю Правительства
Российской Федерации Дмитрию Медведеву.
С начала года от пользователей автодорог 83 субъектов России поступило более 5 200 обращений, на 85
% из них даны ответы, остальные — в работе. В числе
5 200 — отзывы через интернет-ресурс национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» бкд.рф, сайт «Дорожная инспекция ОНФ / Карта
убитых дорог». Порядка 2 260 — конкретные запросы
граждан, оставленные в сообществах национального
проекта в социальных сетях.

ПРОФСОЮЗ ОБЕСПЕЧИТ
ЕЩЁ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННУЮ
РАБОТУ
В министерстве транспорта и дорожного
хозяйства Краснодарского края
подписан трёхсторонний договор о
сотрудничестве. Председатель краевой
профсоюзной организации транспортной
и дорожной отрасли Краснодарского
края Сергей Ломановский, заместитель
министра ведомства Алексей Смаглюк и
Президент Ассоциации регионального
объединения работодателей
саморегулируемых организаций и «Союза
транспортников Кубани» Иван Петров
поставили свои подписи на документе.

Ц

ель современного профсоюза – сплотить коллектив и обеспечить в нём гармоничные межличностные отношения. Задача этого трёхстороннего соглашения заключается в организации
качественных трудовых отношений.
- Только в дружном коллективе есть место новым
начинаниям, профессиональному росту, прогрессивным идеям. Только в таком коллективе, где профком
и руководство министерства заинтересованы в создании хороших условий труда для сотрудников, они будут
чувствовать себя комфортно и уверенно, - подчеркнул
Алексей Смаглюк.
За три года существования профсоюзной организации
в министерстве 9 её членов получили материальную
помощь в лечении, 7 - в трудной жизненной ситуации
по потере близких. С юбилеем поздравили 12 человек, в связи с бракосочетанием – 15 сотрудников, а с
рождением детей – 26 семей. Кроме этого, профсоюз
организовывает совместные выезды на природу, на
спортивные мероприятия и др.
Самым активным членам профсоюзной организации
министерства на совещании вручили удостоверения и
юбилейные медали в честь 100-летия Общероссийского
профессионального Союза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ИНИЦИАТИВЫ
И ВЫЗОВЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ЯКУТИЕЙ
9 декабря 2019 года в Президентском зале Международного
мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня» (Москва,
Зубовский, б-р, д. 4) прошла пресс-конференция главы
Республики Саха (Якутия) А.С. Николаева.

В

своей пресс-конференции глава республики Саха
(Якутия) Айсен Сергеевич Николаев подвел итоги
года: экономических успехов удалось добиться в
сфере IT, регион вышел на ключевые показатели
выше средних по стране, а в перспективе Якутию ждут
масштабные инфраструктурные проекты.
По его словам в республике наблюдается экономический
рост: регион является лидером по ключевым показателям
на Дальнем Востоке: «По росту валового регионального
продукта мы одни из лидеров страны. На конец года рост
ВРП составит порядка 5%, что гораздо выше среднероссийского показателя, а по промышленному росту у нас
будет где-то около 9-9,5%».
В регионе, несмотря на сложные климатические условия,
выполняются все национальные проекты. В частности, удалось достичь успехов при выполнении программы «Жилье
и городская среда». «За ближайшие годы должны снести
свыше миллиона квадратных метров аварийного жилья.
По этому показателю мы лидеры в стране. К сожалению,
аварийного жилья в республике очень много. Но старт у
нас очень удачный. Мы переселили на 40% больше людей,
чем планировалось сделать по итогам 2019 года», – заявил
А.С. Николаев.
Особое внимание он уделил развитию IT-отрасли. Регион
стал лидером этого направления на Дальнем Востоке и в
Сибири: «Наши компании вышли уже на мировые рынки.
Мы производим компьютерные игры, которые пользуются
популярностью по всему миру».
В планах региона – увеличить число специалистов, занятых в отрасли IT, с полутора до десяти тысяч человек.
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Сегодня для выполнения этой задачи запущены специальные
проекты. «Мы запустили и реализовали первый год проекта «Стартап экспедиция», когда на средства республики
Саха (Якутия), наших институтов развития был проведен
стартап-тур по всем столицам субъектов Дальнего Востока,
где проведены мероприятия по поиску инновационных
стартапов. Лучшие команды получат гранты с условием,
что будут работать в Якутске», – пояснил А.С. Николаев.
Еще один важный итог уходящего года – в Якутии был
запущен газопровод «Сила Сибири». Газ с якутского нефтегазоконденсатного месторождения начал поступать на
территорию Китая. Международный проект даст возможность для газификации региона и будет способствовать
созданию новых рабочих мест.
Важным событием для транспортной инфраструктуры
стало окончание строительства Амуро-Якутской магистрали, которая строилась более 30 лет. Грузопассажирское
движение железнодорожных составов осуществляется в
штатном режиме.
Отрасль энергетики также показывает достаточно неплохие результаты. Все энергосистемы Якутии в текущем
году удалось подключить к единой энергосистеме страны.
Надежность энергоснабжения выросла в разы.
В этом году наконец-то удалось решить вопрос о строительстве моста через реку Лена. «Многие считают мост
лишь связующим звеном между Нижним Бестяхом и столицей республики, однако они ошибаются. Мост через
Лену должен стать основной составной частью Северного
широтного хода, так как он в ближайшие годы сможет объединить Западную Якутию с Магаданом, а в последующие
15 лет появится возможность выйти на Иркутскую область.
У страны впервые появится возможность автомобильного выхода на Охотское море и Тихий океан не только
через порты в районе Владивостока и Хабаровска, а уже
через северные точки в районе Магадана. Это довольно
амбициозный проект. Для его реализации нужно решить

ряд крупных инфраструктурных проблем», – разъяснил
значимость проекта А.С. Николаев.
Появление моста только для Якутии увеличит круглогодичную транспортную доступность с 23% до 84%. По
словам главы республики, прямое снижение затрат на
северный завоз составит более 4 млрд руб.
«Думаю, что проект будет реализован. Мы считаем,
что 2020 год - это период проектирования и прохождения госэкспертизы, так как строительство довольно
сложное, и к его реализации подключаются крупные
научные центры страны. Реальное возведение объекта начнётся с 2021 года. При правильной организации
работы мост с подъездными путями будет построен к
2025 году», - резюмировал глава Якутии.
Новая государственная политика по развитию Арктики
должна оживить экономику и социальную сферу данных
территорий. Как отметил А.С. Николаев, благодаря принятому решению президента России В.В. Путина в этом
году в состав Арктической зоны РФ вошли 13 районов
Якутии, которые занимают огромную территорию - 1 млн
600 тыс кв.км, что составляет более половины площади
республики.
«Конечно, это решение воодушевило людей. Сегодня мы
связываем с новой политикой, которая ведется Россией
в части экономического развития Арктики, оживление
экономики и социальной сферы этих 13 районов», – сказал А.С. Николаев.
В Якутии тенденция снижения количества жителей в
арктических районах хоть и сохраняется, но постепенно
минимизируется. За последние 8 лет сокращение населения в Арктической зоне составило 8%. Республика
уже занимается реализацией новых подходов, которые
в первую очередь направлены на улучшение качества
жизни местного населения арктических районов.
Одна из отраслей экономики, которую планируют развивать в Якутии – туризм. Фестиваль «Зима начинается
с Якутии» и летний праздник Ысыах «далеко шагнули за
пределы нашей страны» и собирают множество гостей.
Вместе с тем регион испытывает ограничения в развитии туризма. Прежде всего, речь идет о проблеме
доступности транспортной инфраструктуры. Трудности
возникают в связи с отсутствием моста через реку Лену,
высокой стоимостью внутрирегиональных перелетов,
дефицитом должного гостиничного сервиса на местах
и в Якутске.
«По нашим прогнозам, серьезный выход на мировой рынок у нас будет после 2022 года, когда завершится реконструкция аэропортов в Якутске, Нерюнгри
и Мирном. У нас появится приемлемая транспортная
инфраструктура, и мы сможем принимать самолеты соответствующего класса. Планы есть. Мы хотим выйти на
сотни тысяч туристов из-за рубежа и, конечно, очень
заинтересованы в российских туристах», - резюмировал
А.С. Николаев.
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203 км городских дорог, уличным освещением будут
обеспечены 42 км автодорог.
- Каких результатов (помимо целевых показателей, указанных в проекте) Вы планируете достичь
в рамках реализации программы?
- Повысится транспортная доступность и связанность населения. Реализация нацпроекта повлияет и
на развитие экономики районов Якутии и республики
в целом.

НА ОЛЕНЯХ ХОРОШО,
А НА АВТОМОБИЛЕ ЛУЧШЕ
Национальный проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» стартовал в этом году
даже в самых отдаленных от центра и сложных
для жизнедеятельности человека экстремальных
регионах. На вопросы редакции журнала «БКД» о
реализации нацпроекта и региональных дорожных
программ отвечает министр транспорта и
дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия)
Александр ТАРАСОВ.
- Александр Евгеньевич, какова протяженность
сети дорог общего пользования в регионе? Какой
они категории и в каком состоянии находятся?
- По состоянию на 1 января 2019 года протяженность
автодорог общего пользования на территории республики составляет 38,8 тыс. км, из них с твердым покрытием 11,9 тыс. км (31 %), грунтовых и автозимников
26,9 тыс. км (69 %). Из общей протяженности 3,57 тыс.
км - автомобильные дороги федерального значения,
13,1 тыс. км - регионального значения (из них с твердым
покрытием – 3,4 тыс. км (27,8%), грунтовым покрытием1,0 тыс. км (8,0%), автозимников – 8,6 тыс. км (64,2%), 22,2
тыс. км - муниципального значения (из них грунтовых
8,86 тыс. км (40 %), автозимников 8,17 тыс. км. (36,8 %)
и с твердым покрытием – 5,15 тыс. км (23,2 %).
- Когда планируется довести дорожную сеть до
нормативного состояния?
- В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» в соответствии с утвержденным
паспортом регионального проекта «Дорожная сеть» к
концу 2024 года планируется увеличить долю дорог
регионального значения, соответствующих нормативным требованиям до 39,3% (в 2019 году – 31,6 %), по
городской агломерации «город Якутск» - до 85% (в 2019
году – 38,4 %).
- Какие наиболее значимые для вашего региона
дорожные объекты были сданы в эксплуатацию в
последние годы?
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- Что особенно важно для вас при развитии дорог региона?
- Состояние дорог один из показателей транспортной доступности. Республика Саха (Якутия) занимает
пятую часть всей территории страны. На 3 млн кв.
метров здесь проживает чуть более 960 тыс. человек.
Только 16 % населения Якутии имеют круглогодичную
транспортную доступность. Это проблема, с которой
республика борется на протяжении многих лет. Поэтому
при развитии дорог региона важны многие аспекты,
но прежде всего это качество и долговечность.
- Как Вы оцениваете ход работ в рамках программы в 2019 году?
По итогам 2019 года будет введено 122,7 км, что
позволит привести в нормативное состояние 31,6 %
региональных автодорог республики. Отставания от
графика производства работ отсутствуют.
Также 4 объекта строительства а/д «Кобяй» на 3-х
участках с мостовым переходом через реку Тюгюэне
и а/д «Алдан» на участке Джебарики-Хая – р. Солонгдо
(1 пусковой комплекс) являются переходящими, ввод
которых будет обеспечен в 2020 году.
В городской агломерации город Якутск дорожные
работы произведены в срок. По итогам 2019 года будет
введено 25,8 км, что позволит привести в нормативное
состояние 38,4 % улично-дорожной сети г. Якутска.

- Какой объем строительства, реконструкции
и ремонта дорог и искусственных сооружений на
них в рамках программы планируется выполнить
в 2020 года?
- В 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» планируется привести в нормативное состояние путем строительства,
реконструкции, капитального ремонта и ремонта 201
км дорог, в том числе 179 км региональных автодорог
и 22 км городской агломерации г. Якутск, что на 26
% больше показателя 2019 года. По итогам 2019 года
будет обеспечен ввод 148 км региональных автодорог
и улично-дорожной сети г. Якутска.
- Как производится контроль качества выполняемых работ?
- Первым заместителем Председателя Правительства
Якутии организован оперативный штаб. На еженедельных заседаниях штаба подрядчики и ответственные за
исполнение нацпроекта отчитываются о проделанной
работе. Кроме того также регулярно проводятся объезды объектов, как на региональных дорогах, так и на
городских. Ход работы на городских улицах контролируют члены Общероссийского народного фронта.
- Второй этап нацпроекта БКАД предполагает
реализацию более капиталоемких мероприятий,
связанных со строительством и реконструкцией
автомобильных дорог. Каков перечень объектов
для этого этапа? Каковы сроки производства этих
работ?
- В 2020 году будет завершено строительство региональной автодороги «Кобяй», которое было начато в
90-х-годах. За 20 с лишним лет будет построено 132,96
км автомобильной дороги, также мостовой переход
через реку Тюгюэне, протяженностью 107 пог.м.
Также в 2020 году будет реконструирован мостовой
переход через реку Тирях-Юрях на автодороге «Оймякон»,

- За 2019 год заметно улучшилось состояние федеральных трасс. В 2019 году на федеральной трассе
«Вилюй» были введены в эксплуатацию два участка
автодороги «Вилюй» Горном районе и два участка в
Вилюйском районе.
Работы по строительству ФАД «Вилюй» продолжатся.
В этом году будет сдан в эксплуатацию один из самых
крупных мостовых переходов в Якутии — через реку
Марха на 756-м км трассы «Вилюй». Помимо самого
сооружения длиной 560 метров, проект включает два
малых моста и шестикилометровый участок дороги с
асфальтобетонным покрытием. Большой объем дорожных
работ идет на федеральной дороге «Колыма». Основное
внимание уделяется участку Нижний Бестях – Чурапча,
где будет введено 28 км, всего же требуется построить
49 км в асфальтобетонном исполнении
Введена в эксплуатацию региональная автодорога
«Амга».
- Какие задачи ставит перед дорожниками республики национальный проект БКАД?
- Первая и самая основная задача – это, конечно,
приведение дорог в нормативное состояние, а также
снижение количества аварийных участков на дорогах.
- Какие мероприятия запланированы в рамках
реализации проекта БКАД?
- За 5 лет реализации проекта Якутия приведет в
нормативное состояние 1100 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения,
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сударственной власти. Наша работа с
Федеральным дорожным агентством
ведется постоянно. Направлены предложения о включении 221 мостовых
переходов для формирования Программы мероприятий на 2019-2035
годы по реконструкции, капитальному
ремонту и ремонту находящихся в предаварийном и аварийном техническом
состоянии искусственных сооружений
на действующей сети автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального и
местного значения, осуществляемых
с привлечением средств федерального бюджета.

на автодороге «Анабар» в Мирнинском
районе будут завершены строительство мостового перехода через реку
Аргахтах и реконструирован мостовой
переход на км 56+349. Продолжится
строительство автодороги «Абалах» в
Мегино-Кангаласском, в 2021 году планируется построить до села Бютейдях
и в дальнейшем участки строительства
соединят со стороны Чурапчинского
района в направлении Туора-Кюель.
Также в 2021 году будет завершено
строительство автодороги «Алдан» на
участке Джебарики-Хая – р. Солонгдо.
- Президент по итогам заседания
Госсовета поручил до декабря текущего года разработать всероссийскую комплексную программу
реконструкции и ремонта мостов,
находящихся в аварийном состоянии. Какие планы в республике
на этот счет?
- Данная программа будет разработана федеральными органами го-
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- Несколько слов о реализации
«Комплексного плана модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры до 2024 года» и
региональных программ развития
сети автомобильных дорог общего
пользования.
- Большая часть населения республики не имеет
круглогодичного транспортного сообщения, поэтому
одним из важнейших условий повышения транспортной доступности для населения республики является
развитие региональной сети аэропортов. Особенно это
касается северной и арктической зоны. Наша аэропортовая сеть – самая обширная в стране. Она включает в
себя 32 аэропорта. Однако из 32 воздушных причалов
только 7 имеют искусственное покрытие на взлетнопосадочных полосах.
В сентябре 2018 года утвержден Комплексный план
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Необходимость разработки
этого документа в своем Майском указе отметил Владимир Путин. В соответствии с Комплексным планом 16
аэропортов республики будут включены в мероприятия
по реконструкции.
В 2019 году ФКП «Аэропорты Севера» начаты работы по реконструкции четырех аэропортов в Верхневилюйске, Жиганске, Олекминске и Нерюнгри. Также будет
разработана проектно-сметная документация по аэропортам Усть-Неры, Магана и Полярного. В настоящее
время ведется работа по включению мероприятий по
реконструкции 10 аэропортовых комплексов республики

в Национальную программу развития Дальнего востока
до 2025 года.
Качественное изменение состояния взлетно-посадочных полос региональных аэропортов также позволит выполнять прямые рейсы из аэропортов местного
значения в соседние регионы, минуя узловой аэропорт
Якутск. Это в свою очередь повысит уровень экономической и социально-культурной связанности Якутии с
регионами страны.
По дорогам в 2019 году в целом по Республике Саха
(Якутия) будет построено, реконструировано и отремонтировано 481 км дорог, из них 245 км федеральные
автодороги, 122,7 км региональные и 113,4 местные.
В рамках государственной программы «Государственная
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы» в 2019 году в Республике Саха (Якутия) завершаются строительство и
реконструкция автодорог местного значения Чурапча
- Арылах на участке км21-км36 в Чурапчинском улусе,
подъездная дорога к с. Мындагай, подъездная автодорога "Майя-Тюнгюлю-Борогонцы"-Хоробут", автодорога
Ытык-Кюель-Туора-Кюель-Дэбдиргэ на участке км20-км38
Таттинском улусе, Подъезд к с.Дебдирге Таттинского улуса.
БКД №05/2019г.–01/2020г.
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Автодорога «Кобяй»,
построенная в 2019 г.
по программе «БКАД».

ООО «ДОРТРАНС» –
СТРОИМ ДОРОГИ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Предприятие ООО «Дортранс» хорошо
известно в своем регионе - Республике
Саха (Якутия) , с ее необычным климатом,
огромными расстояниями, открытыми
и мужественными жителями. Компания
специализируется на строительстве
и содержании автомобильных дорог
федерального и регионального уровней
в рамках исполнения государственных
контрактов, где заказчиками закупок
выступают ФКУ Упрдор «Вилюй» и ГКУ
«Управление автомобильных дорог
Республики Саха (Якутия)».

С

1996 года ООО «Дортранс» возглавляет Матыка Михаил Алексеевич. За свой многолетний и
добросовестный труд он удостоен званий «Заслуженный строитель Российской Федерации»
и «Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия)».
Михаил Алексеевич приехал работать инженером
в Якутию в 1975 году после окончания Хабаровского
политехнического института и с тех пор трудится в дорожной отрасли республики.
Слагаемые успеха предприятия – это умелое руководство, высокая требовательность к качеству работ
и одновременно забота о трудовом коллективе, в том
числе выплата достойной заработной платы, финансовая
помощь в приобретение жилья, подготовка и обучение
своих кадров.
Так в 2015 году трое молодых работников предприятия получили дипломы инженеров по специальности
«Автомобильные дороги и аэродромы» Тихоокеанского
государственного университета, с 2016 года трое сотрудников обучаются в ВУЗе г.Хабаровска по той же
специальности. Обучение проходит без отрыва от производства и за счет средств предприятия. Персонал
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Автодорога «Алдан»,
строительство 2019-2020 г.
по программе «БКАД».
производственно-технического отдел также ежегодно
повышает свою квалификацию на семинарах по программе «Закупки по ФЗ-44» в г. Санкт-Петербурге и г.
Якутске.
Компания располагает всем необходимым для
проведения дорожно-строительных работ арсеналом.
В постоянном режиме обновляются и пополняются основные средства, расширяется производственная база,
приобретается новая техника, дорожное лабораторное
оборудование. Автомобильный парк вместе с дорожной
техникой насчитывает более 130 единиц. При проведении работ применяются инновационные технологии
– при производстве СМР используются системы 2D и
3D нивелирования на планировочной технике.
Все это служит для дальнейшего успешного развития и повышения качества производства работ ООО
«Дортранс». А качеству руководство уделяет особое
внимание - на предприятие имеется собственная аккредитованная лаборатория, службой контроля качества
регулярно проводится мониторинг используемых в
работе материалов.
С начала 2019 года ООО «Дортранс» принимает активное участие в реализации национального проекта
«БКАД» в части строительства и ремонта автомобильных
дорог регионального значения. В рамках данной работы
в октябре 2019 года сданы Заказчику 13 построенных
километров автодороги «Кобяй» в Горном районе, 17
отремонтированных километров автодороги «Яна» в
Томпонском районе. Продолжается строительство 3,8
километров автодороги «Алдан» и 20 километров ремонта автодороги «Яна» в Томпонском районе.
Работая в условиях Крайнего Севера, сотрудникам
предприятия приходится оперативно решать возникающие в процессе работы сложные задачи. Учиться подстраиваться под климатические условия, корректируя
график выполнения работ в зависимости от погоды.
Например, при строительстве автодороги «Кобяй» специалисты компании столкнулись с трудностями, которые
достойно преодолели и сдали объект в намеченный
контрактом срок.
Так, лето 2019 выдалось дождливым и в резервах
грунт для отсыпки земляного полотна был представлен
мягко-пластичными суглинками с криогенной текстурой,
что не давало возможности его использовать в талом

Дробильно-сортировочный комплекс, развернутый
на автодороге «Колыма» в 2019 г.

Автодорога «Колыма» - капитальный ремонт водопропускной трубы.
состоянии в теплый период времени без дополнительных мероприятий по осушению грунтов в карьерах и
непосредственно в насыпи. Фактические значения относительного коэффициента уплотнения и осадки таких грунтов значительно превысили проектные. Таким
образом, появился неучтенный объем работ, который
БКД №05/2019г.–01/2020г.

55

НАЦПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ
И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»:
СУБЪЕКТАМ РФ ПОРУЧЕНО
ЗАВЕРШИТЬ КОНТРАКТАЦИЮ
ОБЪЕКТОВ 2020 ГОДА К НАЧАЛУ
ФЕВРАЛЯ
Автодорога «Колыма» - ремонт участка.

Автодорога «Кобяй» сдана в октябре 2019 г. по программе «БКАД».

предприятие выполнило за счет собственных средств
для доведения проектных параметров конструктивных
элементов строящейся дороги.
Кроме работы в рамках национального проекта ООО
«Дортранс» осенью 2019 года выполнило и сдало в эксплуатацию два объекта на автодороге Р-504 «Колыма»
Якутск-Магадан :
- ремонт участка км 817+000 – км 831+000;
- капитальный ремонт водопропускной трубы участок
км 764+405.
Так же предприятие занимается круглогодичным содержанием 65 километров автодороги «Алдан», ведущей
в шахтёрский поселок Джебарики-Хая и 189 километ
ров автодороги «Яна », ведущей к эвенскому поселку
Тополиное.
Автомобильная дорога «Яна» - это начало освоение
Севера, путь исторический. Дорога начала строиться
в 1952 году гулаговскими заключенными для вывоза
стратегических запасов из Батагая. Когда ООО «Дортранс» ремонтировало участки автодороги, находили
этому доказательства – кирки, лопаты, которыми люди
работали при строительстве дороги. До сих пор местами стоят деревянные водопропускные трубы и лотки с

нанесенной металлом датой постройки. На 125-м километре остались руины бараков заключенных, остатки
колючей проволоки, предметов обихода узников. Дорога сложная, проходит по горной местности, с узкими участками и ограниченной видимостью, с крутыми
спусками и подъемами. На ней есть два красивейших
перевала высотой около тысячи триста метров – Малый
и Большой Ольчан.
С реализацией проекта «БКАД» на ремонт «Яны» начали выделяться денежные средства и дорога стала
приходить в нормативное состояние. В этом заслуга не
только ООО «Дортранс», но и руководства Республики
и Управления автодорог РС(Я).
«У нас работают хорошие специалисты, профессионалы
и предприятие ритмично развивается. А секрет успеха
прост – нужно любить свое дело и думать не только
о себе. Я люблю строить дороги, мне это интересно.
Деньги это ресурс, они нужны для того, чтобы развивать
предприятие, закупать современную технику, повышать
квалификацию специалистов. Если предприятие вкладывает деньги в развитие, в обучение специалистов,
жилье, социальные гарантии, такое предприятие будет
жить», – уверен генеральный директор ООО «Дортранс».

Автодорога «Колыма» - ремонт участка.
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17 декабря под председательством
заместителя Председателя Правительства
РФ Максима Акимова состоялось
заседание проектного комитета
национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги». Участники заседания в
режиме видеоконференции со всеми
региональными проектными командами
обсудили завершение первого дорожностроительного сезона и планы на 2020 год.

Ц

ели, поставленные нацпроектом «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» на 2019
год, практически достигнуты, констатировал
вице-премьер Максим Акимов.
«В течение года нам удалось мобилизоваться и
решить задачу физического исполнения работ. Почти
в той же мере, о таком же результате можно говорить
и в отношении взаиморасчетов. У нас на 90 % планка
пройдена. С точки зрения приемки работ, оформления итогов и взаиморасчетов с подрядчиками есть
еще 2 недели довести это цифру до приемлемых 99
%», — добавил он.
Качество проделанной работы дополнительно будет
проверено весной 2020 года, после периода зимней
эксплуатации и свойственных для основной территории России множественных переходов через нулевую
температуру в течение суток (такие перепады особенно
влияют на состояние асфальтобетона). Максим Акимов
отметил, что, помимо инструментального профессионального контроля качества, появится и широкий канал
общественного контроля.
«Мы завершили работу над мобильным приложением
«Госуслуги. Дороги», -сказал он.- Думаю, в том числе
благодаря этому каналу обратной связи мы получим
отклики, как сохранились дороги, отремонтированные
в 2019 году, и как стартуют работы в 2020 году».
По данным, внесенным субъектами в систему «Эталон», по состоянию на 16 декабря завершены работы
по укладке верхнего слоя покрытия более чем на 99,6
% объектов — это 126,8 млн кв. м. Как сообщил первый
заместитель министра транспорта России Иннокентий
Алафинов, объем финансирования мероприятий в рамках
федерального проекта «Дорожная сеть», входящего
в нацпроект, в 2019 году составил более 111 млрд
рублей, общий объем кассового исполнения – 94 %
или 104 млрд рублей.
В большинстве регионов уже идет подготовка к
дорожно-строительному сезону 2020 года. Законтрактовано порядка 1,5 тысяч объектов, что составляет

более 46% от общего предполагаемого объема работ
на следующий год. Тем не менее, как отметил Максим Акимов, планирование мероприятий по нацпроекту пока вызывает беспокойство, так как некоторые
субъекты до сих пор не определились с перечнем
объектов ремонта.
«До конца декабря необходимо завершить формирование планов и ввести соответствующие объекты
в систему «Эталон». В январе — провести торги и заключить контракты по объектам 2020 года. Итоги этой
работы подведем в начале февраля», — резюмировал
Максим Акимов.
В рамках реализации нацпроекта создан прототип
Реестра новых и наилучших технологий, материалов и
технологических решений повторного применения. В
него уже включены 26 передовых практик, применяемых
субъектами. Доля контрактов, в которых предусмотрено
использование новых технологий, составляет более
45 % при плановом значении в 10 %. Завершение
работ второго этапа создания Реестра запланировано
до конца декабря, в документ будет включено более
200 новых технологий.
Отдельное внимание уделено увеличению доли
контрактов на принципах жизненного цикла (КЖЦ),
предполагающих объединение различных видов дорожных работ в один документ. Сейчас этот показатель
составляет 11,6 % при плане в 10 %.
План по установке стационарных комплексов фото-видеофиксации нарушений дорожного движения
перевыполнен на 20 %: при базовом значении 9 049
комплексов установлено 12 480. Из запланированных к
установке в текущем году 90 автоматизированных пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) уже размещен
71. Планируется, что к концу года будут действовать
уже 118 таких пунктов. Это обусловлено тем, что часть
субъектов перевыполнила план по установке АПВГК,
но в то же время другие регионы еще не завершили
данную работу.
Заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег
Понарьин доложил, что в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения», входящего в
нацпроект, в подразделения Госавтоинспекции по всем
субъектам Российской Федерации поставлено более
4 тысяч специализированных автомобилей (2,3 тысяч
средств контроля за эксплуатационным состоянием
автомобильных дорог и около 1,7 тысяч — диагностики
транспортных средств), а также более 5 тысяч укладок
для оказания первой помощи. Проведены масштабные
федеральные и региональные социальные кампании,
направленных на привлечение внимания населения к
основным факторам риска в дорожном движении
и их профилактике.
Подробнее на www.rosavtodor.ru
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Курская область

Р.В. СТАРОВОЙТ: УЧАСТИЕ В
НАЦПРОЕКТЕ «БКАД» СТАЛО
ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
2019 год стал для Курской области годом
кардинальных изменений в дорожной
отрасли. Губернатор Роман Старовойт,
объявив прошедший год «Годом дорог»,
положил начало серьезных структурных
изменений в отрасли региона. Так,
Курская область успешно стартовала в
национальном проекте «Безопасные и
качественные автомобильные дороги».
О том, каковы итоги работы курских
дорожников за прошедший год, что
удалось сделать, а что еще предстоит,
в интервью нашему журналу рассказал
губернатор Р.В. Старовойт.
- Роман Владимирович, каковы результаты проделанной работы в регионе в «Год дорог»?
- Уходящий год неслучайно был объявлен в Курской
области Годом дорог. Во-первых, назрела необходимость сосредоточить силы на дорожной сфере. На начало года только около 32% наших региональных трасс
соответствовали нормативному состоянию. Хотя это и
средний показатель по стране, меня такое положение
дел совершенно не устраивало. Вторая причина: курская
агломерация вошла в президентский проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мы начали
работать над приведением в порядок автомобильных
дорог в городе Курске.
В 2019 году дорожный фонд получил беспрецедентный
объем финансирования – более 8,6 млрд рублей. Из них
2,2 млрд рублей – средства федерального бюджета. Еще
6,4 млрд. рублей составили поступления из регионального
дорожного фонда. Это позволило привести в нормативное состояние 690 км дорог. Также было построено и
реконструировано 79 км автодорог - 73,5 км местных
и еще 5,5 км межмуниципальных. Кроме этого, возведено 9 мостовых сооружений общей протяженностью
436 метров, сделано 7,6 км линий электроосвещения.
Курские дорожники отремонтировали 611 км автомобильных дорог, в том числе 506 км регионального и
межмуниципального значения и 105 км местного значения.
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В рамках федеральной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий» построено 12 объектов общей протяженностью 37 км. Общий объем финансирования на ее реализацию составил 569,5 млн рублей, из которых 458,1 млн.
рублей – средства федерального бюджета.
Таким образом, по итогам 2019-го мы имеем в нормативном
состоянии более 35% областных дорог.
- Как происходит взаимодействие с федеральными
исполнительными органами при строительстве инфраструктурных транспортных проектов, имеющих не только
региональное значение?
- Через территорию Курской области проходит свыше 400
километров автодорог федерального значения. Конечно, мы
уделяем особое внимание взаимодействию с федеральными
коллегами. Стоит отметить, что в 2019 году в регионе был создан
филиал Росавтодора. Это в какой-то мере позволило выполнить
внушительный объём работ на федеральных трассах. Например, начат капремонт участка автодороги М-2 «Крым» обхода
Курска протяженностью 27 км. Трасса будет расширена до 4-х
полос. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2021 году.
Федеральные дорожники выполнили капитальный ремонт
северного подъезда к Курску от трассы М-2 «Крым». Участок
автодороги протяженностью 3,6 км введен в эксплуатацию на
7 месяцев раньше установленного срока. Также завершены
все работы на южном подъезде в областной центр. Закончен

капремонт моста через реку Харасея на автодороге А-142
Тросна – Калиновка.
Продолжается капитальный ремонт 11 км дороги Р-298
Курск-Воронеж – Р-22 «Каспий». Этот участок планируется
ввести в эксплуатацию уже в следующем году.
- Какие задачи ставит перед регионом национальный
проект «Безопасные и качественные автомобильные
дороги»?
- В целях реализации на территории Курской области
национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» разработан региональный
проект «Дорожная сеть». К концу 2024 года нам необходимо увеличить до 51% долю автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям. В пределах
Курской городской агломерации этот показать должен
составить 85%.
Кроме того, поставлена цель в 3,5 раза уменьшить
смертность в результате дорожно-транспортных про-

исшествий. Повышать безопасность на дорогах будем, в том
числе, с помощью интеллектуальных транспортных систем.
- Какие мероприятия удалось реализовать в рамках
реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в вашем регионе?
- Безусловно, участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стало одним из
приоритетных направлений развития транспортной инфраструктуры Курской области.
В 2019 году в рамках «БКАД» удалось отремонтировать 8
участков дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью более 34 км. В городе Курске
отремонтировано 32 объекта, протяженность которых более
51 км. При выполнении этих работ нам удалось сэкономить
средства и привести в нормативное состояние дополнительно
еще 1,2 км на улице 50 лет Октября.
Также начата реализация капиталоемких проектов. Первый
объектом такого масштаба стала магистральная улица на проспекте Дружбы, протяженностью 3,32 км. Дорогу с твердым
БКД №05/2019г.–01/2020г.
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покрытием жители областного центра ждали без малого 20
лет. Срок завершения строительства намечен на IV квартал
2020 года. Однако, дорожники смогли досрочно выполнить
часть работ и с 11 декабря на автомагистрали запущено рабочее движение.
- Как Вы оцениваете ход выполнения работ в рамках
программы в 2019 году?
- Регион впервые принял участие в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги». Ранее курские дорожники никогда не выполняли
такого объема работ. Поэтому, к сожалению, не обошлось
без замечаний. Но в целом подрядчики и заказчики смогли
быстро перестроиться под современные требования и достойно справиться с поставленными задачами.
- Какая работа проводилась с общественностью, корректировались ли планы в зависимости от запросов и
интересов населения?
- Я уже ни раз говорил, что работа администрации области,
ее структурных подразделений должна быть прозрачной и
понятной жителям региона. Дорожная сфера не исключение. Мы стараемся широко освещать ход дорожных работ
в средствах массовой информации и в социальных сетях,
чтобы каждый курянин мог видеть, куда тратятся бюджетные
средства, и к какому конечному результату мы приходим.
К нам поступают сотни отзывов и обращений, люди высказывают свои пожелания и предложения, касательно каждого объекта. Такая обратная связь позволяет делать нашу
работу качественнее, оперативно реагировать на возникшие
сложности. Один из примеров – строительство дороги по
проспекту Дружбы. Разработанный проект планировки был
представлен на общественных слушаниях. Пожелания, высказанные местными жителями в ходе встречи, были учтены
при разработке проектно-сметной документации. Совместная
работа курян и органов исполнительной власти позволила
сделать данную дорогу максимально удобной для каждого.
И такой подход мы применяем на всех объектах, которые
реализуются в Курской области.
Кроме того, качество дорожных работ проверяли общественные дорожные контролеры. Двадцать пять человек
прошли обучение и вполне профессионально оценивали
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работу компаний, которые занимаются ремонтом автомагистралей. В случаях нарушения стандартов они оперативно
реагировали.
- Второй этап проекта «Безопасные и качественные
дороги» предполагает реализацию более капиталоемких мероприятий, связанных со строительством и реконструкцией автомобильных дорог. Каков перечень
объектов для этого этапа? Какой объем строительства,
реконструкции и ремонта дорог и искусственных сооружений на них в рамках программы планируется
выполнить до 2020 года?
- В 2020 году мы планируем сохранить объем дорожных
работ. У нас в планах построить и реконструировать 53,7 км
автодорог, в том числе: регионального и межмуниципального
значения – 14 км и местного значения 39,7 км. Намечено
отремонтировать более 334,8 км автомобильных дорог.
На реализацию национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» в будущем году
запланировано направить 1 млрд 737,2 млн рублей. Эти
средства позволят отремонтировать 3 объекта на дорогах

регионального значения, общей протяженностью 19,8 км, а
также 9 участков на дорогах муниципального значения, общей
протяженностью более 8,6 км. В Курске будет отремонтировано 46 объектов местных дорог, общей протяженностью
48,8 км. Также необходимо продолжить начатое в 2019 году
строительство путепровода через железную дорогу в г. Курчатове, ввести в эксплуатацию автомагистраль на проспекте
Дружбы в Курске, начать работы по реконструкции улиц
Бойцов 9-й дивизии и Светлой областного центра.
Кроме того, в рамках нацпроекта, при условии предоставления Курской области иных межбюджетных трансфертов,
планируется завершить начатое в 2019 году строительство
автомобильной дороги «Отрешково-Петровское-Беседино» Безобразово в Курском районе и продолжить реконструкцию
трассы Курск-Поныри в Золотухинском районе.
- Президент по итогам заседания Госсовета поручил
до декабря текущего года разработать всероссийскую
комплексную программу реконструкции и ремонта мостов, находящихся в аварийном состоянии. Какие планы
на этот счет?
- В 2019 году Курская область заключила контракты на
проектирование реконструкции девяти мостовых сооружений, 8 из них включены в программу мероприятий по
приведению в нормативное состояние аварийных мостов.

стве дорог ведется работа по переоснащению центральной
строительной лаборатории ОКУ «Комитет автодорог Курской
области», делается капитальный ремонт помещений, закупается новое оборудование. Готовятся к работе по новым
технологиям и курские подрядчики.

- Применяются в строительстве и ремонте автомобильных дорог инновационные технологии и материалы?
- Со следующего года мы планируем применять новые
технологии объемного проектирования асфальтобетонной
смеси «СПАС». Метод давно зарекомендовал себя и широко
используется в мировой практике. Он позволяет подобрать
смесь с заданными техническими характеристиками под
конкретные условия эксплуатации в зависимости от климата
и транспортных нагрузок. Применение новой технологии
позволит повысить качество дорожного покрытия, а также
увеличить срок его службы, особенно на трассах с высокой
интенсивностью движения. В настоящее время в рамках
подготовки к внедрению новых технологий в строительБКД №05/2019г.–01/2020г.
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НИКОЛАЙ ИЛЬИНОВ: «МЫ ДЕЛАЕМ СТАВКУ НА
ВНЕДРЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
«Суджанское дорожное ремонтностроительное управление №2» из Курской
области по праву считается одним из
флагманов дорожной отрасли региона. Это
одно из старейших дорожно-строительных
предприятий области, обладающее
репутацией надежного и ответственного
партнера. За плечами специалистов
предприятия - сотни километров
построенных магистралей, а у руководства
- колоссальный опыт и знания. Несмотря на
почтенный возраст, Суджанское ДРСУ №2 не
останавливается на достигнутом и всегда идет
в ногу со временем, внедряя в производство
инновационные материалы и технологии.
Николай Ильинов, генеральный директор
Суджанское ДРСУ №2

В

2019 году Суджанское ДРСУ №2 начало работу в
части реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Подробнее об этом мы попросили рассказать
генерального директора предприятия Ильинова Николая Николаевича.
- Корр. Николай Николаевич, расскажите, пожалуйста, о компании.
- «Суджанское дорожное ремонтно-строительное
управление №2» образовалось в Курской области в
1967 году. На протяжении нескольких десятков лет
наше предприятие выполняет полный цикл работ по
прокладке автомобильных дорог, производит их ремонт,
заменяя верхний слой покрытия, следит за покраской
барьерного ограждения и стоек знаков, а также поддерживает чистоту дорожного полотна. На сегодняшний
день ДРСУ № 2 – это целый комплекс с подразделениями, где все подчинено одной цели – строительству и
ремонту дорог.
- Корр. Суджанское ДРСУ №2 принимает активное
участие в реализации нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги». Расскажите,
пожалуйста, над какими ключевыми объектами Вы
работаете сегодня? Что уже сделано?
- На сегодняшний день Суджанское ДРСУ №2 завершает
укладку асфальта на новой трассе на проспекте Дружбы
города Курска. Это масштабный и очень значимый проект, протяженность улицы - 3,32 км, в каждом направлении - 3 полосы движения. Проектом предусмотрено
строительство проезжей части, двух местных проездов
с тротуарами, устройство наружного освещения, самотечной ливневой канализации и очистных сооружений.
Срок завершения работ - конец 2020 года.
Строительство этого важного для городской дорожнотранспортной инфраструктуры объекта предусмотрено
нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и осуществлялось оно в два этапа. Первая
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очередь - это прокладка трассы от проспекта Дружбы
до улицы Просторной, вторая очередь – ее продолжение до улицы Сумской. Новая дорога напрямую свяжет
Северо-Запад с районом КЗТЗ, что заметно разгрузит
транспортные потоки в областном центре.
Заказчиком работ выступил департамент строительства и развития дорожной сети города Курска, а
объем финансирования проекта на 2019 год, согласно
муниципальному контракту, составил более 490 миллионов рублей.
- Корр. С какими трудностями Вы столкнулись
при его реализации?
- Природный рельеф данного участка оказался достаточно сложным. Нам пришлось возвести 14-метровую
насыпь для прокладки дороги через глубокий лог, предусмотреть ливневую канализацию. Разработанный три
года назад проект несколько устарел, по-этому многое
требовалось корректировать, что называется, по ходу
работ.
- Корр. На каких еще объектах задействованы
специалисты предприятия?
- Наш коллектив плодотворно потрудился в этом году.
Нам была поручена реконструкция автомагистрали «Крым»
- Иванино на участке протяженностью 8,2 километра
в Курском и Октябрьском районах, где освоено около
480 миллионов рублей. Кроме того, Суджанское ДРСУ
N2 провело капитальный ремонт двух расположенных в
нашем регионе 11-километровых участков федеральных
трасс Р-296 («Курск- Воронеж») - Р-22 «Каспий» и М-2
«Крым» Москва-Тула-Орел - Курск- Белгород-граница с
Украиной. Объем выполненных работ на этих объектах,
где заказчиком выступало федеральное предприятие
«Упрдор Москва-Харьков Федерального дорожного
агентства», составил свыше 600 миллионов рублей.
По заказу администрации города Курска мы выполнили ремонт дорожного покрытия на нескольких улицах областного центра, в частности, Майский бульвар,
проспекты Хрущева и Энтузиастов, улицы Звездная,

Косухина и Сумская - на сумму 242 миллиона рублей,
и отремонтировали 14 дворовых территорий.
Уверен, нашу работу оценят, прежде всего, жители
областного центра, где мы работали на многих объектах,
и водители, проезжающие транзитом через Курскую
область по трассам федерального значения.
- Корр. Какими производственными мощностями
располагает компания? Какая спецтехника имеется?
- Наша компания осуществляет производство на высококлассном оборудовании с применением минимальной
доли ручного труда, что позволяет обеспечить высокое
качество нашей продукции. Налажен производственный
процесс как массового, так и индивидуального характера, что, с одной стороны, позволяет обеспечить постоянную номенклатуру продукции и индивидуальный
подход – с другой.
Ремонт дорожной одежды в г. Курске выполняется
с использованием фрезы W-1000L фирмы Wirtgen, которая позволяет ликвидировать колейность и неровности покрытия автомобильных дорог без разборки
дорожной одежды.
При строительстве и ремонте автомобильных дорог
на территории области внедряются асфальтоукладчики
Vogele Super 1900, дорожные катки HD–70 немецкой
фирмы HAMM, автосамосвалы грузоподъемностью 30
тонн «СуперМАЗ» и MAN для перевозки асфальтобетонной смеси. Для ямочного ремонта дорожных покрытий
применяется литая асфальтобетонная смесь, а также
другая новая техника и новые технологии.
Применение асфальтоукладчика Vogele Super 1900
позволяет улучшить качество асфальтобетонного покрытия за счет более интенсивного предварительного
уплотнения смеси, увеличенной ширины укладываемого
слоя покрытия до 8,0 м (ликвидируется продольный
шов), улучшения ровности покрытия (асфальтоукладчик
идет по копировальной струне). За счет увеличения
производительности сокращаются сроки строительства
и ремонта автодорог.
Дорожные катки HD-70 позволяют более качественно выполнять уплотнение асфальтобетонной смеси в

покрытии за счет вибраторов, создающих давление
на покрытие до 23 тонн. Благодаря этому достигается
эффект уплотнения за меньшее количество проходов
катка, а также не требуется применение тяжелых катков.
Ямочный ремонт дорожных покрытий частично производится с применением литой асфальтобетонной смеси,
которая укладывается в текущем состоянии, легко заполняет выбоины, не требует уплотнения и позволяет
работать при пониженных температурах.
Также нами приобретены и успешно используются системы автоматического нивелирования LeicapowerGrande 3D.
- Корр. Какие инновационные технологии и материалы применяете в дорожном строительстве и
ремонте?
- Сегодня при производстве дорожных работ без инновационных технологий не обойтись. Являясь ведущим
дорожным предприятием региона, мы делаем ставку
на внедрение и использование инновационных технологий в дорожном строительстве, так как качественное
выполнение больших объемов работ в соответствии
с нормативными требованиями возможно только с
помощью новых материалов и современной техники.
Так, уже в 2020 году на федеральных трассах будет
применяться так называемый «евро- асфальт» - это новый российский стандарт асфальтобетонных смесей.
А на региональных дорогах намерены использовать
американский «суперпейв» (Superpave или Superior
Performance Pavements). Обе технологии похожи и ставят целью изготовление составов асфальтобетонных
смесей с повышенными эксплуатационными характеристиками и увеличенными сроками службы. В условиях
российского климата с его температурными перепадами
применение «суперпейва» способно обеспечить такие
вовремя заливать мастикой, чтобы туда не попадала
вода, - этот способ предотвращает дальнейшее разрушение асфальтового полотна.
Безусловно, особые требования предъявляются к
качественным характеристикам щебня и битума, используемых при изготовлении асфальтобетонных смесей. В свое время новая технология производства и
БКД №05/2019г.–01/2020г.
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В 2019 ГОДУ В ДАГЕСТАНЕ ПРИВЕДЕНО
К НОРМАТИВУ ОКОЛО 200 КМ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАСС Р-217 И Р-215
В том числе 31 км – капитальный ремонт, 36 км –
ремонт, 120 км – поверхностная обработка.

Н

а федеральной автомобильной дороге Р-215 завершены работы по капитальному ремонту на участках с
212 по 229 км, с 266 по 281 км, расположенных вблизи
с. Кочубей. Также отремонтировано три участка этой
же трассы общей протяженностью 36 км – с 240 по 251 км, с
251 по 266 км также рядом с Кочубеем и отрезок с 333 по 343
км в черте Кизляра.
В 2019 году капитально отремонтировано четыре искусственных сооружения общей протяженностью почти 257 п.м.
Речь идет о мостовых переходах через реку Сулак на 444 км,
оросительные каналы на 368-м и 397-м км автодороги Р-215
Астрахань - Кочубей- Кизляр – Махачкала, а также лотке на 957м км автомобильной дороги Р-217 «Кавказ». Мосты на 368-м
км и на 397-м км и лоток на 957-м км построены фактически

укладки щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси
была освоена организацией одной из первых в России.
Это покрытие имеет множество преимуществ перед уже
применяемыми: оно более плотное, долговечное, морозостойкое и обеспечивает хорошее сцепление колес с
поверхностью, также оно обладает такими качествами,
как водоустойчивость, что особенно важно при троллейбусном движении, где нагрузка на покрытие велика,
и сдвигоустойчивостью.
Неоценимую роль в работе играет использование
передовых компьютерных технологий, позволяющих
произвести грамотные расчеты и снизить расход материалов и себестоимость продукции, избежать ошибок
при проектировании. Гарантия на нашу продукцию составляет 36 месяцев.
Чтобы оставаться конкурентоспособным и увеличивать
объемы выполняемых заказов, привлекать к сотрудничеству новых заказчиков, предприятие постоянно развивается и отслеживает последние технические новинки. Мы
инициируем их внедрение и демонстрируем заказчику,
что покрытия с применением этих технологий имеют
более долгий срок службы.
- Корр. Сколько работников насчитывает трудовой
коллектив? Какие условия созданы для персонала? Как
осуществляется профессиональный рост и подготовка квалифицированных специалистов? Принимаете
участие в конкурсах профессионального мастерства?
- Наш коллектив насчитывает более пятисот человек.
У нас все специалисты на вес золота. Каждый - мастер в
своем деле, будь то водитель, технолог или инженер. Заработная плата вполне достойная, коллектив сплоченный,
потому что нас объединяет общее дело. Труд дорожника,
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как и любого строителя, конечно, важен и почетен, но
наша профессия налагает особую ответственность - результаты работы всегда на виду. Мы заботимся о доброй
репутации своего предприятия и сдавать лидерские позиции не намерены.
Профессиональная работа мастеров позволяет компании достигать наилучших результатов. Ведь работа
дорожников – самая заметная, ее не скроешь, и каждый
человек, видящий ее результаты, может по праву ее оценить. То, что дорожники всегда на виду и им не за кого
прятаться, диктует повышенную степень ответственности
за выполняемую работу.
Суджанские дорожники прошли профессиональное
обучение в лучших учебных заведениях России и за рубежом. У нас трудятся высококлассные специалисты разных
возрастов. Мы ценим энтузиазм молодежи и бесценный
опыт старшего поколения.
На целеустремленных и преданных своей профессии
людях и держится наша работа. Имея потенциал для свершений, мы с уверенностью смотрим в завтрашний день.
Ведь, строя дороги, мы строим будущее.
- Корр. Каковы дальнейшие перспективы развития
компании? Что планируете на ближайшие годы?
- На следующий год у Суджанского ДРСУ N2 амбициозные планы. Помимо завершения строительства проспекта
Дружбы в Курске, нам предстоит продолжить капитальный
ремонт как минимум двух дорог федерального значения. Уверены, не будет проблем и с новыми заказами,
потому что суджанские дорожники на деле доказывают,
как быстро и качественно они умеют работать, владеют
самыми передовыми технологиями и стремятся дальше
совершенствовать свое мастерство.

РОСАВТОДОР ОТКРЫЛ ДВИЖЕНИЕ ПО
НОВОМУ УЧАСТКУ АВТОДОРОГИ А-121
«СОРТАВАЛА»
Новый участок с 197-го по 215-й км
в Лахденпохском районе Карелии
является третьим этапом строительства
автомобильной дороги А-121 «Сортавала»
по новому направлению в обход
населенных пунктов от границы с
Ленинградской областью, которое ведется
с 2012 года, сообщает пресс-служба
Росавтодор.

В

вод объекта в эксплуатацию последовательно решает
основные задачи строительства трассы – спрямить
и исправить ее продольный профиль, устранить инфраструктурные ограничения грузовых и пассажирских потоков, повысить безопасность дорожного движения.
Росавтодор открыл здесь движение транспорта.

заново, на мосту через реку Сулак заменены плиты проезжей
части, барьерное и перильное ограждения, устроено новое
покрытие, отремонтированы опоры, выполнена окраска металлического пролетного строения.
Уделяется значительное внимание и проектно-изыскательским
работам. В текущем году продолжается проектирование двух
ключевых объездных дорог в республике – маршрутов в обход
Хасавюрта и Дербента, а также идет проектирование устройства электроосвещения на автодороге Р-217 в 12 населенных
пунктах (г. Хасавюрт, населенные пункты Манас, Джемикент,
Великент, Нижний Джалган, Кулар, Даркуш-Казмаляр, Новая
Мака, Советское, Новый Усур, Ново-Гапцах, Яраг-Казмаляр).
После завершения этих работ все населенные пункты в Дагестане, расположенные у трассы «Кавказ» будут освещены.
В рамках программы работ по обустройству федеральных
автодорог республики в минувшем дорожно-строительном
сезоне заработали четыре светофора – на 378 км трассы Р-215
Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала, на 740-м, 750-м, 864-м
км - Р-217 «Кавказ». Кроме того, для безопасности участников
дорожного движения на объекте реконструкции с 805 по 817 км
автодороги Р-217 «Кавказ» установлен модульный надземный
пешеходный переход, на федеральных трассах республики
выполнено дополнительное обустройство 12 наземных пешеходных переходов.

14-км участок трассы построен в обход поселка Ихала
по параметрам III технической категории с двумя полосами движения по 3,5 м шириной каждая. При этом за счет
строительства нового прямого отрезка трассы в обход существующего участка с крутыми поворотами и подъемами,
протяженность дороги уменьшилась еще на 2 км. Для этого
дорожниками произведено более 530 тыс. м3 буровзрывных
работ, выполнено порядка 1,7 млн м3 земляных работ, что
соответствует объему кузовов 106 тыс. грузовых автомобилей.
Как и при строительстве двух предыдущих участков для
укрепления «слабых» грунтов был применен метод устройства
буронабивных свай. Всего на участке выполнено устройство
более 5 тыс. свай длиной до 24 м, с помощью которых построили надежное основание дорожного полотна.
Для защиты окружающей природы Северного Приладожья от стоков загрязненной воды с дороги построено 15
локальных очистных сооружений. Установлено почти 10 км
металлического ограждения, которое препятствует выходу
диких животных на трассу и, как следствие, возникновению
ДТП с их участием. Также на участке дороги возведено более
12 км барьерного ограждения и выполнен полный комплекс
обустройства по современным нормам безопасности дорожного движения.
Пресс-служба РОСАВТОДОР
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Белгородская область
Е.С. ГЛАГОЛЕВ: «СТРОЯ,
РЕКОНСТРУИРУЯ И РЕМОНТИРУЯ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ,
МЫ СТАРАЕМСЯ ИХ СДЕЛАТЬ
УДОБНЫМИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ»

Белгородская область стала первым субъектом
Российской Федерации, завершившим
дорожные работы в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги» в текущем году. Подробнее о том,
что удалось сделать и какие задачи при этом
решить, а также о том, какие планы поставлены
перед регионом в перспективе, мы попросили
рассказать заместителя Губернатора
Белгородской области – начальника
департамента строительства и транспорта
Белгородской области Евгения Сергеевича
Глаголева.
- Корр. Евгений Сергеевич, какие цели и задачи поставлены перед Белгородской областью в рамках нацпроекта БКАД?
- Перед Белгородской областью стоит задача достижения
к 2024 году следующих целевых показателей:
- увеличение доли автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значений, соответствующих нормативным требованиям, до 68,7 %;
- доведение в Белгородской и Старооскольско-Губкинской
городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 85%;
- снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, до 2,16 %;
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- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) в два
раза по сравнению с 2017 годом.
-Корр. Какие работы запланированы в рамках реализации проекта до 2024 года?
- До 2024 года в рамках реализации национального проекта
на территории региона планируется отремонтировать около
1000 км дорог на сумму более 11 млрд рублей.
Для каждого участка дороги в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией предусмотрен перечень
работ, запланированный к реализации с учетом требований
нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том
числе мероприятия по обеспечению безопасности пешеходов
и повышению безопасности дорожного движения в целом:
нанесение горизонтальной дорожной разметки, в том числе
износоустойчивыми материалами, установку новых дорожных знаков, в том числе на щитах со световозвращающей
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, установку
новых автопавильонов, обустройство заездных карманов и
посадочных площадок, устройство турникетных ограждений,
искусственных неровностей, установку светофоров типа Т.7 на
пешеходных переходах и другие мероприятия.
-Корр. Достижения каких результатов, помимо целевых
показателей, указанных в проекте, Вы ожидаете?
- Целью программы дорожной деятельности Белгородской
области является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети в соответствии с социально-экономическими потребностями населения.
Разработка и реализация программы дорожной деятельности осуществляется в целях обеспечения:
- безопасности, качества и эффективности транспортного
обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую
деятельность на территории области и агломераций;
- доступности объектов транспортной инфраструктуры для
населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;
- развития дорожной сети в соответствии с потребностями
населения в передвижении, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность - в перевозке пассажиров и грузов;
- повышения производительности и конкурентоспособности предприятий области вследствие улучшения доступа
к поставщикам и потребителям на внутреннем и внешнем
рынках, сокращения транспортных расходов и затрат времени;

- стимулирования развития туризма
и привлечения деловых кругов.
-Корр. Решению каких проблем
Белгородской области способствует
участие в национальном проекте и реализация государственной программы совершенствования и развития
дорожной сети?
- Территориально наша область расположена достаточно выгодно - здесь
проходят транспортные магистрали, соединяющие южную и центральную Россию
с северными и восточными регионами.
Значительный рост объемов перевозок
грузов сдерживается дефицитом пропускных возможностей транспортной инфраструктуры. Выравниванию экономического
развития муниципальных образований
области препятствует значительная неравномерность в развитии транспортной
сети. Практически для всех тринадцати
муниципальных районов области и девяти
городских округов автомобильный пассажирский транспорт является основным
связующим видом транспорта.
Поэтому важнейшим элементом транспортной системы области, обеспечивающим условия единства экономического
пространства, свободного перемещения
товаров и услуг, конкуренции и свободы
экономической деятельности, улучшения
условий и уровня жизни населения, являются автомобильные
дороги.
Неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное
состояние автомобильных дорог области приводит к росту
транспортных издержек и снижению скорости доставки грузов и пассажиров. Рост транспортных издержек ведет, в свою
очередь, к снижению конкурентоспособности произведенной
продукции, что является сдерживающим фактором для развития экономики области.
Участие в национальном проекте и реализация государственной программы совершенствования и развития дорожной сети
области позволит решить сложившиеся проблемы и выйти на
качественно новый уровень.
-Корр. Что первостепенно для Вас при развитии дорог
региона?
- Соответствие развития дорожной сети потребностям экономики и населения, современным техническим требованиям,
а также системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.
-Корр. Евгений Сергеевич, что уже выполнено на сегодня?
- Белгородская область первой в стране выполнила работы
в рамках национального проекта. Все объекты введены в эксплуатацию. В текущем году в Белгородской области в рамках
национального проекта отремонтировано 107 объектов общей
протяженностью 138,8 км, в том числе 8 автомобильных дорог
общего пользования регионального и межмуниципального
значения и 99 улиц в границах Белгородской и СтарооскольскоГубкинской городских агломераций. Работы были выполнены
к 15 июня.
-Корр. Какой объем строительства, реконструкции
и ремонта дорог и искусственных сооружений на них в
рамках программы планируется выполнить до 2020 года?

- В рамках государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы
и дорожной сети Белгородской области» по программе дорожных работ в 2019 году планируется освоить 18 097 млн рублей.
Эти средства направлены на реализацию следующих
мероприятий:
• строительство и реконструкция 48,1 км автодорог и 2-х
мостов;
• ремонт 653,1 км автодорог и 60 мостов общего пользования;
• строительство 346,0 км автодорог в населенных пунктах и
микрорайонах массовой жилищной застройки и подъездных
автодорог к объектам агропромышленного комплекса;
• ремонт 272,0 км автомобильных дорог и 2-х мостов общего
пользования местного значения;
• комплекс работ по содержанию автодорог и мостов, обеспечению безопасности дорожного движения и проектноизыскательские работы.
-Корр. С какими организациями в рамках нацпроекта Вы
сотрудничаете?
- Спектр организаций и предприятий, с которыми сотрудничаем при решении поставленных задач, достаточно широк:
управление архитектуры и градостроительства Белгородской
области, БГТУ им. В.Г. Шухова, проектные организации и более
30 подрядных дорожных предприятий.
-Корр. Как организован контроль качества выполняемых работ?
- Ежедневно лаборатория службы заказчика осуществляет
выезды по отбору проб дорожно-строительных материалов по
выборочным направлениям. Отбор проб дорожно-строительных материалов из всех конструктивных элементов земляного
полотна и дорожной одежды также осуществляется кураторами в присутствии представителей подрядных организаций с
маркировкой и обязательным составлением акта отбора проб
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ЧЕТЫРЕХСТОРОННЕЕ
ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ПОДПИСАНО В РОСАВТОДОРЕ

сетях, проводим общественные слушания, публикуем прессрелизы, взаимодействуем с общественными организациями.
Строя, реконструируя и ремонтируя автомобильные дороги,
мы стараемся их сделать удобными для жителей. Считаю, что
дополнительный контроль со стороны общественности позволяет нам формировать по-настоящему комфортную дорожную
обстановку. Надо сказать, что механизм обратной связи у нас
налажен давно – посредством проектов «Народная экспертиза», «Активный горожанин», а теперь и портала БКАД органы
власти области без лишних бумажных проволочек оперативно
реагируют на все возникающие вопросы.

для дальнейшей идентификации в лаборатории Учреждения
при проведении испытаний.
Кроме того, производится регулярная проверка наличия и
правильности ведения рабочих журналов лабораторных испытаний в лабораториях подрядных организаций.
Для осуществления лабораторного контроля качества строительства, реконструкции, ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них подрядчики имеют собственные
аттестованные дорожно-строительные лаборатории, которые
при освидетельствовании выполненных работ предоставляют
исполнительную документацию по установленным формам.
В рамках проекта осуществляется также контроль качества
работ федеральными службами.
-Корр. Второй этап проекта «Безопасные и качественные
дороги» предполагает реализацию более капиталоемких
мероприятий, связанных со строительством и реконструкцией автомобильных дорог. Каков перечень объектов для
этого этапа и сроки производства работ?
В перечень капиталоемких мероприятий проекта включены
объекты, реализация которых направлена на модернизацию
транспортной инфраструктуры городских агломераций:
- строительство подъезда к микрорайону «Журавлики» в
г. Губкин;
- строительство путепровода через железнодорожные пути
ст. Гумны в г. Старый Оскол.
Планируемые сроки реализации – 2019-2020 годы.
-Корр. Какой ожидается результат по окончании всех
работ по национальному проекту «БКАД»?
- Основными результатами станут улучшение состояния
автомобильных дорог региона, повышение безопасности
дорожного движения и снижения смертности от дорожнотранспортных происшествий, соответствие дорожной сети
потребностям населения и экономического сектора.
-Корр. Получаете ли Вы обратную связь от жителей региона? Довольны ли они выполнением работ?
- Проект получил положительный отклик среди жителей
Белгородской области. Мы следим за обеспечением актуального, наиболее полного и достоверного информирования
граждан о ходе национального проекта в СМИ и социальных

68

БКД №05/2019г.–01/2020г.

-Корр. И несколько слов о реализации «Комплексного
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года» и региональной программы развития сети автомобильных дорог.
- В текущем году мы завершаем программу реконструкции
и строительства дорог, соединяющих все районные центры
основными магистральными автодорогами, примерно половина
из которых – четырёхполосные (290 км). В результате реализации данной программы будет построено и реконструировано
свыше 600 км магистральных дорог. Общий объем вложенных
денежных средств составит более 51 млрд рублей.
В ближайшие несколько лет планируем направить силы на
сохранность существующей сети – будем ремонтировать дороги, в том числе по населенным пунктам, продолжим работу
по строительству недостающих участков по основным маршрутам, позволяющим обеспечить круглогодичное бесперебойное
движение транспортных средств и перевозки пассажиров, а
также дополнительных дорог по новым сложившимся направлениям грузоперевозок и связей с развивающимися районами
индивидуальной жилищной застройки.
Кроме того, крупные районные центры нуждаются в выводе
движения транзитного транспорта за пределы центральной
части с выходом на основные направления, в связи с чем, планируется строительство обходов населенных пунктов, а также
реконструкция развязок и транспортных узлов.
-Корр. Евгений Сергеевич, все профессиональное сообщество обсуждает итоги недавно состоявшегося под
председательством Президента В.В. Путина заседания
Госсовета по теме развития сети автомобильных дорог и
выполнения национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как Вы оцениваете
его работу?
- Госсовет прошел в новом формате. Подготовка к заседанию
велась по подгруппам, где с регионами и федеральными ведомствами были отработаны самые проблемные вопросы. Только
в подгруппе где я участвовал, было проведено около десяти
заседаний. Все вопросы были проанализированы, выработаны
и утверждены меры по их решению. Все предложения рабочих
групп нашли свое отражение в протоколе заседания Госсовета.
На сегодняшний день они находятся в работе. Я считаю прошедший Госсовет очень результативным.
фотографии предоставлены Департаментом
Строительства и транспорта Белгородской области

В Федеральном дорожном агентстве
состоялось подписание четырехстороннего
отраслевого соглашения по дорожному
хозяйству Российской Федерации на 2020
– 2022 годы. Подписи под документом
поставили заместитель руководителя
Федерального дорожного агентства Виктор
Тимофеев, председатель Общероссийского
профсоюза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства Владимир
Ломакин, президент Союза «АСПОР»
Александр Малов и генеральный директор
Ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин.

С

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

СОДЕРЖАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ТРАСС ЗИМОЙ ОБЕСПЕЧАТ
БОЛЕЕ 10,5 ТЫСЯЧ ЕДИНИЦ
ТЕХНИКИ
Подведомственные Росавтодору
учреждения отчитались о стопроцентной
готовности к зиме. Чтобы обеспечить
безаварийный и бесперебойный проезд
по подведомственной сети, подрядные
организации заготовили 848 тыс. куб. м песка,
155 тыс. тонн жидких противогололедных
материалов, более 4 млн. тонн реагентов
и столько же песко-соляной смеси, что
полностью покрывает потребность. Готовы к
работе зимой все 978 имеющихся пескобаз,
завершена подготовка инженерных и
дорожных сооружений.

ближайшие 3 года. Хочу сказать спасибо и Общероссийскому профсоюзу работников транспорта и дорожного
хозяйства, и Союзу «АСПОР», и Ассоциации «РАДОР» за
его подготовку», – отметил в ходе подписания Виктор
Тимофеев.
Владимир Ломакин в свою очередь подчеркнул, что в
настоящее время в России действует около пятидесяти
отраслевых соглашений, имеющих отношение к дорожной
отрасли. Это свидетельствует о том, что дорожное хозяйство организовано развивается и является эффективной
частью российской экономики.
В завершение мероприятия состоялась церемония
вручения памятных юбилейных медалей заслуженным
работникам дорожной отрасли – членам Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства.
Юбилейной медалью «100 лет профсоюзу РОСПРОФТРАНСДОР» награждены
Тоболякова Наталия Михайловна – заместитель директора ФКУ «Росдоринформсвязь» Федерального дорожного
агентства
Карнаухова Ирина Михайловна – заместитель начальника
отдела цифровых технологий и платформенных решений
ФКУ «Росдоринформсвязь» Федерального дорожного
агентства

П

арк специальной дорожной техники, применяющейся
для очистки федеральных трасс от снега и льда, насчитывает более 10,5 тыс. единиц. Все машины полностью
укомплектованы и готовы к работе. В распоряжении
федеральных дорожников больше четырех тыс. комбинированных дорожных машин (КДМ), свыше тысячи автогрейдеров,
473 роторных снегоочистителя, полторы тысячи экскаваторов
и погрузчиков, 397 бульдозеров, более 1800 тракторов со снегоочистительным оборудованием.
Для обеспечения круглосуточного графика работы организованы 993 теплые стоянки для техники и 960 помещений
для обогрева и отдыха дорожных рабочих и водителей. Их
обустройство проверили специальные межведомственные
комиссии.
На федеральной сети действуют более 1200 автоматизированных систем метеорологического контроля. Данные датчиков
с информацией о погодной обстановке и состоянии покрытия,
температуре полотна, наличии реагентов, осадках, плотности
транспортного потока в онлайн-режиме поступают на пульт
оперативного дежурного в ситуационный центр. Это позволяет оперативно координировать действия дорожных служб и
перебрасывать спецтехнику на те участки трасс, где требуется
усиление.
Кроме того, в целях повышения безопасности дорожного
движения и снижения аварийности в темное время суток в 2019
году на федеральных автомобильных дорогах осуществлено
строительство более 370 км линий электроосвещения.
Пресс-служба РОСАВТОДОР
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ
И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
В РЕГИОНЫ
С 3 по 5 сентября 2019 г. в г. Махачкала,
Республика Дагестан, на берегу
Каспийского моря, прошла научнопрактическая конференция «Проблемы
и пути эффективной реализации
национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги».
Организаторами мероприятия выступили
Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Республики Дагестан и Союз
работодателей в дорожном хозяйстве
«АСПОР» (г. Москва). Мероприятие было
проведено при непосредственной
поддержке Минтранса РФ и Росавтодора.
Участниками конференции стали более
200 человек из Северо – Кавказского и
Южного федеральных округов, а так же
из Башкортостана, Татарстана, Чувашии,
Москвы и Московской области, СанктПетербурга, Иркутской области и Пермского
края, Екатеринбурга, Челябинска, Белгорода,
Ставрополя, Самары.

В

ходе мероприятия был рассмотрен широкий круг
вопросов, связанных с реализацией национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», озвучена информация о новинках в
дорожной отрасли, а так же, предоставлена возможность
свободного обсуждения проблемных вопросов в сфере
дорожного строительства.
В работе конференции приняли участие и выступили
с докладами первые лица важнейших институтов власти:
Гаджимурадов Ширухан Умаханович – министр транспорта и
дорожного хозяйства Республики Дагестан, Луговенко Владимир Владимирович – заместитель директора Департамента
государственной политики Министерства транспорта РФ,
а так же, Ширлин О. А., начальник ФКУ “Центрдорразвития”,
Ахохов А. Ч., зам руководителя Ространснадзора, Крыженков Е. И., прокурор управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в СКФО, Малов А. С., Президент
Союза работодателей в дорожном хозяйстве «АСПОР» и
другие руководители и специалисты.
Особенностью конференции стал обмен опытом по
реализации национального проекта в регионах. Своим
опытом поделились представители Белгородской области,
в которой наиболее успешно из всех регионов России реализуется нацпроект. Более детально и с привязкой к своему
региону выступил представитель комитета транспорта и
дорожного хозяйства Волгоградской области.
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- Изначально, организация ЗАО
"Центр по испытаниям, внедрению,
сертификации продукции, стандартизации и метрологии" была создана
и существовала с 1991 г. как независимая техническая организация. К
настоящему времени она разрослась
и оформилась в 2012 году как группа
компаний, которая специализируется на оказании услуг строительным
и дорожным организациям страны,
и включает в себя ЗАО «ЦИВССМ»,
ООО «ЦИВССМ», их подразделения в
г. Волгограде, Краснодаре, дочернюю
фирму ООО «ЦИВССМ-КРЫМ». Так же,
обособленно, но в составе, имеется
центр дополнительного профессионального образования дорожников
и строителей ЧУДПО «ЦИВССМ».
- Корр.: Вы сказали, что Ваше учебный центр принимал активное участие в организации конференции. Насколько частой является для вас практика
подобной работы и насколько эффективно работает
учебный центр ЦИВССМ в целом?
- Думаю, что эффективно. Например, для участия в
этой региональной конференции приехали серьезные
руководители и специалисты, не думаю, что это организовать очень легко. Конечно, помощь основных организаторов неоспорима, но и работу своих сотрудников и
методистов я не могу не отметить. Хотелось бы заметить,
что пригласить представителей Белгородской области
было нашим предложением, которое было одобрено
организаторами, потому что опыт передового в России
региона по реализации нацпроекта «БКАД» это ценно.
Что касается текущей деятельности учебного центра
«ЦИВССМ», то она строится не только на проведении
обучающих курсов и семинаров по потребности и заявкам организаций, но и на организации в инициативном
порядке тематических научно-практические конференции федерального и регионального масштаба. И меня
очень радует, что к нам относятся как к профессионалам своего дела и поддерживают и в Минтрансе РФ, а
так же, и в Росавтодоре. В последние годы нами проводились крупные межрегиональные конференции в
Волгограде, Краснодаре, Чебоксарах, Казани, Москве,
Астрахани, Ялте, Пятигорске, Сочи, С.-Петербурге, в последняя – в Дагестане. Нашей отличительной чертой
является четкое определение тематики обсуждаемых
вопросов и грамотный подбор актуальных нормативных
документов по ней.

Зубихин Дмитрий Владимирович, руководитель группы
компаний «ЦИВССМ» г. Астрахань,
Передовым опытом по применению новых технологий в дорожном хозяйстве рассказали специалисты ФАУ
«РОСДОРНИИ», АО «Стройпроект», ГК «СТИМ» и ряд других
экспертов. Конференция завершилась производственной
экскурсией на объекты реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в
Республике Дагестан и культурной программой.
Корреспондент всероссийского отраслевого журнала
«Безопасные и качественные дороги" взял интервью у одного из участников конференции, принимавшего активное
участие в организации конференции, руководителя группы компаний «ЦИВССМ» г. Астрахань, Зубихина Дмитрия
Владимировича.
- Корр.: Добрый день. Какова Ваша роль в организации конференции?
- Основными организаторами конференции стали
Министерство транспорта Республики Дагестан и союз работодателей «АСПОР». Для тех и для других мы
являемся давними друзьями и партнерами, поэтому,
когда возникла идея проведения данного мероприятия,
наш учебный центр, который входит в нашу группу компаний, не остался в стороне от такого незаурядного и
масштабного мероприятия. Я, как любой руководитель
крупной компании, должен координировать деятель-

ность всех направлений, и поэтому приехал посмотреть
и поучаствовать. Конечно, здесь сказался и профессиональный интерес. Дагестан – соседний с Астраханской
областью регион и сейчас там строится крупный совместный проект – строительство автомобильной дороги Астрахань-Махачкала, наши специалисты ведут
там строительный контроль и ряд других работ. Тесно
работаем не только с Заказчиком, ФКУ Упрдор «Каспий»,
но и с его дагестанским филиалом. А в связи с тем,
что наши южные регионы без щебеночные, с карьеров
Дагестана поступает большой объем щебня, который
попадает и в наши лаборатории на испытания. Поэтому
с заказчиками и подрядчиками надо общаться, в том
числе и в формате конференций, чтобы понимать их
возможности и проблемы.
- Корр.: Насколько я понял, у Вашей компании обширная география работы. Сколько лет Вы уже на рынке дорожной отрасли?

- Корр.: Насколько можно понять, в Вашей организации трудятся грамотные специалисты. А как
вообще возник «ЦИВССМ», кто его создал?
- История создания и выживания в отдельные годы
наших предприятий сложная, но тем не менее, она
богата фактами и прекрасными людьми. В 1991 году
учредителем организации как независимой лаборатории выступил Астраханский Центр стандартизации и
метрологии вместе с рядом специалистов. В 1992 году
предприятие получило Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № 1 в только что созданной в
эти годы в России системе сертификации ГОСТ Р, а в
1996 году в составе ЗАО был аккредитован Орган по
сертификации в системе сертификации ГОСТ Р. К тому
времени был созданы ряд отделов, организован учебный центр по повышению квалификации строителей,
сформировались вспомогательные подразделения.
В сложные 90-е годы страна переходила на новые
рыночные отношения. возникла потребовались в специализированных предприятиях, способных профессионально проводить испытания и осуществлять контроль
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строительных и дорожных работ. Молодую фирму из
Астрахани поддержали на высшем уровне и с 1996 г.
ЦИВССМ выполнял первые поручения от руководителей Росавтодора, Госархстройнадзора, Минстроя РФ.
Успешное выполнение первых работ позволило ЦИВССМ
выйти в последующие годы на федеральный уровень
и постепенно расширять географию работы - Сахалин,
БАМ, Бурятия, Красноярский край, Подмосковье, нефтеперерабатывающие предприятия по всей стране. С
каждым новым направлением деятельности создавались
новые лаборатории и отделы, предприятию стало тесно
в родной Астраханской области и ее специалисты стали
осваивать просторы России: Краснодар, Пермь, Карелия, Сочи, Самара, Саратов, Чебоксары, Ангарск, Тула
– вот далеко не полный перечень городов и областей,
где до сих пор востребованы услуги группы компаний
«ЦИВССМ». В нашем послужном списке есть так же и
осуществление строительного и технического контроля
ряда олимпийских объектов в г.Сочи.
Все эти годы неизменным учредителем и директором создаваемых предприятий являлась Зубихина Вера
Александровна. После выхода на пенсию в 2015 года,
она передала руководство предприятия мне, оставив
за собой руководство учебными делами. В сфере дорожного строительства она была и остается личностью
уникальной! Бессменным техническим руководителем
«ЦИВССМ» с 1993 года является Анкудинов Анатолий
Георгиевич, который является почетным носителем звания «Заслуженный строитель России». Ряд специалистов
предприятия имеет звание заслуженных работников
отрасли. Первое поколение специалистов, которое начинало в 90-х годах ушло на пенсию, сейчас в ЦИВССМ
работает следующее поколение 30-40 летних руководителей и специалистов, таких как заместители директора Аксанова Т.Ф, Каразеева Ю.Е, Жаворонкин А.М.,
руководитель «ЦИВССМ-КРЫМ» Волкова Н.С, директор
волгоградского филиала Самсонов И.В и многие другие.
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- Корр.: Период 90-х был своеобразным «фильтром»
для многих предприятий и остались немногие. Какие направления работы группы компаний ЦИВССМ
являются ведущими на сегодняшний день и какие
объемы выполняются?
- Прежде всего, это комплексные испытания дорожных
и строительных материалов и строительный контроль
объектов строительства. В составе ЦИВССМ имеется
лаборатория по испытаниям на прочность и безопасность для здоровья товаров широкого потребления,
которые выпускаются на рынок: обувь, посуда, игрушки,
стеклотара, детская одежда. Техническая оснащенность
и квалификация наших сотрудников лаборатории – одна
из самых высоких в России. Ежегодно по всей России
выполняются большие объемы работ по строительному
контролю на дорожных и строительных объектах, десятками выдаются технические обследования зданий
и сооружений, выполняется до 15 тысяч лабораторных
испытаний. Одно из ведущих направлений – экспертная
деятельность. Это строительно-технические экспертизы
всех видов, экспертизы качества конструкций и материалов, качественные судебные экспертизы, высоко
оцениваемые арбитражными судами. Руководители
многих астраханских организаций и не только, ценят
стиль работы ЦИВССМ, высокий профессионализм сотрудников и точность исполнения любого заказа даже
при небольшой стоимости.
- Корр.: С какими проблемами в организации работ вы сталкиваетесь?
- Каждодневный труд – это работа маркетингового
подразделения и участие в торгах. С уже заключенным
контрактом работает специальная рабочая группа исполнителей, занимающаяся решением всех вопросов.
А так, как и на любом другом предприятии, для достижения результативности в работе требуется слаженная
организационная работа всех служб предприятия – бухгалтерии, логистики, юристов, кадров, метрологов и т.д.,
потому что вести предпринимательскую деятельность
при нашем законодательстве совсем непросто.
Острой проблемой является вопрос квалифицированных кадров, сбалансированность их квалификации
и отдачи в работе с оплатой труда. Молодежь, которая
неохотно идет к нам на работу (хлеб у нас нелегкий)
после региональных институтов и университетов нужно адаптировать и доучивать на действующую нормативную базу, не все работники предприятия согласны
на частые командировки. Остаются работать те, кто
хочет и может освоить специфику и все время расти и
работать над собой.

учебным центром, создается резолюция, которая включает в себя основные проблемы отрасли и возможные
пути их решения. Данный документ подписывается ведущими специалистами и направляется в Минтранс и
Минстрой РФ, Росавтодор. Негативное отношение по
многим вопросам к существующей нормативной базе
в строительстве имеют не только специалисты нашей
группы компаний, и количество подписей под резолюциями это доказывает.
- Корр.: Ваша позиция понятна. Вы говорили о том,
что Ваша компания имеет филиал в Республике Крым.
Имеются ли особенности и отличия от работы «на
материке»?
- Однозначно, да. С одной стороны там значительные
объемы дорожных работ и недостроенных объектов, с
которыми надо что-то делать. С другой стороны, у заказчиков нет столько средств, чтобы воплотить в жизнь
все планы. Постоянным является вопрос приоритетов,
что же делать в первую очередь и что наиболее значимо
на сегодня в инфраструктуре. У нашего дочернего предприятия масса консультационных запросов – сколько
стоит та или иная работа? какова целесообразность достройки того или иного объекта? какие перспективы и
возможности различных участков под строительство
стратегически важных объектов Республики? Этот вал вопросов имеет место еще и потому, что как таковой рынок
подрядных работ и услуг в строительстве и дорожном
хозяйстве Крыма еще только складывается и фактически
до настоящего времени там идет постепенное освоение законодательной и нормативной базы Российской
Федерации. И, кстати сказать, ЦИВССМ является одной
из немногих фирм, которая для бюджетных организаций

считает как положено сметы на выполняемые работы
по государственным сборникам цен (там, где сборники
есть), а не назначает произвольную «договорную» цену.
- Корр.: Получается, что ваша компания участвует в
поддержке основных направлений государственной
политики. Скажите, а какие перспективы Вы видите
в работе «ЦИВССМ» в ближайшие годы?
- В будущее я смотрю с оптимизмом. Работать трудно, но можно. Самое главное, это не стоять на месте и
постоянно развиваться. В отличие от госучреждений,
нам приходиться все средства на развитие предприятий
зарабатывать самим. Тем не менее, в этом году мы купили
и еще продолжаем оплачивать комплекс оборудования
по испытанию битумных материалов в соответствии со
стандартами Технического регламента Таможенного Союза «Безопасность автомобильных дорог». Следующим
этапом пойдет доукомплектование недостающим испытательным оборудованием и обучение специалистов по
новым стандартам лаборатории «Асфальтобетон и его
компоненты». И на этом мы тоже не остановимся, будем
осваивать программы ВIМ технологий для производства
работ, диагностическое оборудование для дороги, инструменты лазерного сканирования и многое другое.
В заключении, могу повторить, что за время своей
многолетней деятельности группа компаний "ЦИВССМ"
заработала репутацию качественного и надежного партнера, пропагандирующего передовые технологии и новые
дорожно-строительные материалы. Идеология предприятий
«ЦИВССМ» – оперативность в работе и строгое соблюдением требований действующих нормативных документов
не во вред качеству оказываемых услуг, которое должно
находиться на самом высоком уровне в России.

- Корр.: Действительно, кадровый «голод» в отрасли существует. А как обстоят дела с нормативной
базой, по которой выполняются работы? Все ли Вас
устраивает в ней?
- Как непосредственно зависимый от нормативных
требований представитель дорожной отрасли, отвечу нет. Хотелось бы иметь компактные и четкие требования
для выполнения хотя бы самых распространенных видов
работ. Существующая нормативная база многотомна и
противоречива, имеет «белые пятна». Много дублирующих и устаревших по отношению к фактическому
техническому уровню отрасли документов. Например,
в дорожном строительстве действуют две ветви нормативных документов – одна для дорог общего пользования, которые замыкаются на Технический регламент
Таможенного Союза «Безопасность автомобильных дорог» и другая – для городских улиц, требования к которым регламентируются техническим регламентом «О
безопасности зданий и сооружений». Для того, что бы
четко ориентироваться, какие документы действуют и
какие нормы обязательны, мы все годы поддерживаем
отличную информационную службу. По итогам каждого
крупного учебного мероприятия, проводимого нашим
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Решения для безопасных
пешеходных переходов
Светофорные стоки
с интегрированным освещением
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