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Фомин Евгений Викторович,
первый вице-мэр Омска

За последние годы в Омске значительно 
улучшилось состояние автомагистралей 
и дорог, их пропускная способность и 
безопасность
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НациоНальНый проект 
"БезопасНые и качествеННые автомоБильНые дороги"

цели и целевые показатели Нацпроекта

Паспорт нацпроекта разработан Минтрансом России 
во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» и включает в себя четыре федеральных проекта: 

«Дорожная сеть», «Общесистемные меры по развитию до-
рожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» и 
«Автомобильные дороги Минобороны России».

Срок реализации нацпроекта: с декабря 2018 года по 2024 
год (включительно).

Бюджет федеральных проектов, входящих в нацпроект 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

1. Увеличение доли автомобильных дорог регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, в их 
общей протяженности не менее чем до 50% (относительно их 
протяженности по состоянию на 31 декабря 2017г.)

2. Снижение доли автомобильных дорог федерального и 
регионального значения, работающих в режиме перегрузки, 
в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017г.

3. Снижение количества  мест концентрации ДТП (аварийно-
опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению 
с 2017г.

4.Снижение смертности в результате ДТП в 3,5раза по срав-
нению с 2017 г.до уровня, не превышающего четырех человек 
на 100 тыс.населения (к 2030 г.- стремление к нулевому уровню 
смертности)

5. Создание реестра новых и наилучших технологий, мате-
риалов и технологических решений повторного применения 

и доведение доли контрактов на осуществление дорожной 
деятельности  в рамках нацпроекта, предусматривающих ис-
пользование новых технологий и материалов, включенных в 
Реестр до 80% к концу 2014г.

6. Доведение доли контрактов на осуществление дорожной 
деятельности в рамках национального проекта, предусматри-
вающих выполнение работ на принципах контракта жизненно-
го цикла, предусматривающего объединения в один контракт 
различных видов дорожных работ, до 70% к концу 2024 года в 
общем объеме новых государственных контрактов на выпол-
нение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог.

7. Увеличение доли автомобильных дорог Минобороны 
России, соответствующих нормативным требованиям, до 60% 
к концу 2024 г.

Бюджет национального проекта (млрд.руб.)
   

Бюджеты субъектов РФ

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

всего
4779,7

4139,1
199,7

440,9

«Общесистемные  меры развития 
дорожного хозяйства» (млрд.руб.)

«Дорожная сеть» (млрд.руб.)

4139,1

46,4

46,1

440,9

2019

589,5

2020

627,5
743,0

2021 2022

722,1

2023

822,3

2024

934,3
всего

4738,7

43,7

всего
279,5

46,6

48,7
47,9
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Дорогие работники отрасли 
дорожного хозяйства, друзья!

Представляем вашему вниманию новый выпуск 
Всероссийского отраслевого журнала «Безопасные и 
качественные дороги».

Одним из ключевых событий начала текущего 
года для дорожной отрасли стал семинар по вопро-
сам повышения качества дорожных работ, состо-
явшийся в Краснодаре. Семинар был организован 
Ассоциацией «РАДОР» при поддержке Правительства 
Краснодарского края, Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства края и ГКУ «Краснодаравто-
дор». В семинаре приняли участие представители 
37 субъектов РФ. С подробными выступлениями 
спикеров семинара можно ознакомиться на наших 
страницах.

Специальный информационный блок свежего вы-
пуска посвящен дорожной отрасли Омской области. 
Губернатор области Александр Леонидович Бурков 
большое внимание уделяет улучшению условий жиз-
ни и комфортной среды для граждан, что высокого 
оценивает высшее руководство нашей страны. В 
реализации национального проекта «БКАД» Алек-
сандр Леонидович тоже отмечает главную задачу - 
всё на благо людей. О работе по реализации проекта 
губернатор Александр Леонидович рассказал нашему 
журналу.

О целях и задачах нацпроекта, а также о том, 
что уже удалось сделать на территории Омской об-
ласти, и удовлетворяют ли граждан предваритель-
ные итоги работы, в интервью нашему журналу 
рассказал министр строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства области А.А.Заев.

Руководитель Казенного учреждения Омской 
Области «Управление дорожного хозяйства Ом-
ской области» Курманов Д.Х. подробно рассказал об 
инновационных технологиях, материалах, современ-
ной технике и контроле качества при производстве 
дорожно-строительных работ.

Традиционно, мы включили в номер интервью 
с руководителями региональных министерств и 
ведомств, а также с руководителями передовых 
организаций дорожной сферы. Номер также напол-
нен информацией о главных отраслевых событиях и 
мероприятиях, выставках и конференциях. Читайте 
журнал «Безопасные и качественные дороги» и оста-
вайтесь в курсе того, чем живет отрасль.

Зарема Высоцкая,
главный редактор 

5     Общественный совет федерального 
        партийного проекта «Безопасные 
        дороги» 

6.     Е.И.Дитрих: Проект «Бкад» в прошлом 
        году был исполнен по своим 
        показателям

8.    Работая на перспективу: итоги первого 
       года национального проекта 
       «Безопасные и качественные 
       автомобильные дороги»

12   Безопасные и качественные 
        автомобильные дороги. Свердловская 
        область.

15.  Новая автоматическая, модульная 3D 
        система управления экскаваторами 
        Topcon X-53x Auto Excavator

16.  Е.И. Дитрих положительно отметил 
        реализацию масштабной дорожной 
        кампании в Тульской области

18.  Гаджимуса ГАДЖИМУСАЕВ : Столичная 
        дорожная инфраструктура динамично 
        развивается, и мы гордимся тем, что 
        участвуем в этом процессе

20.  Камчатский край. В.В. Каюмов: Для нас 
        качество является основным критерием 
        выполняемых работ

24.  А.Г. Белоуско: Главная наша задача — 
        обеспечить людям комфортный и 
        безопасный проезд по региональным 
        дорогам
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м.Ш. Хуснуллин: 
Все вопросы решаемые. Деньги выделены, 
полномочия даны. Надо всем работать. 

(Из беседы с В.В. Путиным)

дорогиБезопасные и качественные

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТРАСЛЕВОЙ ЖУРНАЛ   
www.dorhoz.ru  №02(11) / 2020 г.
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Издатель: МЕДИА ГРУПП "ОРБИТА"

26.   И.И. Старыгин: на ближайшее десятилетие перед 
         субъектами РФ стоят амбициозныем задачи

32.  Омская область. А.Л. Бурков: БКАД – это не столько 
        инфраструктурный проект, сколько проект, связанный 
        с демографией

34.  Антон Заев: Программы дорожных работ
        формировались в соответствии с запросами жителей 
        региона

38.  Д. Х. Курманов: Дорожная отрасль Омской области готова 
        к масштабным инновациям

40.  В.П. Загваздин: Мы строим надежные дороги

42.  Е.В. Фомин о работе дорожных компаний города Омска
 
46.  ООО «СибДор»: качество, надежность, профессионализм

48.  Р.Г. Авеян: Надо честно выполнять свою работу

52.  Е.И. Дитрих: Для страны важно не только привести в 
        порядок существующую дорожную сеть, но двигаться 
        вперёд и видеть совершенствование дорожной сети

57.  infraTest-современное лабораторное  оборудование для 
        испытания дорожно-строительных материалов

58.  «ТРАССКОМ »: Инновации для автодорог

60.  ГУП РО «РостовАвтоДор» – один из лидеров дорожно-
        строительной отрасли Юга России

62. Общее собрание членов саморегулируемой 
       организации «Союз дорожно-транспортных строителей 
       «СОЮЗДОРСТРОЙ».

66.  Реализация национального  проекта «Безопасные и 
        качественные автомобильные дороги» в Челябинской 
        агломерации: результаты 2019 года

70.  Калининградская область. Е.И.Дятлова: Имея большие 
        цели и реализуя крупные проекты, важно не забывать, 
        что люди живут и в маленьких городах, и селах и также
        имеют право на хорошие дороги

74.  ООО «Дорсис» : При помощи металла, пластика и краски 
        мы делаем качественные дороги – безопасными
 
76.  Кондопожское ДРСУ – вехи трудовых достижений

78. Слава труду: В Москве наградили лучших работников 
       дорожной отрасли страны
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оБществеННый совет 
федеральНого партийНого 
проекта «БезопасНые дороги»

20 февраля прошло очередное заседание   
Общественного совета федерального 
партийного проекта «Единой России» 
«Безопасные дороги». Участников 
заседания приветствовал председатель 
общественного совета,  депутат 
Государственной Думы А.Д. Жуков.

О ходе реализации проекта и о планах работы на 
первое полугодие 2020 года рассказал депутат го-
сударственной Думы, заместитель председателя 

комитета Государственной Думы по транспорту и строи-
тельству, руководитель партийного проекта «Безопасные 
дороги» В.И Афонский.

Об итогах реализации Национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 
году сообщил  директор Департамента государственной 
политики в области дорожного хозяйства Минтранса Рос-
сии Г.А. Волков.

О мерах по увеличению сохранности автодорог в части 
весогабаритного контроля сообщил президент Ассоциации 
"Центр объединения грузоперевозчиков «Грузавтотранс» 
В.В. Матягин.
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встреча  президеНта 
с вице-премьером 
маратом ХусНуллиНым

3 марта 2020 года  в Кремле  Владимир 
Путин провёл рабочую встречу 
с Заместителем Председателя 
Правительства Маратом Хуснуллиным.
 Вице-премьер информировал, в 
частности, о ходе работы по реализации 
ряда национальных проектов и начале 
исполнения инициированной главой 
государства программы помощи 
отдельным регионам с низким уровнем 
социально-экономического развития.

М.Хуснуллин:   -  Был президиум по реализации 
нацпроектов, мне определили зону ответственности по 
трём национальным проектам – это проекты «Доступное 
жильё и комфортная городская среда», «Безопасные и ка-
чественные дороги» и «Комплексный план развития маги-

стральной инфраструктуры»; также поручили заниматься 
региональной политикой.

Могу сказать, что на сегодняшний день из позитивных момен-
тов: полностью доведено финансирование по всем проектам, 
в ежедневном режиме занимаемся в рамках рабочей группы. 
Полностью проверяем контрактацию вместе с регионами, полно-
стью проверяем, кому что мешает. 

На Совете по местному самоуправлению мы обратились к 
Вам с предложением создать координирующий орган в виде 
штаба для реализации нацпроекта в области строительства.

  Решение принято, создан такой штаб. В него входят все ре-
гиональные власти, все губернаторы, входят все органы феде-
ральной власти. 

В ежедневном режиме работаем в рабочем порядке, раз 
в неделю собираемся на селекторное совещание. Огромное 
количество вопросов. Сократили время принятия решений и 
обмена информацией. 

Могу сказать из позитивных моментов, вопрос – ответ. Главный 
вопрос – кому что мешает сегодня реализовывать нацпроекты. 
Несколько десятков вопросов на каждом селекторном сове-
щании. Например, из позитивного: последний раз было Ваше 
поручение – оказать помощь жителям Иркутской области по 
паводку. Буквально рассмотрели в штабном режиме, в течение 
недели были приняты все решения, и дополнительные деньги 
– три миллиарда – перечислены прямо за одну неделю.

Занимаемся программой развития регионов с низким уровнем 
социально-экономического развития. На сегодняшний день Вы 
поручали рассмотреть их отдельной программой, деньги на это 
выделены. Посмотрели десять программ. Первую программу 
уже подписали непосредственно с Курганом. 

Буквально в течение ближайшего времени подготовим все 
остальные программы с коллегами из других министерств и их 
утвердим. То есть ставим задачу в первом квартале этого года 
отдать регионам дополнительные деньги на развитие.

Составили также план по посещению регионов, в первую 
очередь рассмотрели те регионы, которые имеют наибольшее 
количество вопросов непосредственно у членов Правительства. 

Я сам расписал все планы по выезду. Надеемся, что эта штабная 
работа поможет оперативно решать все вопросы, и все постав-
ленные задачи по нацпроекту будут выполнены.

В.Путин: Хорошо. Какие-то особые сложности Вы для себя 
определили, чувствуете?

М.Хуснуллин: Владимир Владимирович, все сложности имеют 
рабочий характер. Сказать, что есть что-то нерешаемое, – нет. Все 
вопросы решаемые. Деньги все выделены, полномочия все даны. 
Надо всем работать и реализовывать. Считаю, что всё возможно. 

е.и.дитриХ: проект «Бкад» в 
проШлом году Был исполНеН 
по своим показателям

20 февраля  на заседании  Правительства 
РФ  обсуждалась  программа 
приведения в нормативное состояние 
и строительства искусственных 
сооружений на автомобильных дорогах 
регионального или межмуниципального 
и местного значения.

В своем вступительном слове Михаил Мишустин 
отметил, что работой над нацпроектами должна 
активно заняться Комиссия по региональному 

развитию, в которую войдут все участники нацпро-

ектов, включая губернаторов.  Возгласил комиссию 
М.Ш.Хуснуллин.   

С докладом о программе приведения в нормативное со-
стояние и строительства искусственных сооружений на авто-
мобильных дорогах регионального или межмуниципального и 
местного значения выступил  Министр транспорта  Е.И. Дитрих:  

 -В  самом разгаре реализация национальных проектов. Про-
ект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 
прошлом году был исполнен по своим показателям. Задачи по 
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ремонту улиц и региональных дорог в 104 
городах были выполнены. Анализируем 
итоги, собираем предложения регионов, 
развиваем проект.

Сегодня актуальной проблемой и уз-
ким местом региональной дорожной сети 
являются мосты и путепроводы. На авто-
дорожной сети в стране в целом 71 тыс. 
мостов и путепроводов, на региональных 
дорогах – 64 тыс. таких объектов.

Порядка 7% мостов находится в аварий-
ном и предаварийном состоянии, которое 
требует введения ограничений для проезда 

ложений регионов, МВД России и «Российских железных дорог». 
Программой предусматривается приведение в нормативное 
состояние более 2 тыс. аварийных мостов протяжённостью 115 
тыс. погонных метров. Работы будут проводиться в период 2020–
2024 годов в 81 субъекте Российской Федерации, на это будут 
направлены бюджетные средства в объёме 236 млрд рублей.

Также программой предусмотрено строительство 170 важней-
ших путепроводов на пересечении автомобильных и железных 
дорог, эти работы будут проводиться в 36 регионах. На меропри-
ятия по строительству таких путепроводов в следующие пять лет 
будет направлено бюджетное финансирование в объёме свыше 
143 млрд рублей. В качестве источников финансирования про-
граммы предусматриваются иные межбюджетные трансферты 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, которые 
выделяются из Федерального дорожного фонда.

Также предлагается использовать для этого дополнитель-
ные доходы регионов от акцизов на нефтепродукты в связи с 
поэтапным доведением норматива зачисления этого акциза в 
региональные бюджеты до 100%.  Это нераспределённая ранее 
часть акциза, которая не задействована в решении базовых задач 
национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», тем не менее, данные средства не являются 
для бюджета дополнительными. Мы действуем в рамках ранее 
определённых проектировок.

 Одобрение основных показателей и параметров программы 
именно сегодня даст возможность начать масштабную работу по 
приведению в нормативное состояние мостов, по строительству 
путепроводов через железнодорожные пути. Регионы смогут 
своевременно обеспечить разработку проектной документации, 
внести соответствующие изменения в свои региональные про-
граммы, а также мобилизовать имеющиеся производственные 
мощности.

Для обеспечения комплексного решения задачи и примене-
ния современных методов проектного управления нами пред-
ложено формирование нового – пятого федерального проекта 
«Мосты и путепроводы» в составе нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги».

При одобрении Правительства мы внесём предложения и 
в паспорт нового федерального проекта – на рассмотрение 
проектным комитетом и в последующем на президиуме Совета 
при Президенте по нацпроектам и стратегическому развитию.

В целом на финансовое обеспечение мероприятий программы 
будут направлены средства в объёме 379,9 млрд рублей, меха-
низм финансирования проработан и обсуждён на совещании 
у первого вице-премьера Андрея Рэмовича Белоусова.

Предлагается в законе о федеральном бюджете выделить 
отдельным приложением распределение акцизов бюджетам 
субъектов Российской Федерации. Это позволит, с одной сторо-
ны, обеспечить и парламентский контроль по этим процессам, 
и необходимую гибкость для принятия решений.

Мы такой механизм уже апробировали для распределения 
денег для тех регионов, которые хотели бы опережающими 
темпами достичь показателей нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные дороги».

http://government.ru

автотранспорта. Снижается прочность мостовых конструкций, 
растёт число их обрушений и аварий. В 2018 году обрушение 
пролёта моста в Краснодарском крае привело к ограничению 
движения на трассе, соединяющей курортный центр с посёлком 
Джубга. В Муромцевском районе Омской области обвалился 
мост, соединявший с «большой землёй» восемь посёлков. В 
2019 году в городе Свободном Амурской области под весом 
самосвала упал пролёт путепровода над железнодорожными 
путями (слава богу, поезд внизу не проходил). В Оренбурге рухнул 
мост, не выдержавший веса колонны проезжавших самосвалов. 

Нередко мостовые сооружения являются жизненно важной 
частью не только местной, но и межрегиональной транспорт-
ной инфраструктуры. Последствия их разрушений или просто 
ограничение движения вызывают существенные потери для 
экономики, значительные неудобства для населения, абсолютно 
недопустимы связанные с этим потери человеческих жизней. 

Многие руководители регионов по итогам первого года 
реализации нацпроекта обозначают проблему ветхих и ава-
рийных мостов и путепроводов как первоочередную.  С  Дюми-
ным Алексеем Геннадьевичем (губернатор Тульской области) 
обсуждали три путепровода в Туле, которые тоже признаны 
ветхими и аварийными, имеют приоритетное значение для 
города, и ремонт этих путепроводов. Практически все губер-
наторы говорят о необходимости восстановления мостов в 
самое ближайшее время. 

Ещё одной важной проблемой является одноуровневое пере-
сечение автомобильных и железных дорог. Всем знакома картина: 
собравшаяся у закрытого шлагбаума вереница автомобилей в 
ожидании прохождения поезда. Если железная дорога проходит 
через город, то проблема усугубляется с учётом высокого тра-
фика, длительного ожидания и риска дорожно-транспортных 
происшествий. Интенсивность работы ОАО «РЖД» выросла за 
последние годы, поездов стало больше, и когда переезды закрыты, 
люди ждут проезда часами, растёт социальная напряжённость. 

Реализация национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» выявила остроту этих про-
блем. Решение было предложено на Государственном совете в 
июне прошлого года по вопросам реализации национального 
проекта по дорогам. 

По итогам заседания Госсовета Президент поручил совместно 
с регионами обеспечить разработку программы приведения в 
нормативное состояние искусственных дорожных сооружений. 
Минтранс подготовил проект такой программы с учётом пред-
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раБотая На перспективу: 
итоги первого года 
НациоНальНого 
проекта «БезопасНые 
и качествеННые 
автомоБильНые дороги»

В 2019 году стартовал 
национальный проект 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Это 
стало началом масштабного 
обновления автомобильных 
дорог регионального, 
межмуниципального и местного 
значения. Проект охватил 
83 региона и 104 городские 
агломерации в их составе.
Напомним, структурно нацпроект 
состоит из четырех федеральных 
проектов: «Дорожная сеть», 
«Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства», 
«Безопасность дорожного 
движения» и «Автомобильные 
дороги Минобороны России», их 
реализация продлится до 2024 года 
включительно.

Основная «дорожная» составляющая нацпроекта реализу-
ется в рамках федеральных проектов «Дорожная сеть» и 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». 

Один из целевых показателей первого – увеличение доли ре-
гиональных трасс, находящихся в нормативном состоянии, с 
43,1 до 50,9 % и дорог агломераций – с 46 до 85 %. 

ИтОГИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКтА В 2019 ГОДу

В рамках первого года реализации нацпроекта отремон-
тировано 16,4 тысяч км автодорог, общая площадь укладки 
асфальтобетонного покрытия составила свыше 128 млн кв. 
метров. Дорожные работы выполнялись в общей сложности 
на 6 747 объектах. Объем выделенных из федерального бюджета 
средств составил 126,3 млрд руб., из которых дополнительные 
средства на реализацию капиталоемких мероприятий – 20,1 
млрд руб., и иные межбюджетные трансферы –106,2 млрд руб. 

Отличительной чертой проекта стало тесное взаимодей-
ствие дорожников с населением регионов. Для определения 
перечней объектов ремонта во всех субъектах страны был 
проведен срез общественного мнения, проводились опросы 
и голосования через СМИ и социальные сети. Разработка, ут-
верждение и согласование программ дорожных работ осущест-
влялись совместно со специалистами Госавтоинспекции МВД 
России. В первую очередь в нацпроект были включены важные 
городские магистрали, объекты с высокой интенсивностью 
движения, а также дороги, ведущие к социально значимым 

A/д Туношна -Бурманкино, Ярославская область

Проспект им. Исаева, город Грозный, Чеченская Республика
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объектам. Например, в 2019 году удалось 
отремонтировать более 600 дорог, ведущих 
к школам и детским садам.

Активно используется принцип меж-
субъектного планирования дорожных 
работ. Поскольку приведенные в норма-
тивное состояние трассы связывают друг 
с другом не только административные 
центры, но и соседние регионы, способ-
ствуя совершенствованию логистики, 
привлечению инвестиций и новым ту-
ристическим потокам.

Важный акцент нацпроекта — ре-
ализация в субъектах капиталоемких 
мероприятий, включающих, в том 
числе, реконструкцию и строитель-
ство искусственных сооружений. Так, 
в 2019 году были сданы в эксплуатацию 
3 капиталоемких объекта. В частности, 
были реконструированы: Первомайский мост через р. Дес-
ну в Бежицком районе Брянска, автомобильная дорога по 
улице Ивановской в городе Кохме Ивановской области, 
автомобильная дорога по Грабцевскому шоссе на участке 
улица Карла Либкнехта — АЗС «ТНК» в Калужской области. 
Работы на большинстве объектов продолжаются в 2020 го-
ду. В частности, в их числе — Большое Казанское кольцо в 
Татарстане и мостовой переход через реку Белую в створе 
улицы Воровского в столице Башкортостана. 

КОНтРАКтАЦИя НА ПРИНЦИПАХ жИЗНЕННОГО 
ЦИКЛА И НОВыЕ тЕХНОЛОГИИ РЕМОНтА 

Одним из важнейших направлений федерального проекта 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» явля-
ется заключение контрактов на принципах жизненного цикла 
(КЖЦ). Подобный договор предусматривает проведение дорож-
но-строительных работ с последующим содержанием подрядной 
организацией объекта на протяжении периода, указанного в 
контракте (обычно несколько лет). Широкое распространение 
это явление получило в 2019 году благодаря национальному 
проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
Изначально планировалось, что к концу 2019 года доля КЖЦ 
достигнет 10 % от общего числа заключенных госконтрактов, 
однако фактический показатель превысил плановый и достиг 
12,5 %. Это объясняется тем, что дорожники оценили плюсы 
долгосрочных контрактов, которые гарантируют финансовую и 
экономическую устойчивость подрядных организаций, а также 
круглогодичную занятость их сотрудников. Всего на принципах 

жизненного цикла было заключено 164 контракта в 59 субъектах 
Российской Федерации.

Значительное внимание при реализации нацпроекта уделя-
ется внедрению новых технологий при строительстве, рекон-
струкции и капитальном ремонте автомобильных дорог. В числе 
эффективных решений, реализуемых российскими дорожни-
ками, технология регенерации покрытий, известная также как 
«холодный ресайклинг». Эта методика позволяет использовать 
связные слои основания на эксплуатируемых дорогах, усиливать 
несущую способность, а также оптимизировать стоимость ра-
бот за счет повторного применения материалов существующей 
дорожной одежды. Важным преимуществом такой технологии 
является существенное увеличение межремонтных сроков. Другим 
примером может послужить технология устройства дорожной 
одежды с использованием щебеночно-мастичного асфальтобе-
тона. Материал представляет собой оптимально подобранный 
состав минеральных материалов, обеспечивающий конструкции 
дорожных одежд высокую сдвигоустойчивость, водонепрони-
цаемость и повышенную шероховатость поверхности.

Параллельно ведется усиленная работа по внедрению в до-
рожном строительстве современных битумных вяжущих матери-
алов (полимер-битумных вяжущих, эмульсий, битумных мастик), 
различных добавок и композитных материалов. Считается что их 
использование позволит увеличить срок службы автомобильных 
дорог в два и даже в три раза. 

В 2019 году был принят в эксплуатацию и в настоящее 
время функционирует «Реестр новых и наилучших техно-
логий, материалов и технологических решений повтор-
ного применения». В него включены данные более 300 

А/д Янаул — Верхние Татышлы, 
Республика Башкортостан 

Проспект им. Исаева, город Грозный, Чеченская Республика

     Улица Суворова, город Пенза, Пензенская область
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технологий, 162 типовые конструкции 
и 310 регламентирующих документов 
дорожной отрасли. Доля госконтрактов 
на осуществление дорожной деятель-
ности, предусматривающих использо-
вание новых технологий и материалов, 
составила 44,8 % при заявленных на 
2019 год 10 %. Всего было заключено 
677 контрактов, предусматривающих 
использование новых технологий и ма-
териалов, при общей сумме контрактов, 
заключенных субъектами РФ в рамках 
нацпроекта, 1512.

БЕЗОПАСНОСть 
ДОРОжНОГО ДВИжЕНИя — 
В ПРИОРИтЕтЕ

Безопасность участников дорожного 
движения — ключевое направление 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 
Только за первый год его реализации в 
российских регионах установлено порядка 2000 светофоров, 
более 75 тыс. дорожных знаков, выполнено устройство более 434 
тыс. пог. м барьерного ограждения, 226 тыс. пог. м пешеходного 
ограждения и  460 тыс. пог. м искусственного освещения. По 
данным ГИБДД, по итогам первого года реализации нацпроекта 
снижение смертности в результате ДТП составило порядка 7 
% – это тысячи спасенных жизней. 

Повысить безопасность дорожного движения призвано также 
внедрение на автодорогах интеллектуальных транспортных 
систем (ИТС). На реализацию мероприятий по внедрению ИТС 
в течение пяти лет из федерального бюджета будет выделено 
42 млрд рублей. В программе примут участие 64 городские 
агломерации с населением свыше 300 тысяч человек.

В масштабах страны программа будет иметь три уровня 
организации: локальный (муниципальный), региональный и 
федеральный. 

Локальный проект ИТС подразумевает следующие подси-
стемы: автоматизированную систему управления дорожным 
движением, автоматизированную систему управления маршру-
тизированным транспортом, подсистему контроля соблюдения 
ПДД и контроля транспорта, подсистему управления состоянием 
дорог, подсистему пользовательских сервисов. 

На региональном уровне планируется развернуть Единую 
цифровую платформу транспортной системы (ЕЦПТС). Она будет 
представлять собой модульную систему сбора и обработки ин-
формации о транспортных потоках в режиме реального времени 
с возможностью визуализации и поддержки принятия решения. 
Основное назначение ЕЦПТС — организация взаимосвязанного 
функционирования всех подсистем и сервисов ИТС дорожной 
сети агломераций как единого целого. ЕЦПТС обеспечивает 
сбор и анализ данных ИТС агломерации, поступающих со всех 
внутренних подсистем и от внешних источников, в том числе от 
административно-технических инспекций агломерации, ГИБДД, 
дорожных служб, служб такси и операторов каршеринга.

Предполагается что на федеральном уровне в функции 
цифровой платформы верхнего уровня войдут: поддержка 
стратегического управления развития автомобильного транс-
порта и дорожного хозяйства в РФ, ведение общесистемного 
отраслевого банка данных по автомобильному транспорту и 
дорожному хозяйству, управление общехозяйственной дея-
тельностью, обеспечение процессов управления информаци-
онно-аналитическими данными, управление и контроль хода 
выполнения работ по строительству и реконструкции автодорог, 
управление автотранспортом и дорожным хозяйством в условиях 

Президентский мост, город Улья-
новск, Ульяновская область

Улица Красных Партизан, город Краснодар, Краснодарский край
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чрезвычайных ситуаций, управление и контроль проведения 
дорожных работ по содержанию и ремонту автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них, управление транс-
портно-эксплуатационным состоянием автодорог, управление 
международными автомобильными перевозками, функции до-
рожного метеомониторинга и метеопрогноза, функции мони-
торинга транспортных потоков на автодорогах и другие.

СтРОИтЕЛьСтВО И РЕКОНСтРуКЦИя 
ИСКуССтВЕННыХ СООРужЕНИй

В 2019 году во исполнение поручения Президента РФ 
Минтранс подготовил проект программы реконструкции и 
строительства искусственных сооружений. Она включает два 
ключевых направления. Первое — приведение в норматив-
ное состояние находящихся в аварийном и предаварийном 
состоянии мостов, второе — строительство автодорожных 
путепроводов в местах пересечения железнодорожных путей. 
В конце февраля 2020 года на очередном заседании Прави-
тельства РФ программа была одобрена. Было предложено 
сформировать новый федеральный проект «Мосты и путепро-
воды» с его последующим включением 
в национальный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги».

Подпрограмма по реконструкции, 
капитальному ремонту и ремонту на-
ходящихся в аварийном и предаварийном 
состоянии искусственных сооружений 
в субъектах РФ предусматривает реали-
зацию мероприятий на объектах общей 
протяженностью свыше 115 тыс. пог. м. 
Объем финансирования мероприятий 
составит 236,3 млрд руб. Планируется, 
что мероприятия будут реализованы в 
срок до 2024 года. 

В рамках подпрограммы по строи-
тельству автодорожных путепроводов в 
местах пересечения с железнодорожны-
ми путями в период до 2024 года пред-
лагается к реализации 170 путепрово-
дов. Объем финансирования — 143,6 
млрд руб.

В целом на финансовое обеспечение 
мероприятий программы до 2024 года 
регионам будут направлены средства 
в объеме 379,9 млрд рублей.

Ижевск – Ува, Удмуртская Республика

ДОРОжНО-СтРОИтЕЛьНый СЕЗОН 2020 ГОДА

Благодаря аномально теплой зиме в российских регионах 
рекордно рано стартовал дорожно-строительный сезон. В част-
ности, в некоторых регионах уже ведутся работы на объектах 
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги». Кроме того, во многих субъектах заключены долгосрочные 
контракты с подрядчиками, что также позволяет раньше начать 
ремонтные мероприятия.

В частности, дорожные работы уже стартовали в Самарской, 
Калининградской, Тульской, Брянской, Ярославской областях, 
Чеченской Республике, Краснодарском крае, Ингушетии, Карелии 
и других субъектах. С каждым днем этот перечень расширяется.

Планируется, что в 2020 году работы пройдут более чем на 
5,5 тыс. объектах нацпроекта, сейчас завершается этап контрак-
тации. Объем финансирования мероприятий только в рамках 
федерального проекта «Дорожная сеть» достигнет 136,8 млрд руб.

Проспект Октября, город Уфа,  Республика Башкортостан

Редакция благодарит пресс-службу РОСАВТОДОРа за 
предоставленные материалы
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БезопасНые и качествеННые 
автомоБильНые дороги. 
свердловская оБласть.

Начиная с 2019 года реализация приоритетного проекта "Безопасные 
и качественные дороги" трансформировалась в составную часть 
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги", реализуемого по поручению Президента Российской Федерации 
в период 2019 – 2024 годов. Региональная составляющая национального 
проекта представлена в виде трех региональных проектов – "Дорожная 
сеть", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" и 
"Безопасность дорожного движения". Реализация этих проектов уже 
выходит за границы Екатеринбургской агломерации и включает в себя всю 
сеть автодорог регионального значения.

Свердловская область

Поговорим об опыте одной из компаний данного 
региона. ООО «Жасмин» основано в 1991 году на 
базе передвижной механизированной колонны в 
городе Михайловске. С 1991 года и сегодня ООО 

«Жасмин» одно из крупнейших строительных организаций 
Свердловской области.    

В 2019 году компания Жасмин приняла участие в ежегод-
ном семинаре под патронажем Ассоциации “Предприятия 
дорожной отрасли Урала” “Автоматическое управление до-
рожно-строительной техникой. Современные 3D технологии в 
дорожном строительстве”, где подробно узнала о 3D системах 
и целесообразности их применения. Строительный сезон 
компания Жасмин начала с внедрения в своей деятельности 
инновационного решения для ремонта автомобильных до-
рог TOPCON SmoothRide. Почему TOPCON?

TOPCON активно сотрудничает с ведущими производи-
телями строительной техники и крупнейшими дилерами, 
ведущими строительными компаниями и государственными 
структурами в строительной отрасли. Подразделение 
компании TOPCON по разработке систем глобального 
позиционирования расположено в г. Москва.

Компания TOPCON, в лице генерального дистрибьютора 
в РФ ООО “Геостройизыскания”, пристально наблюдает 
за тенденциями развития существующей дорожной сети, 
приведением автомобильных дорог к нормативному со-
стоянию, запуском национального проекта “Безопасные и 
качественные автомобильные дороги”. Сегодня компания 
TOPCON разработала и вывела на рынок уникальное 
решение для ремонта дорог под названием SmoothRide 
– плавная дорога. Почему SmoothRide?

Целью SmoothRide является решение тех проблем, с 
которыми обычно сталкивается любой исполнитель, в 
данном случае компания Жасмин, при ремонте дорог. 
На сегодняшний день, во всём мире, ни один произ-
водитель 3D-систем управления строительной техни-
кой об этом не задумался. Решения от любого другого 
производителя применимо только в проектах нового 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
где заказчиком подготовлена рабочая документация, 
запроектирована геометрия и объемы работ, создано 
геодезическое разбивочное обоснование.  

Поэтому решение SmoothRide подразумевает комплекс-
ный подход. Первый объект, реализованный компанией 
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Жасмин с применением данной технологии, это ремонт 
18-ти километров дороги Р-242 в районе посёлка городского 
типа Бисерть. Первый этап — это сбор пространственных 
данных о текущем состоянии дорожного полотна при 
помощи мобильного лазерного сканера RD-M1. Сканер 
вертикального базирования выпущен специально для 
дорожников, позволяет выполнять работы на скорости 
40-50км/ч, кроме состояния геометрии дорожного по-
лотна, включая колейность, позволяет собирать данные 
по разметке, барьерному ограждению, люкам камер 
подземных коммуникаций, локальным деформациям, 
обочинам. Процесс сканирования подразумевает под 
собой установку базовой станции для записи измерений 
в статике, закрепленная при этом точка или несколько 
точек, после постобработки и становится частью ГРО.   

Второй этап — это обработка облака точек в про-
граммном обеспечении MAGNET Collage, создание ба-
зовой TIN модели существующего дорожного полотна 
и проектирование на её основе, модели ремонта в ПО 
MAGNET Office Resurfacing. Проектирование осущест-
вляется по параметрам, предусмотренным индивиду-
ально для каждой дороги, на Р-242 компания Жасмин по 
контракту должна была отфрезеровать 5см покрытия, 
затем уложить 5см асфальтобетонной смеси. Приведение 
дороги к нормативному состоянию подразумевает обе-
спечение ровности полотна и без фрезерования пере-
менной глубиной или укладки выравнивающего слоя 
не обойтись и как следствие, возникает необходимость 
выполнить дополнительные работы. Программное обе-
спечение MAGNET Office Resurfacing формирует отчёт 
об их объеме как в графическом виде, так и в таблич-
ной форме. Используя данные, компания Жасмин до 
начала производства работ смогла правильно плани-
ровать движение ресурсов, механизмов, транспорта, 
вести переговоры с заказчиком. Стоит отметить, что 
на данном объекте удалось оптимизировать продоль-
ный и поперечный профили таким образом, что после 
фрезерования переменной глубиной, были достигнуты 
критерии ровности. Необходимость укладывать вырав-
нивающий слой отпала.

Реализация – третий этап. На дорожную фрезу уста-
навливается специализированная система RD-MC позво-
ляющая управлять техникой в автоматическом режиме. 

RD-MC это комбинированная система ГНСС с датчиками 
высоты, на данный момент она является единственной в 
мире. Для её работы необходима только RTK-поправка. 
Наиболее распространенный способ — это трансляция 
поправки по радиоканалу с мобильной базовой станции, 
которая в свою очередь располагается на точке, опре-
деленной во время сканирования. Система определяет 
положение машины в плане по двум GNSS -антеннам, 
а по установленным датчикам высоты сравнивает две 
TIN-модели – поверхность сканирования и поверхность 
ремонта. Совокупность данных измерений и позволяет 
системе управлять исполнительным органом машины, 
посылая рабочую отметку в каждый момент времени. 
При фрезеровании, дорожная фреза компании Жасмин 
оборудовалась 3D-системой RD-MC с тросовыми датчи-
ками Yo-Yo sensor. Одна из особенностей данной кон-
фигурации это использование тросовых сенсоров, ведь 
сейчас основная масса производителей делает упор на 
ультразвуковые технологии. Но ультразвуковые датчики 
будут некорректно работать в дождливую погоду из-за 
скопления воды на покрытии, а мы все понимаем, что 
работы по фрезерованию проводятся в любую погоду 
в течении строительного сезона. Так же негативное 
воздействия на измерения оказывает взвесь мелкоди-
сперсной пыли, неотъемлемо появляющейся в процессе 
производства работ.    

С использованием технологии TOPCON SmoothRide, 
фрезерованием с автоматической 3D системой RD-MC, 
компания Жасмин выполнила работы по ремонту дороги 
г. Михайловск-Михайловский завод протяженностью 3.3 
километра, объект входил в объемы программы БКАД. С 
течением времени и накоплением опыта работы по тех-
нологии TOPCON SmoothRide, компания Жасмин приняла 
решение использовать автоматическую 3D систему RD-MC 
так же и в асфальтоукладке. Поскольку при ремонте до-
роги 65К-0002310 в районе поселка городского типа Атиг, 
добиться нормативного состояния лишь фрезерованием 
не позволяло текущая геометрия дорожного полотна – 
было необходимо уложить выравнивающий слой. В свою 
очередь, асфальтоукладчик оборудуется ультразвуковыми 
датчиками Sonic Tracker. Все остальные компоненты 3D 
системы RD-MC идентичны. Использование RD-MC при 
асфальтоукладке позволяет достичь непревзойденной 
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ровности за счёт технологии дифференциального уплот-
нения. Система позволяет укладывать слой переменной 
толщины, а запас на уплотнение будет автоматически 
варьироваться – задаваться в процентном соотношении 
от толщины в каждый момент времени. 

Использование технологии SmoothRide позволило 
компании Жасмин значительно сократить сроки и по-
высить качество производства работ, за счет прорабо-
танного, прозрачного, сквозного решения:

- Автоматизированный сбор данных при помощи мо-
бильного сканера RD-M1. Проведение работ по съемке 
текущего состояния дорожного полотна на 70% быстрее 
и на 100% безопаснее;

- Проектирования в рамках заданных геометрических 
параметров в программном обеспечении MAGNET Office 

Resurfacing. Интуитивно понятное программное обеспечение, 
созданное для конкретной задачи – ремонт автомобильных 
дорог;

- Реализация проекта ремонта с использованием GNSS 
3D-системы автоматизированного управления строительной 
техникой RD-MC. Прирост производительности от 20% при 
снижении затрат от 10%, экономические показатели инди-
видуальны для каждого предприятия и объекта ремонта, 
но эффективность очевидна.

От лица команды SmoothRide, созданной генеральным 
дистрибьютером TOPCON в России и странах СНГ Геострой-
изыскания, сообщаем что за строительный сезон 2019 года, 
мы успешно представили решение SmoothRide на базе 15-ти 
организаций, достигнуты договоренности о поставках, за-
вязаны теплые дружеские и партнёрские отношения.        
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е.и. дитриХ положительНо  отметил 
реализацию масШтаБНой дорожНой 
кампаНии в тульской оБласти

19 февраля Тульскую область с рабочим визитом 
посетил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Он 
проинспектировал дорожные объекты, вошедшие в 
программу нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». В проверке также приняли 
участие заместитель министра транспорта РФ – 
руководитель Федерального дорожного агентства 
Андрей Костюк и губернатор Тульской области Алексей 
Дюмин.

Ключевым объектом инспекци-
онной поездки стал Восточный 
обход г. Тулы. Строительство I 
очереди объекта завершилось 

еще в 2006 году. С созданием Тульского 
суворовского училища, парка «Патри-
от», Ледового дворца, возведением 
новых микрорайонов и крупных тор-
говых центров назрела необходимость 
II очереди, включающей строительство 
моста через р. Упу и путепровода через 
железную дорогу.

В 2019 году в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» на подходах к 
мосту и путепроводу проведены подго-
товительные и земляные работы, вынос 
коммуникаций, устройство ливневой 
канализации, завершена установка свай. 
В этом году уже выполнили устройство 
земляного полотна, идет переустрой-
ство сетей водопровода и слоев осно-
вания, а также устройство опор моста 
и путепровода через железную дорогу. 

Планируется, что работы завершатся 
в октябре 2020 года. 

Оценивая стройку, Евгений Дитрих 
отметил, что строительство ведется 
качественно, без каких-либо наре-
каний. По его словам, такие проекты 
необходимы для развития городов и 
повышения уровня комфорта жизни 
людей. «С того момента, как проект за-
пущен, стало понятно, что город должен 
расширяться, люди хотят жить более 
комфортно, поэтому должны появлять-
ся такие объекты. В первую очередь, 
это дорога, которая обрастает жильем, 
спортивными и другими инфраструктур-
ными объектами», — сказал министр.

Делегация также ознакомилась с 
работой одного из 10 автоматических 
пунктов весогабаритного контроля 
(АПВГК), расположенного на автомо-
бильной дороге Тула-Белев. Комплексы 
были установлены в Тульской области 
в 2019 году в рамках нацпроекта. Они 
позволят повысить безопасность до-
рожного движения и увеличить сроки 
службы автодорог. «В рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» 
к 2024 году планируется установить 
порядка 800 автоматических пунктов 
весогабаритного контроля на федераль-
ных трассах и дорогах субъектов Рос-
сийской Федерации», - сообщил глава 
Минтранса. Кроме того, к концу 2024 
года на дорогах Тульской области будет 
размещено не менее 190 стационарных 
камер фотовидеофиксации.

Актуальные вопросы реализации 
нацпроекта обсудили на совещании 
регионального проектного офиса.

Министр транспорта отметил по-
ложительные моменты, связанные в 
Тульской области с реализацией мас-
штабной дорожной кампании. Так, в 
2019 году протяженность региональной 
дорожной сети в нормативном состо-
янии достигла 2064 км. Это порядка 
46,5% от общей их протяженности. В 
Тульской городской агломерации этот 
показатель превысил 65% и составил 
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1060 км. Полностью завершена укладка 
асфальтобетона, уложено 1 млн 525 кв. 
м дорожного покрытия. На 2020 год за-
контрактованы все 49 запланированных 
объектов. «Тула активно включилась 
в реализацию проекта, в 2019 году от-
ремонтировано более 224 километров 
дорог. Ремонт уже позволил гражданам 
не только комфортно перемещаться, но 
и поспособствовал росту экономики. 
Тульская область по итогам 2019 года 
выполнила проект на твёрдую четвёрку 
с плюсом», — заявил Евгений Дитрих.

В текущем году необходимо увеличить 
протяжённость региональных дорог, 
соответствующих нормативным требо-
ваниям, на 27 км, а дорог агломераций 
— на 47 км. «Для обеспечения прироста 
необходимо выполнить гораздо боль-
ше работ. Это и ремонт выбывающих в 
результате эксплуатации из норматива 
участков автодорог, и профилактические 
мероприятия на дорогах для продления 
срока их службы. И, конечно, меропри-
ятия по сохранности дорог, в том числе 
весогабаритный контроль», — уточнил 
Евгений Дитрих.

Министр также отметил, что коли-
чество ДТП в регионе в прошлом году 
сократилось на 4%. Число погибших в 
авариях снизилось почти на 3%.

Также на совещании говорилось 
о необходимости ускорения темпов 
проверки автодорог для внесения 
информации в систему контроля за 
средствами дорожных фондов всех 
уровней. Отмечен положительный 
результат достижения показателя ис-
пользования технологий, включенных в 
Реестр новых и наилучших технологий, 
материалов и технологических реше-
ний повторного применения. Тульская 
область перевыполнила его в 10 раз, 
достигнув доли 100% при запланиро-
ванных 10%.

Глава региона Алексей Дюмин в ходе 
совещания отметил, что Тульская область 
подключилась к кампании «Улица Побе-
ды». «В регионе много улиц, названных 
в честь героев Великой Отечествен-

ной войны, знаменитых оружейников, 
которые помогали ковать Победу. Мы 
свято чтим их подвиги. В 2020 году в 
рамках национального проекта в Туле 
будут отремонтированы улица Маршала 
Жукова и улица генерала Болдина, ко-
мандира 50-й армии, сражавшейся на 
тульской земле. Для нас это еще один 
способ в год 75-летия Победы отдать 
дань уважения героям», — сказал он.

                                              
  Источник: ФГБУ 

"ИНФОРМАВТОДОР"
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гаджимуса гаджимусаев: столичНая дорожНая 
иНфраструктура диНамичНо развивается, и мы 
гордимся тем, что участвуем в этом процессе

ЗАО «Доринж-39» — одна из 
передовых московских дорожно-
строительных компаний. Президент 
компании, Гаджимуса Гусейналиевич 
ГАДЖИМУСАЕВ, Заслуженный 
строитель России, Почетный строитель 
города Москвы, в течение полувека 
строит дороги, развязки, эстакады, 
создавая для людей комфортную и 
качественную среду обитания. 
Компания «Доринж-39» на протяжении 
многих лет является партнером 
московского правительства, принимает 
активное участие в реализации 
городских дорожных программ. За 
это время выполнен большой объем 
работ – сотни километров построенных 
и реконструированных дорог вписали 
доброе имя компании в летопись 
стройкомплекса столицы.

Среди ее объектов — Киевское и Боровское шоссе, раз-
вязки на пересечении МКАД с Волгоградским проспектом, 
Новорязанское шоссе с улицами Генерала Кузнецова и 
Маршала Полубоярова, дублер Дмитровского шоссе, 

внутриквартальные дороги в Щербинке, устройство и рекон-
струкция дорожной сети при строительстве эстакады через 
железную дорогу в районе Очаково и многие другие. 

Дороги минувших десятилетий не были для «Доринж-39» 
простыми. Приходилось преодолевать серьезные трудности. 
Каждый объект ЗАО «Доринж-39» имеет большое социальное 
значение, способствует повышению качества жизни в мегапо-
лисе. Так, благодаря реконструкции развязки на пересечении 
МКАД и Профсоюзной улицы, в ходе которой построено четыре 
новые эстакады и один тоннель, пропускная способность на 
данном участке повысилась почти в два раза. 

Компания занималась строительством дорог в динамично 
развивающихся московских районах Бутово, Кожухово, Не-
красовке, Митино. Своей деятельностью ЗАО «Доринж-39» 
немало способствует развитию территории Новой Москвы. 

Гаджимусаев Гаджимуса Гусейналиевич. Родился в селе Муслах 
Рутульского района Республики Дагестан. Связать свою жизнь 
со строительством решил еще в школе, так как в родных 
местах хороших дорог не было. В дорожно-строительной 
отрасли с 1969-го года. Приехав в Москву, чтобы поступить 
в МАДИ, не прошел по конкурсу и устроился рабочим в до-
рожное управление. В последующем, продолжая работать в 
дорожно-строительной отрасли и подниматься по служебной 
лестнице. В 1978-м году закончил вечернее отделение Все-
союзного инженерно-строительного института. Занимал 
должности мастера, прораба в системе Мосдорстроя. 15 
лет возглавлял строительное управление в Мосинжстрой. 
Участвовал в строительстве дорог в начинающих разви-
ваться районах Ясенево, Митино, Солнцево, Жулебино. С 
1990 года возглавил свое предприятие, которое и стало 
впоследствии известно, как «Доринж-39». Заслуженный 
строитель России, Почетный строитель города Москва. 
Имеет награды Московской Патриархии. 

Так, в 2016 году организацией была выполнена реконструкция 
участка Калужского шоссе от МКАД до поворота на поселок 
Газопровод, в качестве генерального подрядчика компания 
выступила на строительстве дороги в поселке Кокошкино. И 
сегодня специалисты предприятия заняты на ряде значимых 
строек на территории Троицкого и Новомосковского админи-
стративного округов. 

Вот что рассказывает сам Гаджимуса Гусейналиевич о вы-
полненных объектах:

— «Столичная дорожная инфраструктура динамично раз-
вивается, и мы гордимся тем, что участвуем в этом процессе. 
Каждый объект по-своему памятен и уникален. Конечно, есть 
среди них такие, которые запомнятся надолго. Например, ре-
конструкция Новорязанского шоссе, проведенная в сжатые 
сроки в условиях стесненности, позволила значительно улуч-
шить ситуацию на одном из самых загруженных направлений 
города – юго-восточном. Или взять, к примеру, строительство 
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подземного пешеходного перехода в Некрасовке — самого 
большого по площади в городе». 

Говоря о знаковых объектах, Гаджимуса Гусейналиевич 
вспоминает первый генподрядный объект в Новой Москве 
для ЗАО «Доринж-39», им стала автодорога от Боровского 
шоссе до улицы Горького в поселении Кокошкино. В строго 
установленные сроки и с высочайшим качеством была завер-
шена реконструкция Варшавского шоссе в районе Щербинки. 

На сегодняшний день организация продолжает строительство 
в Новой Москве еще одного крупного объекта – автомобильной 
дороги от Калужского шоссе до деревни Яковлево. Активно 
строится проезжая часть, перекладываются существующие 
коммуникации – линии электропередач и связи, газопровод.

ЗАО «Доринж-39» выступает сегодня в роли генподрядчика 
и работает на подряде у других компаний. Москва и Подмо-
сковье активно строятся, и работы для дорожников много. 
Трудовые ресурсы и мощности компании полностью задей-
ствованы. Предприятие имеет свою производственно-техниче-
скую базу для стоянки, ремонта и технического обслуживания 
собственного парка машин и механизмов, который включает 
в себя более 200 единиц строительной техники и механизмов. 
Парк спецтехники постоянно обновляется за счет прибыли, 
не простаивает. Использование новых технологий позволяет 
значительно улучшить качество дорожного полотна, увеличить 
срок службы его покрытия.

ЗАО «Доринж-39» является постоянно развивающейся ком-
панией. В свое время на её базе было создано ООО «Дорстрой-
техника», которое предлагает услуги по аренде механизмов с 
экипажами. Гаджимуса Гусейналиевич рассказывает, что спе-
циалисты компании мониторят инновационные технологии, 
материалы, отслеживают отраслевые тенденции: 

— «Мы следим за появлением новых образцов дорожно-
строительной техники, инновационных технологий. Наш парк 
спецтехники постоянно растет и обновляется. В последние годы 
широкое распространение в дорожном строительстве полу-
чило использование геосинтетических материалов, которые 
мы применяем при укреплении земляного полотна будущей 
проезжей части. Внедряем и другие передовые технологии. 
Работники компании регулярно проходят обучение на курсах 
повышения квалификации и переподготовки кадров».

Несмотря на развивающиеся современные тенденции в 
строительстве, в приоритете руководителя ЗАО «Доринж-39» 
остаются профессиональные кадры. Поэтому компания при-
нимает к себе на работу, а также стремится воспитать в своих 
рядах, лишь грамотных специалистов, поддерживая своих 
работников материально и создавая им хорошие бытовые 
условия на стройплощадках. Костяк предприятия формируют 
проверенные работники с большим профессиональным опы-
том, а на смену подготавливаются высококлассные молодые 
специалисты. 

— «Как ни парадоксально это звучит, но российский эконо-
мический кризис активизировал нашу деятельность. Кризисы 
вообще многому научили нас и, в частности, изменили наш 

стиль работы. Мы осознали цену занятости. Сегодня, чтобы 
остаться на плаву, приходится активно искать новые точки 
приложения сил. И здесь многое зависит от того, как сумеешь 
организовать свою работу. И мы стараемся изо всех сил – время 
сейчас такое, когда думать следует, прежде всего, не о прибыли, 
а о выживании. Впрочем, мы неоднократно убеждались в точ-
ности крылатой фразы «кадры решают все». Поэтому главное 
на сегодняшний день – сохранить коллектив специалистов», 
— делится Гаджимуса Гусейналиевич.

Важно, что в коллективе сохраняются и приумножаются тра-
диции, воспитывается добросовестное отношение к труду и 
гордость за свою профессию. Это благоприятно сказывается 
на создании здоровой атмосферы, повышает производитель-
ность и улучшает качество выполнения повседневных произ-
водственных задач. 

— «Если театр начинается с вешалки, то строительство должно 
начинаться с бытового городка. Мы уделяем большое внимание 
бытовым условиям для наших работников. Рабочий должен 
находиться в комфортных условиях. Поэтому наши бытовые 
городки всегда чистые, убранные, оснащены компьютерной 
техникой, сушилками. Если человек постоянно видит грязь 
вокруг себя, то и к работе будет такое отношение», — считает 
президент «Доринж-39». 

Такая забота о сотрудниках не остается незамеченной. На 
протяжении последних двух десятков лет ЗАО «Доринж-39» за 
высокие результаты неоднократно становилось победителем в 
конкурсе московского стройкомплекса в номинациях «Лучший 
бытовой городок» и «Строительная площадка». 

За годы работы на строительном рынке, компания зареко-
мендовала себя только с наилучшей стороны. В первую оче-
редь об этом говорит тот факт, что заказчики всегда остаются 
довольны качеством проведенных работ. 

Гаджимуса Гусейналиевич отмечает, что «строительство до-
рог, равно как и строительство жилья, – весьма ответственная 
работа, и строить дороги нужно так, чтобы их качество устра-
ивало всех участников движения».

В дальнейших планах ЗАО «Доринж-39» продолжение актив-
ной работы по строительству дорог, выход на новые тендеры, 
а также открытие новых направлений деятельности.

Помимо участия в инфраструктурных проектах, ЗАО «До-
ринж-39» ведет большую благотворительную работу. Не раз 
руководство компании помогало различным фондам в сборе 

средств на лечение детей. Кроме того, на средства предприятия 
и личные сбережения Гаджимуса Гусейналиевич Гаджимусаева 
строятся и ремонтируются храмы. Так, на Полярной улице в 
Москве по проекту архитектора Алексея Мамонова ЗАО «До-
ринж-39» был возведен удивительной красоты восьмигранный 
кирпичный храм с шатровым завершением в честь святого 
благоверного князя Дмитрия Донского. 

Компания оказала немалую помощь в строительстве со-
борной мечети на проспекте Мира. Выполнила планировочные 
работы и замостила тротуарным камнем территорию од-
ного из самых больших среди строящихся в Москве храмовых 
комплексов в честь преподобного Серафима Саровского в Ра-
еве (Медведково). Сотрудниками компании отремонтирован 
фундамент Храма Троицы в Конькове на Профсоюзной улице. 
«Каждый, кто в состоянии заниматься благотворительно-
стью, должен это делать, — убежден Гаджимуса Гусейналиевич. 
— Стремление творить добрые дела заложено в нас — это 
потребность человеческой души».
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в.в. каюмов: для Нас 
качество является 
осНовНым критерием 
выполНяемыХ раБот 

Полуостров Камчатка – уникальная 
область нашей страны, живописный край 
земли и зона вулканизма. Отдаленность 
и климатические условия вносят свои 
коррективы во все сферы деятельности 
и жизни людей, но один из самых 
непростых вопросов жизни на Камчатке – 
это дороги. 
Мы побеседовали с министром 
транспорта и дорожного 
строительства Камчатского края 
Владимиром Каюмовым, и попросили 
рассказать о том, в каком состоянии 
находятся автомобильные дороги 
региона, что находится на первом 
плане при реализации дорожных работ, 
какие технологии применяются при их 
строительстве и реконструкции, а также 
о предварительных итогах реализации 
Нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 

Корр. Владимир Владимирович, какова протяженность 
сети дорог общего пользования в регионе? Какой они ка-
тегории и в каком состоянии находятся?

— Общая протяженность автомобильных дорог Камчатского 
края составляет 3 055,12 км их них: федерального значения – 38,0 
км; местного значения – 1 173,41 км; регионального значения 
Камчатского края – 1 843,71 км.

Также на сети региональных автомобильных дорог Камчат-
ского края находятся 166 автодорожных мостов протяженно-
стью 7 551,2 пог. м.

Корр. Каковы на сегодняшний день приоритеты у до-
рожников края?

— Дорожная деятельность в Камчатском крае направлена 
на реализацию поставленных целей и задач, установленных 
Указом Президента РФ от 07 мая 2018 года N 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» и государственными про-
граммами Камчатского края «Развитие транспортной системы 
Камчатского края», «Формирование современной городской 
среды в Камчатском крае».

В 2019 году на дорожную деятельность в отношении ав-
томобильных дорог регионального и местного значения, на 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог, включая 
благоустройство территорий муниципальных образований, 
было направлено 4 819,5 млн. рублей, из них:

- федеральный бюджет – 1 416,8 млн. рублей;
- краевой бюджет – 3 217,9 млн. рублей;
- местный бюджет – 184,8 млн. рублей.
В 2018 году – 4 726,416 млн. рублей, в 2017 – 4 653,800 млн. 

рублей.

Корр. Расскажите о мероприятиях, реализуемых в 
регионе в рамках Национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». Как давно Вы 
участвуете в нацпроекте?

— В 2019 года впервые в Камчатском крае начата реали-
зация национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» по трем региональным проектам 
«Дорожная сеть Камчатского края», «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства Камчатского края» и «Безопас-
ность дорожного движения в Камчатском крае».

При реализации Регионального проекта «Дорожная сеть 
Камчатского края» в 2019 году, вместо запланированных ранее 
30,7 км, приведены в нормативное состояние 41,5 км.

Камчатский край
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Общее финансирование составило 545,468 
млн. рублей. Всего исполнено 9 контрактов 
по 10 объектам, 3–государственных, 6-муни-
ципальных, в том числе 3 дополнительных 
контракта за счет средств экономии от торгов.

Корр. Расскажите подробнее об этом.
— На сети автомобильных дорог реги-

онального значения ремонт автомобиль-
ных дорог с переходным типом покрытия: 
Мильково-Ключи-Усть-Камчатск на участке 
94 –105, протяженность – 11 км, стоимость 
работ – 70,017 млн. рублей; Крапивная - 
Эссо на участке 0 – 12, протяженность – 12 
км, стоимость работ – 61, 710 млн. рублей; 
Петропавловск-Камчатский – Налычево на 
участке 13 – 18, протяженность – 5 км, стои-
мость работ – 33,872 млн. рублей;

На улично-дорожной сети Петропавловск-
Камчатской городской агломерации ремонт 
автомобильных дорог с асфальтобетонным 
типом покрытия: по ул. Тушканова, протяжен-
ность – 0,715 км, стоимость работ – 41,686 
млн. рублей; по проспекту Победы, протя-
женность – 3,2 км, стоимость работ – 195,506 
млн. рублей; по ул. Арсеньева; ул. Даурская, 
ул. Уссурийская, протяженность – 2,3 км, 
стоимость работ – 69,760 млн. рублей; по 
ул. Ключевская протяженность – 1,54 км, 
стоимость работ – 55,524 млн. рублей; по 
ремонту подъезда к п. Долиновка от ТЭЦ-2 
до конечной автобусной остановки в п. До-
линовка», протяженность – 3 км. стоимость 
работ – 8,961 млн. рублей; по ремонту подъ-
езда к п. Чапаевка от краевой автомобильной 
дороги «Петропавловск-Камчатский – На-
лычево», протяженность – 2,8 км, стоимость 
работ – 8,427 млн. рублей.

Корр. Как обстоят дела с ремонтом и 
содержанием автодорог?

— Программой работ по содержанию, 
ремонту и капитальному ремонту автомо-
бильных краевых дорог и искусственных 
сооружений Камчатского края всего в 2019 
году было направлено 1 919,5 млн. рублей.

Отремонтировано автомобильных дорог 
регионального значения 81 км, в том числе: 

с асфальтобетонным покрытием (37 км)
- участок автомобильной дороги Елизово – Паратунка 
(21-25 км);
- автомобильная дорога Елизово – гора Морозная (0-7 
км);
- участок автомобильной дороги Нагорный – Мирный 
(0-14 км);
- подъезды к поселкам Николаевка и Сосновка (4,6 км);
- участок трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково 
(96 – 100км);
- участок краевой автодороги в Усть-Камчатске протяжен-
ностью 7,2 км
с переходным покрытием (44 км)
- ремонт участков автомобильной дороги Мильково 
– Ключи – Усть-Камчатск, Крапивная – Эссо и Петропав-
ловск-Камчатский – Налычево.
На трех участках автомобильной дороги Мильково – Ключи 

– Усть-Камчатск и двух участках автомобильной дороги Начи-
кинский совхоз – Усть-Большерецк – п. Октябрьский работы 
будут завершены в 2020 году.

Завершен капитальный ремонт моста через р. Авача на 
автомобильной дороге Нагорный – Мирный. Также начат ка-
питальный ремонт участка автомобильной дороги Садовое 
кольцо (протяженностью 1,6 км, с переводом переходного 
типа покрытия в асфальтобетон), окончание работ в 2020 году.

Всего отремонтировано автомобильных дорог региональ-
ного значения:

- в 2017 году – 44,87 км;
- в 2018 году – 68,17 км;
- в 2019 году – 81 км.
На строительство и реконструкцию дорог регионального 

значения было направлено 1 229,6 млн. рублей.
В 2019 году введены в эксплуатацию 2 участка автомобиль-

ной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково (участки 
208 – 219 и 220 – 230), общей протяженностью 22,9 км.

Также начата реконструкция последних 27 км (на участках: 
181 –195, 195 –208), что позволит завершить асфальтирование 
всей трассы Петропавловск - Камчатский – Мильково.

Продолжается строительство автозимника Анавгай – Пала-
на со стороны п. Анавгай, на участке км 0 – км 16 Готовность 
объекта – 62%, завершение работ запланировано на 2020 год.
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Начата реконструкция с устройством капитального (ас-
фальтобетонного) покрытия на участке км 0 – км 5 автомо-
бильной дороги Начикинский совхоз – Усть-Большерецк 
– п. Октябрьский, протяженностью 5 км. Ввод объекта в 
эксплуатацию согласно государственного контракта ноябрь 
2022 года. В то же время, учитывая высокие темпы работ, 
объект будет введен в эксплуатацию досрочно в 2020 году.

В ноябре 2019 года начаты работы по реконструкции 
автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Миль-
ково на участке км 12 – км 17 с подъездом к федеральной 
дороге, 1 этап протяженностью 3,07 км. Завершение работ 
в 2020 году, стоимость работ 435,091 млн. рублей.

Завершена реконструкция моста через р. Половинка в 
Елизовском городском поселении.

В Петропавловск-Камчатский городской округ направ-
лено 170,245 млн. рублей на строительство автомобильных 
дорог местного значения:

- магистрали общегородского значения от поста ГАИ до 
ул. Академика Королёва с развязкой в микрорайоне Севе-
ро-Восток в г. Петропавловске-Камчатском» (участок от ул. 
Академика Королева). Подрядчик – МУП «Спецдорремстрой»;

- автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством 
транспортной развязки и водопропускными сооружени-
ями» (участок от ул. Ларина до конца жилой застройки)». 
Подрядчик ООО «Новый Горизонт.

Данные объекты будут введены в текущем году.
На выполнение мероприятий подпрограммы «Благо-

устройство населенных пунктов в Камчатском крае» на-
правлено – 857,206 млн. рублей из них:

- краевой бюджет – 733,817 млн. рублей;
- местный бюджет – 123,389 млн. рублей.
В 2019 году выполнены работы по ремонту улично-дорож-

ной сети в 14-ти муниципальных образованиях Камчатского 
края общей площадью 512 433,0 кв. м. (включая улично-
дорожную сеть населенных пунктов с придомовыми про-
ездами и тротуарами, в том числе объекты по нацпроекту):

- в 2017 году 364 512 ,23 кв. м;
- в 2018 году 433 717,0 кв. м;
В Петропавловск-Камчатском городском округе выполнен 

ремонт 40 объектов на общую сумму 392,771 млн. рублей. 
Значительные объемы работ по ремонту дорог выполнены 
в Вилючинском городском округе – на 11 объектах на сумму 

153,999 млн. рублей. В Елизовском го-
родском поселении отремонтировано 9 
объектов на сумму 103,418 млн. рублей. 
В сельских поселениях Елизовского 
муниципального района – ремонты 
на сумму 66,212 млн. рублей (Нико-
лаевском, Новоавачинском, Раздоль-
ненском, Новолесновском, Вулканном, 
Пионерском, Паратунском, Корякском). 
В Мильковском сельском поседении 
– работы на сумму 33,499 млн. рублей.

Ремонты дорог местного значения в п. Усть-Камчатск 
– на общую сумму 50,936 млн. рублей. По поручению Гу-
бернатора Камчатского края В.И. Илюхина продолжается 
работа по капитальному ремонту территорий районных 
центров в Камчатском крае.

В 2019 году заключен государственный контракт на 
капитальный ремонт дорог местного значения п. Оссора 
на общую сумму 223,00 млн. рублей. К сожалению, не все 
муниципальные образования осваивают выделенные фи-
нансовые средства, так, городской округ Палана из выде-
ленных 50 млн. рублей выполнил работы только на 36,832 
млн. рублей.

В результате совместного сотрудничества Правительства 
Камчатского края и Федерального дорожного агентства РФ 
в отношении автомобильной дороги федерального зна-
чения А-401 «Морпорт – Аэропорт» проведены работы по 
капитальному ремонту путепровода, оснащения аварийно-
опасных участков камерами фотовидеофиксации нарушения 
правил дорожного движения, а также светофорными объ-
ектами. Разработана проектно-сметная документация на 
проведение капитального ремонта участка автомобильной 
дороги федерального значения от 13 км (пост ГИБДД) до 
35 км (кольцо Елизово) с целью доведения до 4-х полос с 
устройством осевого ограждения разделяющего встречные 
потоки, а также устройством искусственного наружного 
освещения на одиннадцати участках данной автомобильной 
дороги общей протяженностью 9,78 км.

Предусмотрены мероприятия, существенно влияющие 
на обеспечение безопасности дорожного движения, в том 
числе:

- уширение существующей проезжей части до 4 полос 
движения с устройством разделительной полосы в виде 
металлического барьерного ограждения от ул. Вулканной 
до кольцевого пересечения в г. Елизово;

- устройство дополнительных полос для левого и право-
го поворота на примыканиях с высокой интенсивностью 
движения;

- устройство 33 автобусных остановок;
- освещение автобусных остановок (включая переход-

но-скоростные полосы), пешеходных переходов, а также 
участков, проходящих через населенные пункты г. Петро-
павловск-Камчатский до поворота на строящуюся краевую 
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больницу и г. Елизово от кольцевого пересечения до по-
ворота в аэропорт;

- установка светофорного регулирования на примыка-
ниях км 16+430, км 22+910 и км 32+140, а также установка 
светофорных объектов на всех пешеходных переходах.

- устройство тротуаров у автобусных остановок, а также 
участков, проходящих через населенные пункты г. Петро-
павловск-Камчатский и г. Елизово.

Корр. Какие технологии применяются при произ-
водстве работ? 

— При выполнении работ по реконструкции, ремонту 
и капитальному ремонту автомобильных дорог с асфаль-
тобетонным типом покрытия применяются современные 
технологии и материалы, включенные в «Реестр новых и 
наилучших технологий, материалов и технологических 
решений повторного применения» битумные материа-
лы, такие как полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) для 
изготовления щебеночно-мастичного асфальтобетона 
(ЩМА), битумные стыковочные ленты и защитно-восста-
навливающие составы.

Корр. Как организован контроль качества?
— Для контроля за качеством работ службой заказчи-

ка КГКУ «Камчатуправтодор» приобретена современная 
дорожная лаборатория, позволяющая определять соот-
ветствие всех современных материалов по ПНСТ (пред-
варительный национальный стандарт), применяемых в 
дорожной деятельности Камчатского края, а также по-
зволяет осуществлять проектирование асфальтобетонных 
смесей с применением технологии Superpave.

Для нас, ввиду особенностей климатических условий, 
качество является основным критерием выполняемых работ. 

Корр. Владимир Владимирович, как в Камчатском 
крае решается проблема аварийности на дорогах?

— В 2019 году вопросы стабилизации положения с 
аварийностью на дорогах рассмотрены на четырех за-
седаниях Комиссии по обеспечению безопасности до-
рожного движения Камчатского края и Координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Камчатском 
крае.

С участием представителей общественных организа-
ций, федераций авто- и мотоспорта проведена рабочая 
встреча исполнительных органов государственной вла-
сти, муниципалитетов и правоохранительных структур.

Инициирована разработка и утверждение муници-
пальных программ по формированию законопослушного 
поведения участников дорожного движения с меропри-
ятиями по устранению причин и условий совершения 
ДТП, снижения тяжести их последствий, а также акти-
визирована работа местных комиссий по БДД (ранее 
в некоторых муниципалитетах отсутствовали вообще).

Акцент Минтранса Камчатского края был впервые направлен на 
усиление пропаганды соблюдения Правил дорожного движения, 
информированию о негативных последствиях дорожно-транс-
портных происшествий. Так, организована системная работа 
через средства массовой информации с участием известных 
людей с призывами общественности к неукоснительному со-
блюдению правил дорожного движения и законопослушного 
поведения на автомобильных дорогах общего пользования.

На большинстве автобусов работающих, как на межмуни-
ципальных, так и на муниципальных маршрутах, размещена 
социальная реклама, призывы к населению сообщать о нару-
шениях ПДД с указанием номеров телефонов контролирующих 
органов и диспетчерских служб транспортных предприятий, 
также внутри автобусов установлены видеокамеры.

Начиная с 2012 года Минтрансом Камчатского края, Агент-
ством по информатизации и связи Камчатского края и КГАУ 
«Информационно-технологический центр Камчатского края» 
создана и развивается система средств фото-видео-фиксации 
нарушений правил дорожного движения, работающих в авто-
матическом режиме, что сказывается на сдерживании уровня 
аварийности на автомобильных дорогах. На сегодняшний день 
на дорогах края работает 32 стационарных комплекса. В 2020 
году запланировано приобретение и установка за счет средств 
краевого бюджета еще 5 таких камер.

В рамках госпрограммы «Безопасная Камчатка» с учетом 
предоставленных субсидий из краевого бюджета через Мин-
транс Камчатского края, а также средств местных бюджетов, 
предусмотренных программой и дополнительно привлеченных 
финансов, на улично-дорожной сети местного значения, вы-
полняются работы по нанесению дорожной разметки, установке 
дорожных ограждений, знаков и светофорных объектов.

Корр. Владимир Владимирович, благодарим Вас за со-
держательную беседу! 
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а.г. Белоуско: главНая НаШа  
задача — оБеспечить людям 
комфортНый и БезопасНый 
проезд по региоНальНым 
дорогам

Камчатский край, расположенный  
на северо-восточной оконечности 
нашего материка, одно из красивейших 
мест на земле. Но особенности 
географического  расположения 
территории края создают ощутимые 
трудности всем его труженикам, в 
том числе и работникам дорожной 
отрасли. Но, несмотря на то, что все без 
исключения грузы с «материка» (так 
называют жители Дальнего Востока 
остальную территорию страны) можно 
доставить только по морю и воздуху, а 
продвижение автотранспортом требует 
особой подготовки и внимания, дороги 
Камчатки поддерживаются в требуемом 
состоянии. Ремонтом и обслуживанием 
части  дорожной сети Камчатского края  
занимается  ГУП «Дорожное ремонтно-
строительное управление Камчатского 
края», готовящееся отметить свой 
двадцатилетний юбилей.  

База предприятия  находится  в районном посёлке 
Тигиль Камчатского края. Основная специализация 
— строительство, реконструкция, содержание и ре-

монт региональных автомобильных дорог. Как говорит 
руководитель ГУП  ДРСУ Александр Григорьевич Белоуско 
: «Главная задача ДРСУ Камчатского края — обеспечить 

людям комфортный и безопасный проезд по региональ-
ным дорогам». При этом отмечая, что рынок дорожного 
строительства в Камчатском крае сложный и один из самых 
высококонкурентных в регионе и в стране в целом. Это 
заставляет всегда быть в тонусе, ни на минуту не рассла-
бляться и находить выходы из любых ситуаций. 

В состав предприятия входят четыре подразделения: 
два выполняют дорожные работы на западном побере-
жье, два других — на восточном берегу и в центральной 
части Камчатского полуострова. Кадровый состав ДЭПов 
укомплектован местными кадрами. За время работы ор-
ганизацией построены и введены в эксплуатацию участ-
ки автозимника продленного действия Анавгай-Палана, 
протяженностью 210 км, которые соединяют три посёлка 
Тигильского района: Тигиль, Воямполка и Палана. 

Несмотря на сложности с доставкой грузов и техники, 
ДРСУ располагает достаточной материально-технической 
базой для выполнения любых,   технически сложных, ра-
бот. На его балансе находится в общей сложности  более 
90 единиц техники. За последние годы приобретена 21 
единица дорожно-строительной техники и автотран-
спорта, 15 единиц дорожно-строительного оборудова-
ния. Для соблюдения качества на предприятии имеется 
передвижная лаборатория на базе автомашины УРАЛ и 
специалисты, проводящие контроль, как материалов, так 
и производства работ в целом. 

В 2019 году в рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги» ДРСУ 
Камчатского края вело ремонт на участке 0-12 км авто-
дороги Крапивная – Эссо. Объект был сдан в   срок и с 
надлежащим качеством. В планах на 2020 год намечен 
ввод уч. автозимника Анавгай – Палана участок 0-16 км. 

В целом, в прошедшем году предприятием были вы-
полнены объемы работ по содержанию автодороги на 
сумму 134 млн. рублей: ремонт на сумму 56 млн. рублей; 
строительство автозимника 134,3 млн. рублей. В основ-
ном выполняли земляные работы, в том числе устройство 
земляного полотна водопропускных труб, укрепление 
выемок, насыпей, кюветов геоматериалом. При строи-
тельстве мостов ДРСУ привлекает проверенные надежные 
субподрядные организации.

Руководитель ДРСУ Камчатского края А.Г. Белоуско 
отмечает, что работа подрядчика и заказчика должна 
строиться на доверительных партнерских отношениях, 
тогда все возникающие вопросы, касающиеся содержания, 
ремонта и строительства будут решаться оперативно и 
в срок.

Сам Александр Григорьевич в дорожную отрасль пришел 
работать в 1976 году после окончания СибАДИ. Начинал 
работать линейным механиком в системе Камчатавтодора, 

Камчатский край
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со временем стал генеральным директором предприятия. 
С 2013 года работает в ГУП  ДРСУ Камчатского края.

— «За все годы работы в дорожном хозяйстве, я ни 
разу не пожалел, что выбрал профессию дорожника, - 
говорит Александр Григорьевич. - Кроме того, окружают 
тебя необыкновенные люди. 

Дорожники — это особая порода людей, физически 
и морально сильных, добросовестных и надежных. Кол-
лектив ГУП ДРСУ Камчатского края  за время работы внёс 
большой вклад в развитие дорожной инфраструктуры 
Тигильского и Быстринского районов Камчатки». 

 Плотность автомобильных дорог на Камчатке одна из 
самых низких в стране, а многие трассы, построенные в 
прошлом веке, сегодня оставляют желать лучшего. Где-
нибудь в местах с благоприятными географическими и 
климатическими условиями ремонт и реконструкция этих 
дорог не составили бы никаких забот. А наше предпри-

ятие работает, в основном, в отдаленных районах Кам-
чатского края, поэтому все сопутствующие трудности 
рабочего процесса связаны с отдаленностью региона: 
это доставка грузов, запасных частей, строительных 
материалов, дорожно-строительной техники морем, 
авиацией, либо зимой по устраиваемому автозимнику. 
Это тормозит процесс строительства и, соответственно, 
вырастает стоимость, а все расходы ложатся на плечи 
предприятия. 

Еще одна проблема, волнующая многих Дальневосточных 
дорожников, — это реализация на практике  Федеральных 
Законов №223 и №44. Если с содержанием закрепленных 
за предприятием на 3 года дорог, в результате выигран-
ного конкурса, всё более-менее благополучно, не счи-
тая недостаточного нормативного финансирования для 
регионов Крайнего Севера, по крайней мере, заказчик 
своевременно рассчитывается за проделанную работу, то 
проблема с недобросовестными конкурентами, выходя-
щими на аукционы на участки ремонтов, строительства, 
не имея необходимого технического и кадрового потен-
циала, продолжает оставаться крайне острой. Изменения 
и дополнения, внесенные в данные законы, не принесли 
коренных изменений в процедуру аукционов.

Коллектив  ДРСУ Камчатского края будет и в этом году 
добросовестно осуществлять свою деятельность, чтобы   
дороги Камчатского края, которые обслуживает  пред-
приятие,  были комфортными и  безопасными. 
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и.и. старыгиН: На БлижайШее 
десятилетие перед суБЪектами рф 
стоят амБициозНые задачи 

29 — 30 января в городе Краснодаре состоялся 
семинар по вопросам повышения качества 
дорожных работ и совершенствования 
лабораторного контроля дорожных работ. 
В работе семинара приняли участие 264 
человека из 37 субъектов Российской 
Федерации, в частности, представители 
подведомственных Федеральному дорожному 
агентству учреждений, органов управления 
автомобильными дорогами, подрядных, 
научных и образовательных дорожных 
организаций, производители оборудования. 

Семинар был организован Российской Ассоциацией 
территориальных органов управления автомобильными 
дорогами «РАДОР»  при поддержке Правительства 

Краснодарского края, Министерства транспорта и дорож-
ного хозяйства  края и ГКУ «Краснодаравтодор».   

Ключевой темой обсуждения стал вопрос повышения  
качества дорожных работ всеми участниками реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» и совершенствование дорожного 
контроля.

С приветственным словом к участникам семинара об-
ратились генеральный директор Ассоциации «РАДОР» 
Игорь Старыгин, заместитель губернатора Краснодарского 
края Анатолий Вороновский и начальник Управления ре-

гионального развития и реализации национального проекта 
Федерального дорожного агентства Дмитрий Лаптев.

И.И.Старыгин отметил важность обсуждаемой темы и вы-
сокий интерес к проводимому мероприятию со стороны про-
фессионального сообщества. 

- «Здесь собрались специалисты со всей России — от Кали-
нинграда до Камчатки, от Архангельска до южных субъектов. В 
Краснодар приехали представители заказчиков и общественных, 
образовательных и подрядных организаций, ученые, те, кто за-
нимается контролем качества, производители материалов. Все 
вместе мы найдем ответы на проблемные вопросы», — отметил  
Игорь Иванович, открывая семинар.

В своей речи, коснувшись темы повестки, спикер отметил, 
что качество дорожных работ в первую очередь зависит от 
материалов, которыми пользуются дорожники, от соблюдения 
технологий, государственных стандартов и правил, а также от 
квалификации и профессионализма кадров.
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Подводя итоги реализации национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги», Игорь Иванович 
сказал, что еще предстоит свести все проблемные вопросы до 
минимума, чтобы «пользователи автомобильных дорог обращали 
внимание на улучшение состояния федеральных, региональных 
и местных автомобильных дорог, и слова благодарности в адрес 
дорожников звучали как можно чаще». 

В завершение выступления за большой вклад в развитие 
дорожного хозяйства Российской Федерации и содействие в 
организации и проведении семинара были вручены почетные 
грамоты первому заместителю министра транспорта и дорожного 
хозяйства Краснодарского края Коновалову Андрею Владими-
ровичу и руководителю управления Государственное казённое 
учреждение Краснодарского края «Краснодаравтодор» Зайцеву 
Евгению Олеговичу. 

Вслед за спикером участников научно-практического семинара 
приветствовал Вороновский Анатолий Владимирович, замести-
тель губернатора Краснодарского края. В частности, он сказал: 

— «Мы становимся сильнее и увереннее, когда нас связывают 
безопасные и качественные автомобильные дороги. В Красно-
дарском крае активно строятся новые дороги, появляются новые 
направления, новые возможности, населённые пункты, города, 
регионы связываются между собой, и всё это делают дорожники.

На территории Краснодарского края расположены два мо-
ря — Чёрное и Азовское, 9 морских портов 10 аэропортов, 36 
автостанций и автовокзалов, 190 железнодорожных станций. 
Каждый год на территорию края приезжает более 17 млн. туристов. 

Современные дороги требуют инноваций и новых решений. 
Третий год Краснодарский край участвует в Федеральной про-
грамме «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а 
с 2019 года в Национальный проект вошло ещё две агломерации 
— Новороссийск и Сочи. В прошлом году было отремонтировано 
порядка 137 объектов, более 250 км дорог Краснодара в рамках 
программы выполнены более чем на 40%, в городе Новорос-
сийске и Сочи выполнено порядка 15-20%. Это всё благодаря 
слаженной работе дорожников». 

Анатолий Владимирович пожелал участникам семинара 
успешной и продуктивной работы, и отметил, что проведение 
подобных мероприятий — это возможность для регионов по-
общаться, изучить опыт друг друга, который будет способство-
вать строительству новых автомобильных дорог и сохранению 
имеющихся. 

Подробнее о дорожном комплексе Краснодарского края, путях 
обеспечения сохранности региональных автомобильных дорог, 
о внедрении автоматических пунктов весового и габаритного 
контроля как инструментах снижения грузопотока и уменьшения Вороновский А. В.

транспортных нагрузок, рассказал врио заместителя Министра 
транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Писа-
ренко Александр Викторович. В числе первоочередных шагов 
докладчик обозначил необходимость скорейшей доработки 
нормативных документов, а также отметил полезность рейдо-
вых контрольных мероприятий.

С докладом об основных задачах, стоящих перед дорожным 
хозяйством субъектов Российской Федерации, выступил Игорь 
Старыгин.

Как он отметил, на ближайшее десятилетие перед субъектами 
РФ поставлены амбициозные задачи в части развития транс-
портной инфраструктуры, основные из которых:

• реализация Национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги»;

• восстановление аварийных и предаварийных мостов;
• ликвидация ж/д переездов в одном уровне;
• строительство обходов городов;
• формирование и приведение в нормативное состояние 

опорной сети дорог.
— «Автомобильные дороги нашли отражение в Послании 

Президента Федеральному собранию, в числе приоритетных 
направлений развития страны Владимир Путин обозначил ре-
ализацию окупаемых проектов, которые снимут инфраструк-
турные ограничения для территорий: «… это, в том числе, 
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автомобильные обходы крупных городов, магистрали между 
областными центрами, выходы на федеральные автотрассы. 
Такие проекты обязательно потянут за собой рост малого биз-
неса, туризма, социальной активности в регионах и на местах». 
Соответствующий Перечень поручений по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
от №Пр-11324 подписан 24 января 2020 г.

Правительству Российской Федерации сейчас предстоит 
представление перечня проектов развития транспортной 
инфраструктуры с привлечением средств фонда нацио-
нального благосостояния, включающего в себя проекты 
по строительству и реконструкции автомобильных дорог, 
соединяющих областные центры, и автомобильных дорог, 
выходящих на федеральные автодороги, обходы крупных 
городов».

Главной задачей на ближайшие годы руководитель РА-
ДОР обозначил успешную реализацию национального про-
екта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
снижение на 10% доли дорог, работающих в режиме пере-
грузки, снижение в два раза числа дорожно-транспортных 
происшествий и снижение смертности и социального риска, 
стремление к нулевой смертности 2030 году. 

Говоря об основных итогах 2019 года, Игорь Иванович 
отметил, что задачи, стоящие перед регионами в части вы-
полнения дорожных работ, были выполнены более чем на 
90,9%. 

Было реализовано 6700 дорожных проектов, положено 
более 120 млн. кв.м. верхних слоев покрытия автомобильных 
дорог, велась активная работа по весогабаритному контролю 
и повышению безопасности дорожного движения. В 2019 
году в 27 субъектах Российской Федерации создано 100 
новых пунктов весогабаритного контроля, работающих в 
автоматическом режиме.

Один из актуальных вопросов — решение проблем с ис-
кусственными сооружениями, которые находятся в аварийном 
и предаварийном состоянии. Игорь Старыгин рассказал, что 
на сегодняшний день насчитывается более 3900 таких объ-
ектов общей протяженностью 190 тысяч погонных метров. 
Второе направление этой работы — строительство и рекон-
струкция автодорожных путепроводов при пересечении с 
железными дорогами. 486 путепроводам на автомобильных 
дорогах регионального и межмуниципального значения пла-
нируется уделить внимание при реализации комплексного 
плана модернизации транспортной инфраструктуры.

С докладом о ходе реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги", фе-
дерального проекта "Дорожная сеть" по итогам 2019 года и 
основным задачам на 2020 год выступил  Лаптев Дмитрий 

Игоревич, начальник Управления регионального развития 
и реализации национального проекта федерального до-
рожного агентства.  

— "Основные цели, поставленные перед регионами 
федеральным центром, достигнуты. В 2019 году в 83 субъ-
ектах отремонтировано 16,4 тысяч км автодорог, работы 
выполнялись на 6 747 объектах. 

Кассовое освоение денежных средств составило 97%, 
это достаточно высокий показатель. Минтрансом и Росав-
тодором принято решение: неосвоенные средства оставить 
субъектам. Это предложение уже согласовано с Минфином 
России и вынесено на проектный комитет.

Среди задач на 2020 год отмечу важность планирования 
работ, в частности, на заключении контрактов на прин-
ципах жизненного цикла. В идеале подрядчик должен на 
2 – 3 года вперед понимать те объемы работ, которые ему 
предстоит выполнять. В свою очередь, это даст ему воз-
можность своевременно закупить материалы, снизив их 
себестоимость, обучить персонал, подобрать хорошую 
технику. Таким образом, он больше сконцентрируется на 
качестве работ. 

Также в планах 2020 года — старт программы по вне-
дрению интеллектуальных транспортных систем в 56 субъ-
ектах страны. Она будет реализована в 64 городах России 
с населением свыше 300 тысяч человек. На эти цели будут 
выделены средства из федерального бюджета.

Другой важный проект – «Мосты и путепроводы». Плани-
руется, что он будет реализован в рамках национального 
проекта. 3900 мостов требуют серьезного внимания, и эта 
цифра не окончательная. Мы поставили себе задачу к 2024 
году на 60% снизить количество аварийных и предаварий-
ных мостов во всей стране. Общий объем финансирования  
с 2022 по 2024 год составит порядка 340,6 млрд рублей, 
– отметил Дмитрий Лаптев.

Кроме того, регионам поручено обеспечить комплекс-
ный подход к выполнению дорожных работ. Это не только 
ремонт проезжей части, но и обустройство пешеходных 
переходов, установка ограждений, дорожных знаков, све-
тофоров, обустройство освещения, нанесение разметки и 
т.д. Благодаря комплексу мер, за шесть лет работы в рамках 
нацпроекта планируется снизить смертность в результате 
ДТП в 3,5 раза по сравнению с уровнем 2017 года".

Далее выступил Мартыненко Владимир Викторович, 
заместитель начальника — директор филиала ФКУ "Чер-
номорье" с докладом о взаимодействии федеральных и 
территориальных органов управления автомобильными 

Зайцев Е. О.

Мартыненко В. В.
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дорогами при реализации Национально-
го проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги".

Он, в частности, отметил, что для 
безусловного достижения целей, за-
данных Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года №204 
"О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года",  
Федеральным дорожным агентством и 
подведомственными учреждениями в 
настоящее время организована соот-
ветствующая работа с субъектами Рос-
сийской Федерации с целью реализации 
приоритетного проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги". 

— "В соответствии с региональны-
ми паспортами проектор ФКУ Упрдор 
"Черноморье" в качестве предста-
вителей Федерального дорожного 
агентства в регионах - участниках 
национального проекта осуществляет 
взаимодействие с пятью агломераци-
ями, расположенными на территории Краснодарского 
края и республики Адыгея, а именно: Краснодарская 
городская агломерация, Сочинская городская агломера-
ция, Новороссийская городская агломерация, Майкоп-
ская городская агломерация,  Яблоновская городская 
агломерация. 

В рамках взаимодействия  ФКУ Упрдор "Черноморье" 
участвует в согласовании программ дорожной деятель-
ности, а также осуществляет выборочные выездные 

проверки целевого использования 
бюджетных средств и достижения за-
данных результатов, применяемых 
дорожно-строительных материалов, 
конструкций и изделий, самостоя-
тельно либо с привлечением ФКУ 
"Росдортехнология". 

 Также представители отдела кон-
троля качества в ФКУ Упрдор "Черно-
морье", ГКУ КК "Краснодаравтодор", 
ГБУ "Адыгеяавтодор" осуществляют 
совместные выезды для осмотра ас-
фальтобетонных заводов, выпуска-
ющих асфальтобетонную смесь для 
объектов, реализуемых в соответствии 
с паспортом регионального проекта 
на предмет наличия лабораторий, 
соблюдения требований хранения 
материалов, соблюдения технологии 

производства, а также отбора контрольных образцов 
материалов для лабораторного исследования. 

Взаимодействие всех участников проекта осуществляется 
посредством программного обеспечения системы опера-
тивного управления "Эталон", автоматизирующим функции 
документооборота, мониторинга и оперативного анализа 
ситуации, организации деятельности сотрудников и оценки 
эффективности работы участников приоритетного про-
екта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 
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Вопросы осуществления контроля за соблюдением требований 
Технического регламента Таможенного союза «Безопасность 
автомобильных дорог» и проверок качества дорожных работ 
и материалов поднимались и в выступлении Государственного 
инспектора Межрегионального управления государственного 
автодорожного контроля по Краснодарскому краю и Респу-
блике Адыгея Игоря Чернядьева. Он, в частности, подчеркнул, 
что согласно п 6.1 Федерального проекта «Дорожная сеть» 
приведение автомобильных дорог регионального или меж-
муниципального значения и дорожной сети городских агло-
мераций в нормативное состояние должно  осуществляться 
с учетом соблюдения требований технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» и 
опроверг бытующее мнение, что требования ТР ТС не распро-
страняется на дорожно-строительные материалы и изделия, 
применяемые на улицах населенных пунктов. Он, в частности, 
сослался на  определение Верховного Суда РФ от 19.07.2017 № 
305-АД17-8864, указывающее, что исключение из сферы действия 
Технического регламента ТР ТС 014/2011 распространяется 
непосредственно на автомобильные дороги обозначенных в 
нем видов, а не на материалы, используемые в строительстве 
или ремонте, и акцентировал внимание участников семинара 
на том, что неисполнение требований технических регламен-
тов,  нарушение правил выполнения работ по сертификации, 
недостоверное декларирование соответствия продукции и 
другие нарушения наказываются очень значительными ( от 
500 000 до 1 000 000 рублей) штрафами согласно КОАП РФ.

В своем выступлении Игорь Чернядьев  затронул еще од-
ну актуальную для регионов тему обеспечения сохранности 
автомобильных дорог. Он отметил, что решением Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому раз-
витию и национальным проектам от 18 октября 2019 года Ро-
странснадзору 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 меж-
муниципального, местного значения в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

(в 2018 - 2019 годах было создано 100 автоматических пунктов 
в 23 субъектах РФ). Планируется, что в состав проверяемой ин-
формации будут включаться сведения об операторах системы 
АСВГК, о ЦАФАП, рассматривающих дела об административных 
правонарушениях.

Об ответственном и творческом подходе к организации системы 
контроля в своем регионе рассказала заместитель министра 
транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики 
Ирина Шкляр. В Республике реализована многоступенчатая 
система контроля, включающая такие этапы, как самоконтроль 
подрядчика (по итогам 2019 года почти 3000 кв м покрытия 
было переустроено подрядными организациями на основании 

заключений собственных лабораторий), независимое инже-
нерное сопровождение, контроль муниципального заказчика 
со стороны региональных властей, общественный контроль 
(с проведением обучающих семинаров для общественников), 
контроль главного распорядителя бюджетных средств до и 
после выполнения дорожных работ. Для обеспечения функ-
ционирования такой системы в Минтрасе Республики были 
разработаны и утверждены 5 регламентов взаимодействия  
участников системы контроля, а также 79 схем контроля ка-
чества (по количеству объектов).  

Как и было заявлено организаторами - основной блок вы-
ступлений на семинаре был посвящен обсуждению вопросов 
существенного улучшения  качества дорожных работ, обеспе-
чения контроля на всех этапах производства, последующий 
мониторинг объектов в процессе их эксплуатации.

Этому посвятили свои выступления представители ФКУ 
«Росдортехнология» Игорь Матвеев, ФАУ «РОСДОРНИИ» 
Алексей Ковров и Евгений Макаров.

Информация, представленная первым заместителем 
директора ФКУ «Росдортехнология» Игорем Матвеевым 
по результатам проверок качества выполнения дорожных 

работ в субъектах РФ в рамках реализации национального 
проекта в 2019 году, привлекла пристальное внимание 
участников семинара. 

Как отметил Игорь Матвеев, на основании поручений 
Росавтодора в 2019 году были проведены проверки до-
рожной деятельности в 83 субъектах на более чем 500 
объектах (как на введенных в эксплуатацию, так и на объ-
ектах, находящихся в процессе выполнения работ). Цель 
проверок – соблюдение законодательства при заключении 
государственных и муниципальных контрактов, Техни-
ческого регламента Таможенного союза «Безопасность 
автомобильных дорог», контроль качества выполняемых 
работ и применяемых материалов, исполнение гаран-
тийных обязательств по госконтрактам и организация 
претензионной работы Заказчиком, а также оценка эффек-
тивности расходования средств федерального бюджета 
субъектами РФ.

Игорь Матвеев выделил основные замечания, характер-
ные для большинства организаций дорожного хозяйства 
субъектов Российской Федерации:

• 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;
•  Дефекты, выявляемые при мониторинге дорожных работ 

(разрушение продольного шва, колейность и трещины верх-
него слоя покрытия, разрушение горизонтальной дорожной 
разметки, застой воды на проезжей части асфальтобетонного 
покрытия и другие).

Как было особо отмечено докладчиком, службам Заказчика 
необходимо больше внимания уделять вопросам системного 
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подхода при планировании выполняемых работ (ремонтируя 
проезжую часть, не забывать про устройство  водоотвода, 
других элементов обустройства дороги),  в полной мере 
разрабатывать мероприятия по устранению выявленных на-
рушений, предусматривать в контрактах гарантийные сроки 
с учетом требований ОДМ 218.6.029-2017 «Рекомендации по 
установлению гарантийных сроков конструктивных элементов 
автомобильных дорог и технических средств организации 
дорожного движения», а также условиям обеспечения со 
стороны Заказчика контроля качества выполненных ра-
бот в соответствии с ОДМ 218.4.031-2016 «Рекомендации 
по организации и проведению ведомственного контроля 
(мониторинга) качества при выполнении дорожных работ на 
автомобильных дорогах общего пользования федерального 
значения. Тем самым обеспечивая исполнения Соглаше-
ния о предоставлении иного межбюджетного трансферта, 
имеющего целевое назначение из федерального бюджета.

 Опытом внедрения методологии объемного проектиро-
вания, проектирования нежестких дорожных одежд (ПНСТ 
265-2018), организации контроля качества при производстве 
смесей (согласно ГОСТ Р 58401.5-2019 «Правила приемки»), 
грамотного подхода к вопросам подбора оборудования для 
контроля качества асфальтобетонных смесей и асфальтобетона 
по методологии объемно-функционального проектирова-
ния, поделилась представитель ФКУ Упрдор «Черноморье» 
Надежда Калина.

На площадке, организованной в рамках семинара выстав-
ки, прошли  профессиональные дискуссии, позволившие 
всем заинтересованным участникам  обсудить технические и 

экономические аспекты применения различных видов лабо-
раторного оборудования, новых материалов и технологий.

О реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги  в агломераци-
ях Краснодарского края рассказали   зам. главы М.О. 
Краснодар Артем Доронин, зам. директора Департа-
мента  транспорта и дорожного хозяйства г.Сочи Ан-
дрей Белугин, и заместитель главы МО г.Новороссийск 
Александр Яменсков.

Подводя итоги первого дня работы семинара, гене-
ральный директор Ассоциации «РАДОР»  И.И.Старыгин 
отметил высокое качество представленных докладов, 
вызвавших практический интерес   аудитории. Игорь 
Иванович  еще раз подтвердил приверженность и готов-
ность Ассоциации «РАДОР» к дальнейшей последова-
тельной совместной работе над совершенствованием 
нормативной базы дорожного хозяйства.  

 30 января для участников семинара была проведе-
на производственная экскурсия с посещением отдела 
технологий и лабораторного контроля ГКУ КК «Крас-
нодаравтодор» с демонстрацией проведения лабора-
торных испытаний в соответствии с требованиями ТР 
ТС 014/2011, а также участники посетили объекты до-
рожного хозяйства Краснодарского края. 

Благодприм Российскую Ассоциацию территориальных 
органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» за 
содействие в подготовке материала.

региоНы цфо готовятся к 
реализации НациоНальНого 
проекта «БезопасНые и 
качествеННые автомоБильНые 
дороги» в 2020 году

11 марта в Туле  прошло совещание 
руководителей территориальных органов 
управления автомобильными дорогами 
Центрального федерального округа. 
Организатор мероприятия – Российская 
ассоциация территориальных органов 
управления автомобильными дорогами 
«РАДОР» совместно с Министерством 
транспорта России. В совещании, 
прошедшем в формате круглого стола, 
также приняли участие представители 
дорожных управлений и министерств 
15 субъектов, руководители и эксперты 
дорожных агентств.

Рассматривались вопросы реализации национального 
проекта «Безопасные  и качественные автомобильные 
дороги», а также вопросы формирования и расхо-

дования региональных дорожных  фондов. 
Отмечалось, что главная задача, стоящая перед ре-

гионами в 2020 году, это успешная реализация меро-
приятий нацпроекта. В целом, в Росси в прошлом году 
работы выполнялись на 6,7 тыс. объектов, это более 1,2 
млн квадратных метров уложенного покрытия. На нача-

ло реализации проекта только 43% региональных дорог 
страны соответствовало нормативу, к концу реализации 
проекта таких дорог должно быть не меньше 50%, а в 
крупных городских агломерациях, которых в проекте 104, 
доля дорог в нормативе должна вырасти до 85%. 

 Отдельное внимание в ходе работы круглого стола 
было уделено вопросу реализации федерального проекта 
«Мосты и путепроводы» и развитию системы весогаба-
ритного контроля на автодорогах общего пользования. 

Участники круглого стола также высказали свое мнение 
по проблемам дорожного комплекса, характерным для 
всех регионов в рамках реализации механизмов нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», сформулировали предложения по их 
решению, которые будут направлены в Минтранс России. 

                              
По материалам пресс-службы  

правительства Калужской области
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а.л. Бурков: Бкад – это Не 
столько иНфраструктурНый 
проект, сколько проект, 
связаННый с демографией

Омская область

Губернатор Омской области Бурков 
Александр Леонидович большое 
внимание уделяет улучшению 
условий жизни и комфортной среды 
для граждан. Имея учёную степень 
кандидата экономических наук, он 
прекрасно понимает взаимосвязь всех 
аспектов жизнедеятельности общества, 
необходимость реорганизации и 
развития их составляющих. Президент 
Путин В.В. при личной встрече в 2013 
г. высоко оценил его инициативу в 
сфере улучшения жизнедеятельности 
населения. В реализации национального 
проекта «БКАД» Александр Леонидович 
тоже отмечает главную задачу-всё на 
благо людей. О работе по реализации 
проекта губернатор А.Л. Бурков 
рассказал  журналу «БКД».

-В Омской области разветвленная дорожная сеть – 
более 25 тысяч километров, из которых доля дорог 
с твердым покрытием не превышает 60 %. Послед-

ние годы много внимания у нас было уделено приведению 
в порядок уличной сети областного центра и городской 
агломерации – в радиусе 50 километров. Только за три по-
следних года в Омске отремонтировали дорог больше, чем 
за всё предшествующее десятилетие. Ситуация же в районах 
области оставляла желать лучшего. 

В прошлом году мы приступили к реализации националь-
ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», инициированного нашим президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным. И акцент сделали на ремонте 
трасс, связывающих райцентры с Омском. По итогам года 
доля региональных и межмуниципальных дорог, соответ-
ствующих нормативам, составила 39,6%. 

Итоговый целевой показатель, который определен для 
Омской области национальным проектом на 2024 год – 47,3 %.

Продолжает улучшаться ситуация и в Омской агломерации. 
Доля приведенных в порядок дорог здесь увеличилась до 64,4 
%. На всех отремонтированных участках нанесена разметка, 
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восстановлены опоры освещения, обновлены остановочные 
павильоны, дорожные знаки, пешеходные ограждения. В 
Омске было установлено 6 новых светофоров. Еще 20 све-
тофоров появятся уже в этом году на региональных дорогах.  

Как результат – число дорожно-транспортных происшествий 
снизилось примерно на 3 %. За каждым этим процентом – 
сохраненные человеческие жизни. Смертность на дорогах 
области в прошлом году снизилась на четверть.

БКАД – это не столько инфраструктурный проект, сколько 
проект, связанный с демографией. Наша задача – сберечь 
людей, в том числе улучшив ситуацию на дорогах. Поэтому 
и впредь мы будем максимально эффективно реализовы-
вать национальный проект под строгим общественным 
контролем, делая все для того, чтобы омские дороги стали 
качественными и безопасными.
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аНтоН заев: программы 
дорожНыХ раБот 
формировались в 
соответствии с запросами 
жителей региоНа

В рамках национального проекта 
"Безопасные и качественные 
автомобильные дороги"  на территории  
Омской области  до 2024 год  планируется 
привести в нормативное состояние более 
960 километров автомобильных дорог. 
Всего по проекту "БКАД" за шесть лет 
на дороги региона будет направлено 
28 млрд. рублей. Об этом рассказал в 
интервью нашему журналу Заместитель 
председателя правительства – министр 
строительства, транспорта и дорожного 
хозяйства области А.А.Заев.

-Корр. Антон Александрович, в каком состоянии находится 
дорожная сеть Вашего региона?

– В Омской области разветвленная сеть автомобильных дорог. 
Если говорить в цифрах, то это:

- 729 километров федерального значения;
- 10 207 километров регионального и межмуниципального 

значения, из которых с твердым покрытием — 7 285 километров;

- 148 мостов и путепроводов общей длиной 7 803 метра.
 К сожалению, часть дорог регионального и межмуниципаль-

ного значения – грунтовые. Это, безусловно, создает затруднения 
в перевозке пассажиров и грузов в осенне-весенний период. 
Поэтому сегодня основной акцент мы делаем на ремонт и ре-
конструкцию областных дорог.

Именно в рамках национального проекта "Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги" в ближайшие пять лет – с 
2019-го по 2024 год на территории Омской области планирует-
ся привести в нормативное состояние более 960 километров 
автомобильных дорог. Всего по проекту "БКАД" за шесть лет на 
дороги региона будет направлено 28 млрд. рублей. 

-Корр. Расскажите об итогах работы за 2019 год дорожной 
отрасли Вашего региона.

– Национальный проект "Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги" стартовал в Омской области в 2019 году. Для 
Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства 
региона это был одновременно и сложный, и продуктивный год. 
Хочу отметить, что нацпроект "БКАД" вошли три региональных 

составляющих: это проекты "Дорожная сеть", "Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства" и "Безопасность дорож-
ного движения".

 На реализацию регионального проекта "Дорожная сеть" в 
2019 году было предусмотрено финансирование в размере 3 
252,5 млн. рублей, в том числе:

- 2 252,5 млн. рублей – трансферты из федерального бюджета;
- 880,0 млн. рублей – субсидии областного бюджета;
- 120,0 млн. рублей – средства местного бюджета г. Омска.
За счет этих средств выполнен ремонт 68 объектов, в том 

числе: 20 автомобильных дорог регионального значения общей 
протяженностью 141,9 км и 18 автомобильных дорог местного 
значения в г. Омске общей протяженностью 40,38 км, а также 
устройство 6 светофорных объектов и нанесение горизонтальной 
дорожной разметки на 24 объектах.

Всего в рамках регионального проекта "Дорожная сеть" в 
2019 году отремонтировано 182,28 км автомобильных дорог в 
г. Омске и Омской области.

Следующий региональный проект, который так же вошел в 
состав национального проекта "БКАД" - это "Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства". На его реализацию в 2019 
году было потрачено 97,02 млн. рублей.

В рамках реализации регионального проекта "Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства" по лизингу было установ-
лено 9 систем автоматизированного весогабаритного контроля 
транспортных средств. Это крайне важно. Поскольку эти меры 
призваны уберечь дорогу от разрушения и повысить сроки ее 
эксплуатации. Надо отметить, что это суперсовременная система, 

Омская область
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она полностью автоматизирована и исключает ошибки, связан-
ные с человеческим фактором. Всего в России установлено 97 
таких пунктов и 9 из них – в Омской области. 

Кроме того, в 2019 году было заключено 15 контрактов на 
осуществление дорожной деятельности в рамках националь-
ного проекта, 13 из которых, предусматривали использование 
новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и 
наилучших технологий, материалов и технологических решений 
повторного применения на выполнение работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Также установлено 4 камеры фото- видеофиксации, 3 из кото-
рых установлены на автомобильных дорогах регионального и 
межмуниципального значения и 1 на территории города Омска.

Что касается реализации регионального проекта "Безопас-
ность дорожного движения", то здесь также была проведена 
большая работа. 

В муниципалитетах региона было обустроено более 500 пе-
шеходных переходов, в том числе и у общеобразовательных 
учреждений в соответствии с требованиями новых национальных 
стандартов. Это и замена и установка дорожных знаков, устрой-
ство светофоров, установка пешеходных ограждений. 

В Омске были проведены работы по установке комплекса 
фото- видеофиксации и ограничивающих дорожных ограждений, 
нанесению дорожной разметки и обустройству светофорных 
объектов типа Т.7. Вместе с тем было обеспечено несение 
службы казачьим обществом с передвижными комплексами 
автоматической фиксации нарушений ПДД в местах концен-
трации ДТП и потенциально опасных местах (по результатам 
функционирования с января по ноябрь 2019 года пресечено 
461,62 тысяч административных правонарушений в области 
дорожного движения, наложено административных штрафов 
на сумму 205 млн. руб. Так же в 2019 году обеспечено функци-
онирование 147 стационарных комплексов автоматической 
фиксации нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город", пресечено 
476,7 тысяч административных правонарушений в области 
дорожного движения, наложено административных штрафов 
на сумму 250 млн. руб.

Параллельно мы реализуем несколько крупных проектов со 
сроком сдачи в 2020 году. Это строительство автомобильной 
дороги Омск – Русская Поляна, участок протяженностью 15,8 км. 
Инвестпроект обеспечивает проезд до населенных пунктов Рус-
ско-Полянского района без транзита через границы Республики 
Казахстан. Общая стоимость проекта 731,4 млн.руб. 

Это реконструкция автомобильной дороги Омск - Одесское 
– граница Республики Казахстан, протяженностью 4,2 км. Доро-
га обеспечивает важное транспортное сообщение с выходом 
к Республике Казахстан и активно используется для междуна-
родного сообщения. Общая стоимость проекта 179,6 млн.руб. 
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Также мы ведем строительство и реконструкцию 
автодорог в рамках крупных инвестпроектов в агро-
промышленном секторе. Есть планы по привлечению 
инвестиций в несколько крупномасштабных проектов. 
Все они крайне важны для улучшения дорожного со-
общения в регионе.

-Корр. Что особенно важно для Вас при развитии 
дорог Вашего региона? 

– Последние годы много внимания у нас было уделено 
приведению в порядок уличной сети областного центра 
и городской агломерации – в радиусе 50 километров. Так, 
только за предыдущие два года в Омске отремонтировали 
дорог больше, чем за всё предшествующее десятилетие. 
Ситуация же в районах области, мягко говоря, оставля-
ет желать лучшего. Поэтому отремонтировать дороги, 
которые связывают Омск с районами области, для нас 
сегодня задача номер один. Мы будем постепенно ее 
решать благодаря стартовавшему с 2019 года нацпроекту 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги", 
в рамках которого запланирован большой объем до-
рожных работ в районах области.

-Корр. Какие задачи стояли перед Вашим регионом по 
выполнению национального проекта БКАД? Как они вы-
полнены? Какие проблемы это позволило решить?

– В 2019 году дорожный фонд Омской области увеличился 
на 30 % по сравнению с прошлым годом и составил рекордные 
10,2 млрд. рублей. Это позволило нам до конца года увеличить 
долю региональных дорог, соответствующих нормативным 
требованиям, до 39,3 %. Тогда как до начала реализации про-
граммы "Безопасные и качественные дороги" этот показатель 
был равен 36 %. В Омске ситуация немного лучше. Доля дорог, 
отвечающих нормативам, увеличилась до 64 %. В 2017 году 
было лишь 47 %. В 2020 году мы планируем сохранить те же 
темпы ремонта, реконструкции и строительства дорог. Всего 
по проекту "БКАД" за шесть лет на дороги региона будет на-
правлено 28 млрд. рублей. 

Ключевыми целями национального проекта являются:
- увеличение к 2024 году доли автомобильных дорог реги-

онального значения соответствующих нормативным требова-
ниям, до 50,9 %;

- снижение к 2024 году количества мест концентрации до-
рожно-транспортных происшествий в два раза по сравнению 
с 2017 годом;

- снижение к 2024 году количества погибших в дорожно-транс-
портных происшествиях до 4 человек на 100 тыс. населения.

-Корр. Какой объем строительства, реконструкции и ре-
монта дорог и мостов, путепроводов в рамках программ 
планируется выполнить до 2020 года?

– На реализацию проекта "Дорожная сеть" в 2020 году пред-
усмотрено финансирование в размере 4 642,43 млн. рублей, в 
том числе:

- 1 220,0 млн. рублей – трансферты из федерального бюджета;
- 3 422,43 млн. рублей – консолидированный бюджет Омской 

области.
В 2020 году запланирован ремонт 33 объектов, в том числе:
- 16 автомобильных дорог регионального значения общей 

протяженностью 119,09 км, а также нанесение 33,0 тыс. кв. м 
горизонтальной дорожной разметки термопластиком и хо-
лодным пластиком, установка 1201 шт. дорожных знаков, 20 
шт. светофорных объектов и других средств организации до-
рожного движения;

- 17 автомобильных дорог местного значения в г. Омске общей 
протяженностью 22,3 км, в том числе мост "Октябрьский" (от ул. 
2-й Восточной до ул. А. Нейбута.

В результате реализации указанных мероприятий к концу 
2020 года необходимо достичь следующих показателей:

- увеличить долю протяженности автомобильных дорог Ом-
ской области регионального и межмуниципального значения, 
соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-
эксплуатационному состоянию до 40,7 %;

- снизить количество мест концентрации дорожно-транс-
портных происшествий до 79,8 % по сравнению с 2017 годом;

- снизить количество погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях до 9,24 человек на 100 тыс. населения.

-Корр. Какие организации привлечены к реализации 
планов?

– Всего у нас существует 25 государственных предприятий 
(ДРСУ) и 6 акционерных обществ, 100 % акций которых принад-
лежит Омской области. Данные подрядные организации при-
нимают активное участие в реализации национального проекта 
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"Безопасные и качественные автомобильные дороги", а также 
в реализации прочих мероприятий дорожного комплекса Ом-
ской области.

Кроме того, в регионе имеются и крупные частные под-
рядчики, такие, как ООО "СибРос", ООО "Стройсервис", ООО 
"СФ "Континент", ООО "АРТ Ремстрой", ООО "Сибдор", ООО 
"СПК "Дорстрой" и другие.

-Корр. Достаточно ли строительных материалов для вы-
полнения планов в полном объеме?

– Строительные материалы закупаются подрядными орга-
низациями самостоятельно в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, а также Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ в зависимости 
от объемов предстоящих работ.

Свой щебень в Омской области отсутствует, поэтому в ре-
гион он поставляется из Казахстана, Урала и Алтая. Остальные 
строительные материалы (песок, битум, цемент) имеются в 
наличии на территории региона.

-Корр. А как организован контроль качества выполня-
емых работ?

– Сегодня к качеству ремонтных работ, выполняемых в 
рамках национального проекта "БКАД" предъявляются стро-
гие требования. Перед сдачей в эксплуатацию все объекты 
проходят комиссионную приемку специалистов КУ "Управ-
ление дорожного хозяйства Омской области". 

Среди измерений – светоотражаемость нанесенной раз-
метки, ширина проезжей части, а также ровность дороги, 
которую определяют при помощи современной дорожной 
лаборатории. В 2019 году ее используют на территории 
Омской области впервые. Сократилось и время измере-
ний ровности дорожной одежды. Достаточно проехать по 
отремонтированному участку со скоростью 50 км/ч в оба 
направления, на мониторе виден мгновенный результат. 
Измерения производятся при помощи лазерных датчиков, 
расположенных под кузовом дорожной лаборатории. Все 
параметры в режиме реального времени отображаются 
на компьютере. По итогам измерений дорога получает 
определенную оценку в соответствии с установленными в 
программе требованиями – "удовлетворительно", "хорошо" 
или "отлично". 

Дорожную лабораторию используют также и для диа-
гностики автомобильных дорог, на которых еще предстоит 
делать ремонт. Профилометр, установленный на задней части 
автомобиля, с помощью лазерных датчиков измеряет укло-
ны, колейность, и все дефекты, которые нужно исправлять. 
На крыше автомобиля установлена видеокамера, которая 
выполняет съемку во время движения. Все показатели с при-
боров лаборатории позволят омским дорожникам опреде-
лить, какие виды и объемы ремонтных работ требуются на 
определенном участке.

-Корр. Антон Александрович, каков общественный ре-
зонанс, связанный с реализацией проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" в Вашем регионе?

– При подготовке таких масштабных проектов, реализация 
которых затрагивает интересы большого числа местных жите-
лей, представителей бизнеса, грузоперевозчиков, обязатель-
но предусмотрена процедура общественных слушаний. Если 
говорить о реализации нацпроекта "Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги", он тоже учитывает мнения людей. 
Программы работ формировались в соответствии с запросами 
жителей региона.

По инициативе Губернатора Омской области Александра 
Буркова в Омской области создан общественный проект "Ом-
ские качественные дороги". Общественники организуют рейды 
по отремонтированным ранее объектам, в том числе в рамках 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 
К рейдам так же привлекаются студенты СибАДИ, выездная ла-
боратория института.

Один из специалистов проекта - Кузин Николай Владимиро-
вич, кандидат технических наук, доцент кафедры "Организация 
и безопасность движения" СибАДИ.

Безусловно, все это имеет широкий общественный резонанс. 
Хотелось бы отметить, что в последнее время и в СМИ, и в соц-
сетях регулярно появляются материалы о ходе реализации на 
территории региона национального проекта "БКАД". Кроме того, 
результаты реализации нацпроекта размещаются на официаль-
ном сайте Минстроя Омской области.

Есть, конечно, негатив, связанный с тем, что в области еще 
много дорог, которые необходимо ремонтировать, но много 
положительных отзывов. Жители города и области отмечают 
позитивные изменения и качество отремонтированных дорог.
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д. Х. курмаНов: дорожНая отрасль омской оБласти 
готова к масШтаБНым иННовациям 

Ремонт автомобильной до-
роги Новоселецк - Таврическое 

- Нововаршавка, км 84 - км 89

Протяженность автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального 
значения Омской области, в соответствии 
с Распоряжением Правительства Омской 
области от 26.03.2008 № 38-рп «О перечне 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального 
значения, относящихся к собственности 
Омской области», составляет 10 207,036 км. 
О реализации национального проекта 
в области рассказал журналу "БКД" 
руководитель Казенного учреждения Омской 
Области  «Управление дорожного хозяйства 
Омской области» Курманов Д.Х.  
– Корр.Динар Хуснутдинович, какие работы были про-

ведены в регионе в рамках реализации Национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в 2019 году?

–  В рамках реализации данного проекта в 2019 году выполне-
ны работы по капитальному ремонту и ремонту 20-ти участков 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения Омской области общей протяженностью 144,65 км. 

Мероприятия регионального проекта «Дорожная сеть» на 
автомобильных дорогах регионального и межмуниципального 
значения Омской области в 2019 году реализованы полностью 
за счет средств федерального бюджета в размере 2 252 518 
100,00 руб.

Объекты ремонта 2019 года в границах городской 
агломерации: 
-  Омск – Одесское – граница Республики Казахстан, на 
участке от км 33+650 до км 49+000;
-  Омск – Одесское – граница Республики Казахстан, на 
участке от км 54+000 до км 61+572;
-  Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка, на участке 
км 33+500 до км 43+000;
-  Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка, на участке 
от км 53+500 до км 59+000;
-  Омск – Красноярка, на участке от км 42+900 до км 
49+900;
-  Подъезд к с. Чернолучье, на участке от км 0+000 до км 
9+000;

-  Подъезд к деревне Ракитинка, на участке от км 0+000 
до км 0+800;
-  Подъезд к с. Чернолучье, на участке от км 9+000 до км 
10+909 (капитальный ремонт);
-  Калинино – Морозовка, на участке от км 0+000 до км 
9+790;
-  Дорога к мкр. «Береговой» (до границы города Омска) 
км 0+000 км 2+684. 

За границами городской агломерации: 
-  Омск – Муромцево – Седельниково, на участке от км 
107+000 до км 115+000;
-  Омск – Тара, на участке от км 281+000 до км 289+000;
-  Называевск – Тюкалинск, на участке от км 16+000 до км 
24+000;
-  Калачинск – Великорусское – Иртыш, на участке от км 
40+000 до км 52+300;
-  Обходная «Калачинск – Архангелка», на участке от км 
0+000 до км 2+500;
-  Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка, на участке 
от км 115+000 до км 127+000;
-  Новоселецк – Таврическое – Нововаршавка, на участке 
от км 73+000 до км 83+750;
-  Тюкалинск – Большие Уки, на участке от км 50+000 до 
км 60+000;
-  Шербакуль – Солнцево, на участке от км 0+000 до км 
2+000;
-  Омск – Муромцево – Седельниково, на участке от км 
75+200 до км 77+200. 

– Корр.  Каких результатов позволили достичь данные 
мероприятия?

– В 2019 году за счет вышеуказанных мероприятий 
доля автомобильных дорог регионального и межмуни-
ципального значения Омской области, соответствующих 
нормативным требованиям, увеличилась на 1.7 % и со-
ставила 39,6 %.

Необходимо отметить, что объем выполненных работ в 
рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в 2019 году значительно больше 
выполненных работ в рамках национального проекта в 
2018 году. Несмотря на это, подрядные организации с 
успехом справились с возложенными на них задачами.

– Корр.  Динар Хуснутдинович, какие современные тех-
нологии и материалы применяют в работе дорожники 
Омской области?
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Ремонт автомобильной дороги 
Подъезд к с Чернолучье, км 0 - км 9

Ремонт автомобильной дороги Омск - 
Красноярка, км 42 - км 49

– Постоянно возрастающая интенсивность 
движения по автомобильным дорогам общего 
пользования, а также увеличение нагрузок на 
ось, требует увеличения несущей способности 
дорожной одежды существующих дорог. В насто-
ящее время в области дорожного строительства 
наряду с традиционными методами ремонта ав-
томобильных дорог появились принципиально 
новые технологии, отвечающие последним 
требованиям все возрастающей интенсивности 
дорожного движения, основанные на последних 
достижениях науки и техники.

В 2019 году при капитальном ремонте и 
ремонте автомобильных дорог регио-
нального и межмуниципального значения 
Омской области применены следующие 
технологии, материалы и технологические 
решения:
- устройство слоев асфальтобетонного по-
крытия из асфальтобетонных смесей на БНД 
100/130 по ПНСТ 184-2019;
- устройство слоев асфальтобетонного 
покрытия из щебеночно-мастичных асфаль-
тобетонных смесей на БНД 100/130 по ПНСТ 
183-2019;
- устройство слоев асфальтобетонного 
покрытия из щебеночно-мастичных ас-
фальтобетонных смесей на ПБВ 90 по ПНСТ 
183-2019;
- укрепление основания дорожной одежды 
методом холодного ресайклинга;
- нанесение горизонтальной дорожной раз-
метки холодным и термопластиком;
- применение полимерно-битумных стыко-
вочных лент;

– Корр. Как организован контроль качества 
выполняемых работ?

– В целях проведения лабораторных испытаний 
на предмет соответствия применяемых дорож-
но-строительных материалов, предварительным 
национальным стандартам на базе Учреждения, к 
строительному сезону 2019 года модернизирована 
лаборатория, произведена покупка лабораторного 
оборудования для испытания образцов асфальто-
бетона по ПНСТ 181-2019 «Дороги автомобильные 
общего пользования. Смеси асфальтобетонные 
дорожные и асфальтобетон. Метод определения 
стойкости к колееобразованию прокатыванием 
нагруженного колеса».

Успешное применение в 2019 году на 19 из 
20 участках капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог (на 1 участке применены 
традиционные технологии) материалов и техно-
логий, включенных в «Перечень новых и наилуч-
ших технологий, материалов и технологических 
решений повторного применения (макет-прототип 
Реестра)», говорит о готовности дорожной отрас-
ли Омской области к масштабным инновациям.

– Корр. Какие мероприятия запланированы 
в рамках реализации проекта «БКАД» в Вашем 
регионе в текущем году?

– В рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» в 2020 
году планируется отремонтировать 16 объектов 
регионального и межмуниципального значения 
Омской области общей протяженностью 119,09 
км, из которых 69,25 км за границами городской 
агломерации и 49,84 км в границах. Общая сто-
имость данных мероприятий составляет 2 757 
905,45 тыс. руб.

Ремонт автомобильной дороги Новоселецк-Таврическое-
Нововаршавка, км 73 - км 83
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ООО «Сибирский региональный союз» 
(ООО «СибРос»), специализирующееся 
на дорожном строительстве, вот уже три 
десятка лет вносит свой весомый вклад 
в развитие дорожной отрасли города 
Омска, улучшение городской среды и 
условий проживания омичей. За годы 
работы предприятие сумело занять 
достойное место на рынке дорожного 
строительства региона, заслужить 
доверие партнеров и граждан, доказать 
способность качественно и в срок 
выполнять взятые на себя обязательства

Компания  ведет активную работу на ответствен-
ных и даже знаковых объектах в Омске,  Омской 
и Новосибирской  областях, является постоянным 
участником всех региональных и муниципальных 

программ дорожного строительства и благоустройства. 
Так с 2011 года ООО «СибРос» активно включилось в про-
грамму партии «Единая Россия» по ремонту квартальных 
проездов и дворовых территорий, в результате чего пред-
приятие было признано лидером в реализации партий-
ного проекта.

Руководитель ООО «Сибирский региональный союз», 
Загваздин Виктор Петрович, а также сотрудники предпри-
ятия неоднократно награждались грамотами и благодар-
ственными письмами за заслуги в сфере строительства 
и благоустройства автомобильных дорог.

В условиях обострившейся конкуренции, компания 
продолжает получать заказы и побеждать в тендерах, 
благодаря  своей надежной репутации.

Мы попросили Виктора Петровича рассказать под-
робнее о сегодняшнем дне компании, направлениях ее 
деятельности, выполненных проектах и успехах, а также 
о том, что позволяет  ООО «СибРос» оставаться в лидерах 
дорожно-строительной отрасли. 

 
– Корр. Виктор Петрович, компания «СибРос» более 30 

лет работает в дорожной отрасли Омской области. Рас-
скажите, пожалуйста, об истории ее создания. 

– Действительно, компания ведет свою деятельность 
с 1999 года. В 2004 году была приобретена первая ас-
фальто-смесительная установка ДС-185, в 2011 году — 
асфальто-смесительная установка АМАН-160 и произ-
водственная территория по ул. 22 Декабря.

На данный момент наша компания имеет огромную мате-
риально-техническую базу и всю необходимую технику для 
выполнения ремонта и строительства автомобильных дорог.

– Корр. Какие основные направления  деятельности  
компании сегодня?

– Компания «Сибирский региональный союз» специализи-
руется на строительстве и ремонте дорог любой сложности, мы 
ведем активную работу на ответственных, технически сложных 
и даже знаковых объектах в Омске,  Омской и Новосибирской  
областях.  

– Корр. Принимаете ли Вы участие в федеральных 
и региональных программах? 

– Да, конечно, ООО «СибРос» является постоянным участ-
ником региональных и муниципальных программ дорожного 
строительства и благоустройства, а также федеральной про-
граммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

– Корр. Каким для Вас был прошедший 2019 год? Какие 
объекты были реализованы силами ООО «СибРос»? 

– 2019 год был очень насыщенным для нас. Компания вела 
строительство автомобильной дороги Омск-Русская Поляна, 

в.п. загваздиН: 
мы строим НадежНые дороги
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участок с. Милоградовка – с. Алабота в Русско-Полянском и 
Павлоградском муниципальных районах Омской области, 
вдоль границы с Казахстаном, был произведен ремонт ул. 
Конева в городе. В области ремонт межрегиональной доро-
ги в районе с. Красноярки, ремонт автомобильных дорог в 
Азовском немецком национальном и Таврическом муници-
пальных районах Омской области (Омск – Одесское - граница 
Республики Казахстан, км 33+650-км 49+000), капитальный  
ремонт  автомобильной дороги Подъезд к с. Чернолучье, 
участок км 9 – км 10+909 в Омском муниципальном районе 
Омской области,  ремонт автомобильной дороги Омск - Му-
ромцево - Седельниково, участок км 75+200 - км 77+200 в 
Горьковском муниципальном районе Омской области, а также 
других объектов.

–  Корр. Контроль качества — один из важнейших во-
просов в рамках деятельности дорожно-строительных 
компаний. Как осуществляется контроль за качеством 
работ и применяемыми строительными материалами в 
Вашей организации?

— Наша организация имеет собственную сертифициро-
ванную лабораторию, которая производит входной контроль 
поступающих материалов, операционный контроль выпу-
скаемой  продукции, а также осуществляет лабораторное 

ной площади, ул. Ленина, Красного Пути, ул. Лукашевича 
и Волгоградской и других объектов в городе Омске. Есть 
примеры успешной реализации проектов на федеральных 
трассах, в районе п. Москаленки, межрегиональной дороги 
в районе с. Красноярка и т.д.

–  Корр. Скажите, а что Вы цените больше всего во 
взаимоотношениях с заказчиками?

— Партнерские отношения с крупными производствен-
ными предприятиями Омской области, а также развитие 
новых связей, способствуют стабильному развитию нашей 
компании, поэтому мы всегда стараемся выстраивать по-
ложительный и эффективный диалог. В отношениях с за-
казчиком ценим, прежде всего, профессионализм и объ-
ективный подход к решению возникающих вопросов.

–  Корр. Кадровый вопрос зачастую является ключе-
вой проблемой не только в строительной и дорожной, 
но и в других отраслях. Как обстоят кадровые дела в 
компании «Сиброс»? Сколько работников насчитыва-
ет трудовой коллектив? Как осуществляется профес-
сиональный рост и подготовка квалифицированных 
специалистов? 

сопровождение строительных объектов в соответствии с 
требованиями нормативной документации.

 В начале 2019 года  мы закончили перевооружение своей 
лаборатории в Омске, для чего было приобретено дорого-
стоящее диагностическое  оборудование. В целом, уровень 
обеих наших лабораторий, и стационарной, и передвижной, 
был доведен до уровня новейших требований.

–  Корр. Какими производственными мощностями рас-
полагает компания? Какая спецтехника имеется? 

– ООО «СибРос» - технологически развитая компания, об-
ладающая собственным автопарком всей необходимой  стро-
ительной техники, который насчитывает более 100 единиц 
и постоянно обновляется. В распоряжении предприятия 
находятся, в том числе, четыре укладочных комплекса, два  
ресайклера,  два современных  асфальтобетонных завода: АБЗ 
«AMMANN GLOBAL», приобретенный в Германии, производи-
тельностью 160 тонн смеси в час, установка для производства  
ПБВ и установка для производства битумной эмульсии.

–  Корр. Виктор Петрович, если подвести некоторые 
итоги, какие важные дорожные объекты были построены 
и сданы в эксплуатацию за последние годы? 

– За последние пять лет был отремонтирован и построен 
довольно внушительный ряд объектов, в частности, рекон-
струкция улицы 21-я Амурская - ул. Завертяева, реконструкция 
ул. Андрианова, ремонт Иртышской Набережной, Собор-

– Коллектив «СибРос» состоит в основном из моло-
дых специалистов, которые постоянно повышают свою 
квалификацию на курсах и семинарах,  что позволяет 
нам идти в «ногу со временем». Сотрудники неодно-
кратно награждалась грамотами и благодарственными 
письмами за значительный вклад в строительство и 
благоустройство автомобильных дорог. 

Компания реализует собственную программу под-
готовки кадрового резерва, где партнером выступает 
опорный вуз СибАДИ. Его студенты проходят практику 
в компании, где и техника современная, и наставники 
опытные. Получив диплом, молодежь приходит в «Си-
брос» работать, уже обладая умениями и навыками. 
На сегодняшний день в нашей компании постоянно 
трудятся около 150 человек, все они — настоящие ма-
стера своего дела, регулярно проходят аттестацию и 
профессиональную переподготовку в рабочем режиме. 

–  Корр. Виктор Петрович, поделитесь, каковы 
слагаемые успеха компании? Что помогает Вам 
оставаться в лидерах дорожно-строительной от-
расли в регионе?

– Девиз нашей компании – «Мы строим надежные 
дороги». Наш мощный потенциал, технический и кадро-
вый, позволяет удерживать лидирующее положение в 
регионе. На первое место наша компания ставит каче-
ство работ и выполнение их в установленные сроки.
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е.в. фомиН  о раБоте дорожНыХ компаНий  
города омска

Город Омск один из крупнейших городов 
страны с разветвленной транспортной 
инфраструктурой, большой протяженностью 
внутригородских дорог и улиц. Содержанием 
дорог, поддержанием дорожного покрытия 
в нормативном состоянии и ремонтом 
дорожного полотна в городе занимается 
департамент городского хозяйства 
Администрации города Омска.  Работа у 
дорожников нелёгкая, западная Сибирь 
славится резкими перепадами температур, 
обилием осадков и другими факторами, 
негативно влияющими на состояние дорог. 
Но, не смотря на любые капризы погоды, 
дорожники Омска успешно реализуют 
требования национального и регионального 
дорожных проектов. Директор департамента 
городского хозяйства администрации 
города Омска, первый вице-мэр 
Омска Фомин Евгений Викторович, 
проработавший немало лет в системе ЖКХ 
и городского хозяйства, ответил на вопросы 
корреспондента нашего журнала.

- Корр: Евгений Викторович, пожалуйста, 
для начала кратко об основных направлениях 
работ.                                                                                                                                                    

– Прежде всего, скажу, что еще 5 лет назад состояние 
дорог в городе было неудовлетворительным. Здесь не-
сколько причин: и небольшое финансирование, которые 
мы могли себе позволить выделить на ремонт дорог при 
нашем бюджете, и значительный износ дорожного полотна, 
и наш переменчивый климат, и стремительно растущий 
поток автотранспорта, не соответствующий пропускным 
и техническим характеристикам дорог, многие из которых 
были спроектированы еще в советское время.

Но благодаря Правительству Российской Федерации с 
момента реализации национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» ситуация карди-
нально изменилась. 

За последние годы в Омске значительно улучшилось 
состояние автомагистралей и дорог, их пропускная способ-
ность и безопасность. Большинство намеченных к ремонту 
в этому году дорог уже не относятся к главным, постепенно 
ремонт дорог переносится на второстепенные дороги III и 
IV категорий,  проходят в секторе индивидуальной  жилой 
застройки.

Так в 2019году в Омске были реализованы 2 региональных 
проекта в рамках федерального нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»: 

- проект «Дорожная сеть»
- проект «Безопасность дорожного движения».
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В рамках регионального проекта  «Дорожная сеть» новое 
дорожное полотно, а также комплексный ремонт получили 
18 дорог (17 основных и 1 дополнительная за счет экономии 
бюджетных средств по результатам торгов). 

Необходимо  отметить, что комплексным ремонтом пред-
усматривались           не только полная замена деформирован-
ного асфальтобетонного покрытия по всей ширине проезжей 
части, но и установка дорожных ограждений и бордюрных 
камней, обустройство и ремонт остановочных комплексов, 
тротуаров и ливневой канализации, укрепление обочин, на-
несение дорожной разметки 

Кроме того, в рамках проекта «Дорожная сеть» в 2019 году 
реализованы мероприятия по обеспечению безопасности до-
рожного движения:  устройство шести светофорных объектов 
и нанесение дорожной разметки на 24 участках улично-до-
рожной сети.

В итоге после комплексного ремонта дорог в текущем году 
приведены в нормативное состояние такие основные город-
ские магистрали, как улицы Масленникова, Гагарина, 10 лет 
Октября, Герцена, Лермонтова, Транссибирская, Енисейская, 
70 лет Октября, выезды на Пушкинский и Черлакский тракты, 
Ленинградская площадь. 

Общая площадь отремонтированного дорожного  покрытия 
на 18 объектах составила более 600 тыс. кв. м.

- Корр: Какие технологии вы используете в работе?                                             
-Необходимо отметить, что в 2019 году при ремонте дорог 

в целях увеличения долговечности и прочности дорожного 
покрытия продолжена практика применения современных 
технологий, апробированных ранее: метод холодного ресай-
клирования с укреплением цементом и полимерными добав-
ками и использование щебеночно-мастичный асфальтобетона 
с применением полимерно-битумного вяжущего материала. 

- Корр: Расскажите о региональном проекте «Безопас-
ность дорожного движения».

-Проект  «Безопасность дорожного движения» предпола-
гал проведение мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения на 55 самых опасных участках улично-
дорожной сети (нанесение дорожной разметки, устройство 
дорожных ограждений, светофоров, светофорных объектов 
и комплексов фотовидеофиксации).

-Корр: Кем финансируется работа по реализации 
проектов?

-Реализация проектов «Дорожная сеть» и «Безопасность 
дорожного движения» осуществлялась с участием субсидий 

из областного бюджета (88%) и софинансирования из бюджета 
города Омска (12%).

Всего на указанные цели направлено 1,06 млрд. рублей, 
в том числе:

- по проекту «Дорожная сеть» – 1 млрд. руб.; 
- по проекту БДД – 0,06 млрд. руб.
По итогам проведения конкурсных процедур образовалась 

экономия бюджетных средств, за счет которой выполнен ре-
монт дополнительной дороги по улице 12 Декабря. 

-Корр: Как у вас обстоят дела с реализацией националь-
ной программы «БКАД». Какие организации работают в 
этом направлении?

-Функции заказчика работ по БКАДу возложены на бюджетное 
учреждение города Омска «Управление дорожного хозяйства и 
благоустройства»,  для успешной и своевременной реализации 
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нацпроектов в БУ «УДХБ» создано специальное подразделение 
по реализации нацпроектов  и государственных программ.

Определение подрядчиков осуществлялось в соответствии 
с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ конкурентным 
способом – путем проведения электронных аукционов. Для 
привлечения добросовестных подрядчиков, имеющих доста-
точные трудовые и материально-технические ресурсы, закупки 
проводились укрупненными лотами. 

По итогам конкурсных процедур ремонт дорог выполнялся 
4 подрядчиками: ООО «Строительная фирма «Континент», ООО 
«СИБДОР», ООО «АРТ РЕМСТРОЙ», ООО «СПК «Дорстрой».

Устройство светофорных объектов – ООО «Электрострой-
монтаж», ИП Миракян.

Нанесение дорожной разметки – ООО «ПО «МАРКЛАЙН»,                                                                             
ООО «Дорколор», ООО «Дорсервис», ООО «Парнаса».

Установка дорожных ограждений – ИП «Миракян, ООО «Таурус»,
Устройство комплексов фотовидеофиксации – ПАО 

«Ростелеком».

-Корр. А как вы оцениваете работу подрядчиков?
- В целом работа подрядчиков по ремонту дорог оценива-

ется положительно. Укрупнение лотов позволило победить в 
аукционах тем подрядчикам, у которых есть собственные ас-
фальтозаводы, современная техника и они сами предъявляют 
более серьезные требования к качеству работ и безопасности. 
Массового некачественного выполнения ремонта дорог не 
зафиксировано.

- Корр: Сегодня очень большое внимание уделяется 
качеству выполненных работ. Как у вас осуществляется 
контроль?

Для проведения технического надзора за ремонтом дорог в 
2019 году были заключены договоры со специализированными 

организациями: ООО «Сибирский дорожный испытательный 
центр» и   ООО «Стройконтроль». Для проведения строитель-
ного контроля за нанесением дорожной разметки и установкой 
дорожных ограждений заключен договор с ООО «Скадис», кон-
троль качества асфальтобетонной смеси осуществлял ФГБОУ 
ВПО «Сибирская государственная автомобильно-дорожная 
академия (СибАДИ)». 

Необходимо  отметить, что строительный контроль осу-
ществляется поэтапно, по каждому виду работ: фрезерова-
ние, укрепление основания, устройство выравнивающего и 
верхнего слоев, выполнение элементов обустройства дорог: 
тротуары, ограждения, бортовые камни, ливневая канализация, 
укрепление обочин и т.д.

До того, как подрядчик приступит к следующему этапу ра-
бот, строительный контроль проверяет и принимает работу, 
выполненную на предыдущем этапе, при отсутствии дефек-
тов оформляются акты освидетельствования скрытых работ 
по установленной форме, производятся записи в журналах 
замечаний. 

По мере завершения дорожно-ремонтных работ произ-
водится отбор образцов (вырубки, керны) обновленного ас-
фальтобетонного покрытия для проведения лабораторного 
исследования. 

В соответствии с выводами лабораторной экспертизы при-
нимались решения о приемке выполненных работ или необ-
ходимости устранении недоделок  и нарушений. 

Кроме того, контроль за соблюдением сроков и качеством 
выполняемых работ по ремонту дорог, а также устранением 
выявленных дефектов осуществлялся специалистами ФКУ 
«Сибуправтодор», регионального Минстроя, департамента 
городского хозяйства Администрации города Омска (ДГХ)                     
и заказчика  БУ «УДХБ».

Большое внимание уделялось также общественному контро-
лю со стороны граждан, политических партий и общественных 
объединений, в  том числе Омского регионального отделения 
общественной организации «Общероссийский народный фронт» 
и регионального общественного  проекта «Омские качествен-
ные дороги». 
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- Корр : Возникают ли какие-нибудь проблемы при ре-
ализации работ?

-Ремонт асфальтового покрытия дорог не предусматривает 
прокладку ливневых коллекторов с  дождеприемными колодцами, 
строительство которых возможно только при строительстве и 
реконструкции дорог. К примеру, строительство и реконструк-
ция  дороги от метромоста в сторону улицы Крупской сопро-
вождается обустройством ливневой канализации.   Вместе с 
тем, впервые в текущем году в рамках комплексного ремонта 
дорог выполнялся ремонт или прокладка открытой лотковой 
канализации по улицам Транссибирской, Конева, Лермонтова, 
3-й Разъезд. 

  
- Корр: Как складываются отношения с подрядными 

организациями?
-Одним из основных условий договоров подрядных работ 

на ремонт дорог в городе Омске является гарантийные обя-
зательства подрядных организаций по устранению дефектов 
асфальтобетонного дорожного покрытия, образовавшихся в 
процессе эксплуатации дорог (4 года).

Для выявления дефектов в весенний период текущего года с 
участием подрядных организаций и организаций, осуществля-
ющих строительный контроль, а также представителей обще-
ственных организаций: «Общероссийский народный фронт» и 
«Омские качественные дороги», в весенний период 2020 года 
предстоит провести комиссионное обследование 150 дорог, 
отремонтированных в 2016 – 2019 годах.

На каждый объект БУ «УДХБ» оформлен акт с указанием 
выявленных дефектов (трещины, шелушение, выкрашивание, 
пучины, просадки, выбоины, колеи и др.), подрядным органи-
зациям направлены соответствующие предписания.   

При этом необходимо отметить следующие подрядные ор-
ганизации, устраняющие дефекты в добровольном порядке до 
подачи судебных исков: ООО «Строительная фирма «Континент», 
ООО «Компания РДС», ООО «Сиброс», ООО «ГРИАР Холдинг», 
ООО «СИБДОР», ООО «АРТ РЕМСТРОЙ».

Сведения об исполнении гарантийных обязательств в рамках 
нацпроекта БКАД отображаются в информационной системе 
управления данным проектом  – «Эталон». 

- Корр: Расскажите о планах на 2020 год.
-В настоящее время сформирован перечень дорог, подлежа-

щих ремонт в рамках нацпроекта БКАД в 2020 году, состоящий 
из 20 объектов общей площадью ремонта более 300 тыс. кв. м. 
Перечень согласован с окружными администрациями и реги-
ональным Минстроем. Также определен резервный перечень 
дорог, подлежащих ремонту в 2020 году, в случае экономии 
средств   по результатам торгов. 

Необходимо отметить, что большинство намеченных к ре-
монту дорог в 2020 году уже не относятся к главным городских 
магистралям, постепенно ремонт дорог переносится на вто-
ростепенные дороги III и IV категорий. 

В 2020 году будет продолжена практика проведения ком-
плексного ремонта дорог с обустройством и ремонтом остановок 
общественного транспорта, ливневой канализации, тротуаров, 
пешеходных ограждений  и других элементов обустройства 
дорог.

В целях своевременной подготовки к предстоящему строи-
тельному сезону БУ «УДХБ» проведены геодезические съемки 
на намеченных к ремонту дорогах, подготовлены дефектные 
ведомости, разработаны сметные расчеты.

Ожидаемый объем финансирования на ремонт дорог в 2020 
году, с учетом субсидии из областного бюджета, составляет 
885,3 млн. руб.

- Корр: Какие организации будут реализовывать ваш 
запланированный проект ДОРОГИ 2020?

-Как вы уже знаете, в конце прошлого года мы отторгова-
ли все дорожные объекты ремонта 2020 года. Победителями 
электронных торгов стали: ООО «АРТ РЕМСТРОЙ» (2 лота), ООО 
«Строительная фирма «Континент», ООО ДСК «Строймеханиза-
ция» и ООО СПК «Дорстрой». Один подрядчик – иногородний, 
из Екатеринбурга. Омских подрядчиков мы уже знаем в работе: 
они обладают серьезным парком спецтехники и достаточным 
количеством специалистов и дорожных работников. Экономия 
на торгах составила порядка 60 млн. руб., за счет нее будут 
дополнительно отремонтированы еще 3 дороги: улицы Пан-
филова, 1-й Разъезд, 4-я Транспортная. 

Уже в апреле подрядчики приступят к подготовительным 
работам на объектах ремонта, у них есть время на закупку стро-
ительных материалов и грамотного планирования процесса 
ремонта. Срок окончания работ – 1 августа.

- Корр: Евгений Викторович, разрешите поблагодарить 
Вас за интересное и содержательное интервью и пожелать 
Вам и всем работникам отрасли  успехов в вашей нелёгкой, 
но очень важной работе.

Евгений Викторович, как руководитель сферы до-
рожного хозяйства города, какие цели вы ставите перед 
дорожниками?

- За период реализации национальных проектов по ремонту 
дорог (с 2016 по 2019 годы) в городе было отремонтировано 
более 150 дорог общей протяженностью 277,6 км. Хорошие 
дороги – один из показателей благополучия города и его жи-
телей,  поэтому от работы дорожных строителей, рабочих, кон-
тролирующих структур зависят жизнь и безопасность тысяч 
водителей, пассажиров и пешеходов. 

Поэтому я считаю, что работы на дорожных объектах должны 
проводиться качественно, в оговоренные сроки и основопола-
гающим должен быть все-таки добросовестный подход к своему 
делу. Профессионализм, имеющиеся ресурсы и современные 
технологии позволят подрядчикам выполнить поставленные 
задачи.
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 По информации департамента  
благоустройства г. Омска, за прошлый 
год общая площадь отремонтированного 
дорожного  покрытия   составила более 
600 тыс. кв. м. Немалая доля  этих работ 
приходится на ООО «СибДор», компанию, 
которая хорошо известна в регионе. 
Возглавляет ООО «СибДор» директор 
Лазар Агванович Погосян, который 
хорошо знает дорожное дело, умеет 
применять правильные управленческие  
решения, что дает возможность 
предприятию удерживать лидирующие 
позиции.  
Мы попросили Лазара Агвановича 
рассказать о компании, о ее работе, о 
перспективах  на 2020 год.

ооо «сиБдор»: качество,  НадежНость, профессиоНализм

-Корр. Лазар Агванович, расскажите о Вашей ком-
пании, об основных видах деятельности?

-ООО «СибДор» - профессиональная строительная 
организация. Семнадцать лет  она занимается сооруже-
нием новых и ремонтом существующих дорог в городе 
Омске.  Основным профилем работы ООО «СибДор» 
является строительство автомобильных дорог, маги-
стралей и благоустройство города.

-Корр. А в чем главные принципы деятельности 
Вашей компании, что позволяет ООО «СибДор» оста-
ваться в лидерах и успешно  побеждать на торгах?

-Мы всегда руководствуемся такими принципами, 
как  профессионализм, качество, добросовестное от-
ношение к своему делу. 

-Корр. А в чем Вы видите основные преимущества 
компании?

- Неизменным конкурентным преимуществом ком-
пании остается уникальный коллектив компетентных 
инициативных единомышленников, который насчитывает 
более ста человек. В каждом сотруднике ООО «СибДор» 
развито чувство ответственности за развитие компании, 
сопричастность её успехам и достижениям, добросо-
вестное отношение к партнёрам, взаимоуважение и 
доверие к коллегам.

-Корр. Компании приходится  порой выполнять 
работы довольно сложные, и всегда Вы это делаете с 
неизменным качеством. За счет чего это достигается?

-Качественно выполнять работы любой сложности 
нам позволяет неплохое производственно-техническое 
обеспечение. Мощная техническая база компании – под-
вижной состав, производственные установки – позволяет 
предоставлять заказчику стабильно высокое качество 
услуг и материалов в значительных объёмах и точно 
в срок.

-Корр. В начале года принято подводить итоги, 
проанализировать, что сделано и как? Ваша компания 
принимала участие в реализации национального 
проекта» Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги»?

-За последний год предприятие проделало колоссаль-
ную работу по улучшению городских дорог, тротуаров, 
скверов, парков. 

В 2018-2019 г.г. компания, в качестве Генерального 
подрядчика, осуществляла ремонт участков  дорожно-
транспортной сети города Омска по программе «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги», мы 
осуществляли выполнение работ по ремонту участка 
дорожно-транспортной сети города Омска ул. Фрунзе 
(2018г.), выполняли работы по ремонту участка дорож-
но-транспортной сети города Омска ул. Октябрьская 
(2018г.)

В 2019 году  компания  «СибДор» выполняла работы 
по ремонту участков дорожно-транспортной сети города 
Омска в Центральном административном округе на улицах 
им. Гагарина (от моста "Комсомольский" до ул. Гусарова), 
ул. Герцена (от ул.Октябрьская до ул. 36-я Северная), на 
дороге к пос. Большие Поля (от Пушкинского тракта до 
границы города Омска), на Пушкинском тракте (от ул.36-я 
Северная до границы города Омска).

В качестве субподрядной организации  в 2019 году 
ООО «СибДор» были выполнены работы по   ремонту 
автомобильной дороги Называевск - Исилькуль, участок 
км 72+900 - км 75+790 в Исилькульском муниципальном 
районе Омской области и другие объекты города Омска.
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-Корр. Качество, которое неизменно сопровождает вы-
полнение работ, достигается не только профессионализ-
мом коллектива, но и соответствующим оборудованием?

- Конечно, у нас есть необходимая материально-техническая 
база для работы. И мы ее регулярно пополняем. В 2019 году 
ООО «СибДор» была приобретена новая перемещаемая, бы-
стромонтируемая асфальтосмесительная установка «КА-160», 
циклического действия, с номинальной производительностью 
160 т/час, производства «Колокшанского агрегатного завода». 
На асфальтобетонном заводе выпускаются асфальтобетонные 
смеси по ГОСТ 9128-2013, ГОСТ 31015-2002, а также по новым 
национальным стандартам ПНСТ 184-2019 и ПНСТ 183-2019. 

Также предприятие имеет собственное производство тро-
туарной плитки и бортовых камней, разных видов.

-Корр. И еще о качестве. Как осуществляется кон-
троль качества?

- Компания ООО «СибДор» имеет собственную аттесто-
ванную в «Омском центре стандартизации и метрологии» 

испытательную лабораторию. Лабора-
тория имеет помещение, площадью 
150 кв. метров, оборудованное всеми 
необходимыми, для проведения лабо-
раторных испытаний поступающей и 
выпускаемой продукции, средствами 
и оборудованием. Что позволяет вести 
постоянный контроль качества выпу-
скаемой продукцией.

-Корр. Лазар Агванович, спасибо 
Вам за это интервью, желаем Вашей 
компании всегда  иметь безупреч-
ную репутацию и, как всегда, выпол-
нять работы с неизменно высоким 
качеством.  
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р.г. авеяН: НаДо честНо 
ВыПолНять сВою работу

  Современные и качественные дороги 
- одно из условий развития регионов. 
На ремонт и строительство в рамках 
национальных проектов выделяются 
немалые  средства. В Омске, к примеру,  
на реализацию проектов «Дорожная сеть» 
и «Безопасность дорожного движения», 
которая осуществлялась с участием 
субсидий из областного бюджета 
и софинансирования  города было 
выделено 1,06 млрд.рублей.  

В реализации нацпроекта «БКАД» принимают участие 
самые надежные компании. Среди них компания 
«Дорстрой», возглавляет которую Р.Г. Авеян.  Рафаел 

Гидзаевич – руководитель опытный и хорошо известный 
в области, в дорожном строительстве он с 1989 года. 
Компания неоднократно побеждала в ежегодных кон-
курсах на лучшее предприятие малого и среднего бизнеса, 

признавалась лучшим предприятием дорожной отрасли 
в сегменте строительства и ремонта дорог.

В интервью журналу «БКД»  Рафаел Гидзаевич рассказал 
о деятельности компании, выполненных объектах, про-
блемах и достижениях.

-Наша компания работает в дорожной отрасли с 1997 го-
да.  Спектр услуг довольно широк. Занимаемся  дорожным 
строительством в городе Омске и Омской области,  ведем 
дорожные работы,  занимаемся устройством   ливневой 
канализации,  теплотрасс, газопровода, прокладкой сетей  
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водопровода и другими работами.  Магистральные тепло-
трассы делали  диаметром 800 и 1000мм. 

-Корр.  Рафаел Гидзаевич, расскажите о материально-
технической базе организации, достаточно техники для 
выполнения такого объема работ?   

-У нас   хватает мощности для выполнения дорожных работ 
любой сложности и любого объема.

Мы располагаем новейшей  немецкой спецтехникой, по-
стоянно обновляем свой  автопарк. У нас есть современная 
двухметровая фреза  Wirtgen W2000, предназначенная для 
холодной фрезеровки асфальта. Она применяется на любом 
типе асфальтового покрытия в любых температурных условиях. 

Также мы в свое время приобрели технику  для заливки 
битума, катки и другое оборудование, асфальтоукладчики  
фирмы Вирген, также вся   дорожная спецтехника у нас   им-
портная, качественная и надежная.

С 2007 года у нас работает  собственный немецкий ас-
фальтобетонный завод WIBAU 130,  выпускающий 130 тонн 
продукции в час, качество работы высокое. А также имеется 
своя лаборатория для входящих и исходящих материалов. 

Мы всегда особое внимание уделяли оснащенности компа-
нии, укреплению материально-технической базы. У нас уже в   
2004-05 гг.  имелась  вся необходимая техника,  все проводимые 
компанией работы выполняем в основном своими машинами и 
механизмами.   И дальше  по необходимости будем обновлять 
производственную базу.

-Корр. Скажите о коллективе, есть ли кадровые проблемы? 
-Кадровых проблем у нас нет. 

Коллектив  около ста человек, при-
чём основной инженерный состав 
практически постоянен. Сотрудники 
все  опытные, квалифицированные, им 
под силу выполнение самых сложных 
задач.  Работы в основном у нас сезон-
ные, поэтому  состав непосредственно 
рабочих специальностей  приходится  
набирать сезонно.  

-Корр. Скажите, а как удается на-
ходить именно профессиональные 
кадры?

 -В этом городе мы давно работаем, 
знаю многие рабочие, которые тру-
дятся у нас, которые  также ориен-
тированы на хорошую работу, чтобы 
в дальнейшем   оставить о себе по-
ложительную оценку, чтобы дальше 
работать, поэтому с хорошими про-
фессиональными специалистами мы 

всегда продолжаем работать.  Так что приходится   работать на 
партнерских отношениях, на принципе уважения друг друга.

-Корр. Вы принимаете участие в реализации нацио-
нальных проектов, насколько сложно работать с государ-
ственными деньгами и под государственным контролем?

-Если работаешь на совесть, ответственно и качественно, 
то не принципиально, кто заказчик: муниципалитет или 
частная компания. Конечно, в первом случае очень жёст-
кие требования к выполнению договорных обязательств, 
технадзор и специальные комиссии серьёзно проверяют 
качество работ. Но у нас есть уже практика и определен-
ный опыт, позволяющий работать без проблем с любым 
заказчиком.

 У заказчика требование одно - делайте качественно и 
в срок, и ни вопросов, ни  претензий не будет.   

-Корр. Скажите, а как осуществляется контроль за 
качеством работ и материалами?

-У нас есть своя аттестованная лаборатория, которая 
позволяет контролировать качество производимого ма-
териала, есть свои подготовленные специалисты, каждый 
год  они проходят курсы повышения квалификации.

Мы проверяем  все необходимые работы, проверяем 
материалы, а потом предъявляем заказчику анализы ка-
чества работы.  

 
-Корр. Рафаел Гидзаевич, за прошлый год какие работы 

были выполнены?
-Мы работали на Черлакской трассе, 

трассе около 5 км по городу,  на  Му-
ромцевской трассе восемнадцатый 
километр, там разные километражи, 
приблизительно 170 000 квадратных 
метров только на Муромцевское трассе 
делали.

И в том числе силами субподрядчиков 
ремонтировали теплотрассу, и занима-
лись благоустройством территорий. 

-Корр. Какие планы у компании 
на этот год?

 -Сейчас, на данный момент, у нас 
подписан контракт также  на работы 
на Муромцевской трассе десятый 
километр и в городе на работы на 
улице Дорожная в Ленинском округе.

 
-Корр. то есть объемами работ на 

этот год обеспечены? 
Да, можно сказать и так. 
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-Корр. Рафаел Гидзаевич,  а  приходится  вести какие-то  
дорожные работы зимой?

-Нет,  дорожные работы у нас нельзя производить зимой. В 
это время мы только завозим необходимые материалы, склади-
руем их, проводим лабораторные испытания  для того, чтобы 
в летний период не простаивать, а бес-
перебойно работать.

-Корр. Скажите, часто на доро-
гах после даже недавнего ремонта 
видна колейность. Как вы боретесь 
вот с такими дорожными ошибками 
, чтобы уходить от таких проблем? 
И используете ли в работе новые 
технологии и материалы?

-Какие бы технологии ни использо-
вали, всё равно принимает решение 
заказчик. Мы, конечно, свои какие-то 
решения предлагаем. Вот сейчас пе-
решли на новые технологии. Надеемся, 
что новые материалы будут дольше 
служить, чем в предыдущие годы. 

-Корр. Ваша компания довольно 
известна и успешна, вас отмечают 
как добросовестного подрядчика, 
вы побеждаете в тендерах. Скажите, 
в чём состоят слагаемые успеха?

 -Мы ежегодно вкладываем средства, 
закупаем новую технику, оборудование, 
оснащаем компанию, привлекаем от-
ветственные высокопрофессиональные 
кадры, смотрим за качеством испол-
нения наших работ, контролируем это 
качество, постоянно развиваемся. 

 -Корр. Скажите, в чём вы видите 
ваше преимущество перед другими 
компаниями?

- Но прежде всего, у нас есть свои 
ресурсы, есть хорошая материально-
техническая база,  высокопрофесси-
ональные кадры, у нас достаточно 
ответственное отношение к исполне-
нию работ, стараемся делать работы 
качественно и в срок. Мы не просим 
у заказчика   никаких авансов, обхо-
димся своими средствами.

У нас есть своя лаборатория, свои 
специалисты. Прежде чем сдавать за-
казчику работу, мы сами проверяем 
на всех этапах качество выполнения. 
Только после того, как получаем поло-
жительные оценки, тогда уже работы 

предъявляем заказчику. Когда же заказчик приезжает для 
проверки  наших объектов, то он уже видит, что работы 
сделаны в срок и качественно.  А если вдруг выявляются 
некачественные какие-то участки, в этом случае быстро 
их устраняем, без замечаний заказчика. 

-Корр. Рафаел Гидзаевич,  а что волнует вас как 
руководителя. 

-Больше всего, как любого руководителя, волнует то, что-
бы были заказы, необходимые для развития компании, чтобы 
всегда была работа, чтобы сохранить кадры,  которыми я очень 
дорожу. Кадры у нас высокопрофессиональные. Людям надо 
обеспечить и зарплату, и необходимый объем работ. Конечно, 
если заказов не будет в городе, то придётся или увольнять 
людей, или  на другое место уходить. А этого бы не хотелось, 
мне очень нравится работать в своем городе и области.

-Корр. А что самое главное для Вас сегодня в бизнесе?
-Конечно, самое дорогое для меня на сегодняшний 

день - это мой коллектив, мои специалисты, я ими до-
рожу и ценю их. Надеюсь, что общими усилиями мы и 
дальше будем повышать качество наших дорог, обеспе-
чивая населению комфортные и безопасные условия на 
наших дорогах.
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соБлюдеНие условий 
теХНического регламеНта 
таможеННого союза — 
залог успеШНой реализации 
Нацпроекта

26 февраля в Барнауле стартовала 
двухдневная конференция, посвященная 
вопросу повышения качества дорожных 
работ, проводимых в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». В мероприятии принял участие 
заместитель руководителя Федерального 
дорожного агентства Евгений Носов, 
представители ФКУ «Росдортехнология», 
ФКУ «Центрдорразвития», ФКУ 
«Росдормониторинг», ФАУ «РосдорНИИ», 
представители краевых органов 
исполнительной власти, а также дорожных 
учреждений Алтайского края и соседних 
субъектов РФ.

В ходе конференции дорожники обсудили вопросы при-
менения современных норм технического регламента 
Таможенного союза, а также соблюдения контроля ка-

чества при выполнении дорожных работ.
Говоря о ключевых задачах, стоящих перед отраслью, Евге-

ний Носов отметил важность обеспечения соответствия вы-
полняемых работ и применяемых материалов требованиям 
технического регламента Таможенного союза — это позволит 
обеспечить качество и надежность в течение всего срока экс-
плуатации конструктивных элементов автодорог.

вНедреНие иНтеллектуальНыХ 
траНспортНыХ систем 
в рамкаХ Нацпроекта  

Белгородская область стала федеральной 
площадкой для обсуждения вопросов 
внедрения интеллектуальных транспортных 
систем (ИТС) в российских субъектах. В 
заседании профильной рабочей группы, 
прошедшем 26 февраля в Белгороде, 
приняли участие представители 
Министерства транспорта РФ, Федерального 
дорожного агентства, а также делегации из 
более чем 40 регионов страны.

Программа по внедрению ИТС на дорожной сети субъектов 
реализуется в рамках федерального проекта «Общеси-
стемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги». К концу 
2024 года запланировано внедрение интеллектуальных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов управления 
дорожным движением, в 56 субъектах страны.

«В программе примут участие 64 городские агломерации с 
населением свыше 300 тысяч человек. На реализацию меро-

приятий по внедрению ИТС в течение пяти лет из федерального 
бюджета будет выделено 42 млрд рублей», — обозначил Дми-
трий Лаптев, начальник управления регионального развития и 
реализации национального проекта Федерального дорожного 
агентства. Уже разработана методика и форма подачи заявки 
на получение трансфертов, при этом субъект самостоятельно 
решает, как распоряжаться данными средствами.

Например, Белгородская область подготовила свою концеп-
цию создания комплекса ИТС для автоматизации управления 
дорожным движением. Она включает в себя фотовидеофиксацию 
нарушений, систему весогабаритного контроля, адаптивные 
знаки и табло, «умные» парковки.

Разработка работоспособной и перспективной транспортной 
модели региона в современных условиях невозможна без сбора, 
интеллектуальной обработки данных и автоматизированного 
управления. Объединение информационных систем региона 
на базе единой платформы позволяет использовать современ-
ные технологии обработки больших данных и искусственного 
интеллекта для решения ключевых задач: достижения нулевой 
смертности на дорогах, обеспечения высокого качества и без-
опасности дорожно-транспортной инфраструктуры. 

По окончании совещания его участникам были представ-
лены передовые разработки Белгородской области в сфере 
интеллектуальных транспортных систем. К примеру, программы 
автоматического анализа загруженности парковок или учет 
дорожно-транспортных нарушений — вплоть до непропуска 
пешехода.

https://rosavtodor.ru/press-center/news/
archive-news?page=

Спикер подчеркнул, что введение в действие данного регла-
мента ускорило переход дорожного хозяйства нашей страны 
на современную информативно-техническую базу, без которой 
невозможно повысить межремонтные сроки службы дорожных 
одежд до 12 лет, а при капитальном ремонте  —  до 24 лет, а также 
решить другие задачи, которые ставит современный уровень 
скоростного движения, интенсивности и грузонапряженности 
автомобильных дорог.

Минтранс России, Федеральное дорожное агентство, госком-
пания «Автодор» и технический комитет по стандартизации 
ТК-418 «Дорожное хозяйство» за последние годы провели 
беспрецедентную по масштабу работу по переработке нор-
мативной базы для дорожного хозяйства. Так, был разработан 
171 межгосударственный стандарт, что стало основой для со-
вершенствования существующей базы нормативно-технических 
документов. По словам Евгения Носова, в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» предстоит не менее напряженная работа.

Также Евгений Носов акцентировал внимание на том, что 
именно технический регламент Таможенного союза является 
приоритетным и действует в рамках всех дорог общего поль-
зования. Обязательное соблюдение его условий гарантирует 
качественное выполнение работ в рамках национального про-
екта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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е.и. дитриХ: для страНы важНо Не только привести в порядок 
существующую дорожНую сеть, Но двигаться вперёд и видеть 
соверШеНствоваНие дорожНой сети

Дорожники дотягиваются до недоступного, подчиняют реки, 
леса и пустыни, они приходят в места, где раньше не ступал 
человек, и приводят туда мир и покой, они поднимают 
города, обустраивают жизнь, и мы все ждём, пока 
дорожники сделают первый шаг и поведут нас дальше….
Такими словами из фильма Информавтодор началась 
отраслевая конференция, посвящённая реализации 
Национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», которая прошла в рамках 
ежегодной Транспортной недели. Цель конференции – 
обменяться опытом в реализации национальных проектов, 
обозначить позитивные моменты и лучшие практики.
В работе конференции приняли участие министр 
транспорта Российской Федерации Е.И. Дитрих, 
руководители отраслевых министерств и ведомств, 
руководители регионов, федеральные дорожники. 
С приветственным словом выступил министр транспорта 
Российской Федерации Евгений Дитрих. 

— «В 2019 году по Нацпроекту в нор-
мативное состояние приведено 12930 км 
дорог. Безусловно, для страны важно не 
только привести в порядок существу-
ющую дорожную сеть, на что нацелен 
Национальный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные доро-
ги», но также важно двигаться вперёд 
и видеть развитие, совершенствование 
дорожной сети, развивать центры эко-
номического роста и новые территории, 
как это и предполагает Комплексный 
план модернизации и расширения ма-
гистральной инфраструктуры на период 
до 2024 года.

Фундамент работы был заложен при 
подготовке к реализации Националь-

ного проекта , 36 субъектов Российской 
Федерации начали работу по этому 
проекту в 2017 году, и опыт, который 
был накоплен ими в процессе этой 
работы, дал возможность первыми 
закончить работы по Нацпроекту в 
2019 году. Те, кто в своё время начи-
нал, создавал региональные команды, 
те получили бесценный опыт, как это 
нужно делать. Опыт, который есть се-
годня у федеральных дорожников, бес-
ценен, его необходимо использовать 
и тиражировать в процессе работы в 
регионах в целях распространения 
Федерального опыта.

Для распространения Федерального 
опыта, а также обмена лучшими практи-

ками Министерство транспорта, Росавто-
дор, Госкомпания «Автодор» совместно 
с профессиональным сообществом раз-
вивают на базе РосДорНИИ отраслевой 
центр компетенций, это не только новая 
методология, это ещё и взгляд вперёд. Наде-
юсь, что РосДорНИИ станет действительно 
проводником исполнения нацпроектов 
в области дорожного хозяйства».

Говоря о дальнейших перспективах, 
министр отметил, что начинается ра-
бота по формированию опорной сети 
автомобильных дорог, в частности, это 
федеральная сеть, по которой движутся 
основные транспортные потоки, в том 
числе и транзитные, и региональная сеть, 
которая связывает между собой субъекты 
Российской Федерации.

— «Концепция этой сети была пред-
ставлена на выставке Дорога-2019. Верю, 
что Федеральное дорожное агентство 
вместе с Госкомпанией «Автодор» соберёт 
концепцию опорной сети, и в ближайшее 
время представит её в Правительстве Рос-
сийской Федерации.

Мы уже сегодня готовимся к тому, что 
такая сеть будет сформирована, закла-
дываем в работу маршрутный принцип 
выполнения работ и развития тех или 
иных направления. Даже если в каком-
то из субъектов или на каком-то участке 
Федеральной трассы работа начата, то она 
будет закончена до какого-то из ближайших 
населенных пунктов, для того чтобы те 
участки, которые выполняются или ре-
монтируются, имели самостоятельное 
транспортное значение и продолжали 
развитие опорной сети.

Выполнение всех этих мероприятий, в 
том числе и по совершенствованию норма-
тивно-технической базе, стандартизации 
дорожного хозяйства, заложенные в На-
циональном проекте, будет непрерывно 
отслеживаться для подготовки предложе-
ний по их доработке, масштабирования 
по применению на практике.

Восстановление нашей страной членства 
во всемирной дорожной ассоциации по-
зволяет наладить общение с зарубежными 
партнерами восполнить пробелы в совре-
менных технологиях и стандартах, а также 
продвинуть свои решения и компетенции 
на международный уровень. Особенно 
нам приятно присутствие представите-
лей Всемирной дорожной Ассоциации 
на Транспортной неделе, что говорит и 
возрастающей роли Российской Федера-
ции на Международной дорожной арене. 
Всё это стало возможным благодаря ком-
плексному подходу к реализации задач, 
поставленных в Национальном проекте».

Еще один важный момент, о котором 
говорил Евгений Иванович — это коор-
динация с регионами по организации 
работы в рамках нацпроекта. 

— «Сегодня, в период празднования 
210-летия транспортного ведомства и 
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транспортного образования, мы отме-
тим субъекты Российской Федерации, 
которые показали лучшие результаты в 
ходе исполнения Национального проекта.

Дорожники подводят итоги уходящего 
года, анализируют, какие узкие места в 
дорожном плане можно расширить, какие 
технологии можно было бы применить 
дополнительно, что можно было сделать.

Хотел бы напомнить о необходимости 
и важности обратной связи, нужно све-
ряться и получать обратную связь от тех, 
для кого мы делаем эту работу. Получать 
обратную связь от местных жителей не 
только об удобстве, но и неудобствах, 
которые связаны с тем, что мы выпол-
няем свою работу. Уверен, что не один 
раз каждый из вас слышал упрёки о том, 
что вот «развернули огромную стройку, 
постоянно всё перекрывают, не дают воз-
можности спокойно передвигаться»… 
Этот негатив будет нас сопровождать. 
Давайте подумаем о том, как его можно 
сгладить, как можно оптимизировать ра-
боту для того, что бы перекрывать дви-
жение только в тех случаях и на то время, 
которое действительно необходимо и 
важно, чтобы мы добились результатов, 
а его обязательно нужно добиваться и 
с точки зрения позитивности нашей 
работы». 

На конференции выступил замести-
тель министра транспорта Российской 
Федерации Иннокентий Алафинов, 
который отметил, что в рамках Наци-
онального проекта на сегодняшний 
день завершены работы по укладке 
верхнего слоя дорожного покрытия 
более чем на 96,2% ремонтных дорог и 
улиц, это 122,7 млн. квадратных метров. 

Проекты регионов включают более 
6, 5 тыс. объектов, которые будут вве-
дены до конца 2019 года, комплекс-
ный план предусматривает развитие 
межрегиональных связей, создание 
новых качественных автодорог, что 
будет способствовать деятельности 
бизнеса и мобильности граждан, для 
которых поездки в выходные дни на 
автомобилях на расстоянии 300-400 
км станут привычными и вполне ком-
фортными. Кроме того, важная задача 
нацпроекта и комплексного плана - по-
вышение уровня безопасности движе-
ния на автодорогах. 

Г. В. Чичерин: Скоростная дорога 
должна поставлять потребителю ка-
чество перемещения, доступ к новым 
возможностям

Что необходимо делать, чтобы ско-
ростные дороги стали безопаснее? О 
безопасности дорожного движения 
рассказал в своем выступлении Г. В. 
Чичерин, заместитель председателя 
правления Госкомпании «Автодор». 

Георгий Валерьевич рассказал о 
перспективах развития сети скорост-
ных дорог России, он в частности от-
метил, что при развитии скоростных 
дорог Российской Федерации в основу 
положена безопасность. По статистике 

скоростные дороги за счет тех харак-
теристик, которые имеют, позволяют 
существенно снизить аварийность и 
количество жертв.

— «Транспортная сеть - это неотъ-
емлемая часть повседневной жизни 
каждого человека в Российской Феде-
рации, когда мы говорим о развитии 
сети дорог, а в особенности скорост-
ных дорог, нужно ответить себе на не-
сколько важных вопросов: зачем мы 
строим? Казалось бы, ответ очевиден: 
мы строим для населения, строим для 
потребителя. А что же нужно потреби-
телю от этих дорог? 

Важным аспектом является, что 
не только обычные, но и скоростные 
дороги должны поставлять потреби-
телю качество перемещения, доступ 
к новым возможностям, в частности 
перемещение: работа - дом, развитие 
туризма. Мы стараемся развивать на 
наших дорогах доступность мобильной 
связи, различные сервисы. Всё это дает 
возможность быстро и безопасно до-
ставить грузы, сократить издержки на 
поставку товаров, предоставление услуг, 
расширение зон доставки товаров, к 
тому же снижается время доставки в 
более отдаленные регионы.

Сегодня сеть скоростных автомобиль-
ных дорог Российская Федерация - это 
около 5000 км, что составляет неболь-
шой объем от общей протяженности 
федеральных автомобильных дорог - 
менее 10% от общей протяженности 
федеральных дорог и менее 3% от 
общей протяженности автомобиль-
ных дорог Российской Федерации. В 
целом в Китае общая протяжённость 
скоростных дорог 143000 км, порядка 
3% от общей протяженности дорог, в 
США - около 2%. Нам еще предстоит 
большая работа по развитию сети ско-
ростных дорог. Необходимо отметить, 
что мы под этим понимаем не только 
строительство новых скоростных до-
рог, но одновременно реконструкцию 
существующей инфраструктуры, до-
ведение до надлежащего качества и 
перехода на новые технологические 
решения.

Если говорить о перспективах до 
2024 года, то перспективы развития 
автомобильного скоростных дорог 
понятны и изложены в Комплексном 
плане модернизации и расширении 
магистральной инфраструктуры. В 

формировании единой системы как 
платных, так и бесплатных скоростных 
дорог, основным фактором является 
синхронизация планов федеральных с 
региональными. Наши планы синхро-
низированы, мы плотно работаем с ре-
гионами, это касается развития между-
народных транспортных коридоров. 
Комплекс мероприятий, предлагаемых 
Госкомпанией, включает модернизацию 
существующих федеральных трасс и 
строительство новых скоростных маги-
стралей. Среди перспективных проектов 
- создание скоростной трассы, развитие 
коридоров Западная Европа - Китай, 
в нашей части - маршрут от Москвы 
через Нижний Новгород, Казань.

Наше видение заключается в раз-
витии совместных планов с регионами, 
оно отражает не только федеральные 
скоростные дороги на перспективу до 
2035 года. Мы также анализируем, как 
могли бы развиваться не только ско-
ростные, но и региональные, местные 
автомобильные дороги, которые до-
полняют сеть скоростных дорог, спо-
собствуют её связанности. Таким об-
разом, мы повышаем доступность для 
населения транспортной сети. 

До 2035 года необходимо постро-
ить не менее 14000 км федеральных 
автомобильных дорог первой и второй 
категории и сформировать систему 
скоростных автомобильных дорог Рос-
сийской Федерации по направлению 
Север-Юг, скоростная автомобильная 
дорога от Санкт-Петербурга до Ново-
российска, с развитием на севере от-
ветвления в Финляндию; на юге связь 
со всеми основными портами, а также 
в целом развитие автодорог Южного 
федерального округа с подъездами 
к крупным городам Черноморского 
и Балтийского побережья. 

Еще одно направление - это развитие 
транспортной системы Южного кла-
стера, что позволит в разы сократить 
время в пути между городами Черно-
морского побережья России. Среди 
других проектов - это строительство 
хорд, соединяющих крупные центры 
экономического роста, минуя Москву, 
речь о новых направлениях, которые 
свяжут порты Азово-Черноморского 
бассейна с большим и Уралом, а так-
же побережье Балтики - с крупными 
городами Урала и Сибири. 

В результате реализации этих ме-
роприятий к 2035 году скоростными 
дорогами будет охвачено 44 региона 
России, в которых проживает 75% на-
селения, по направлению Запад-Восток 
- это скоростная дорога от границы с 
республикой Беларусь до Кузбасса, а 
также скоростная дорога от Белорус-
сии до границы с республикой Казах-
стан. Таким образом, мы осуществим 
связь регионов как с севера на юг, так 
и с запада на восток, а также данная 
конфигурация позволит развивать 
хордовые соединения скоростных 
автомобильных дорог в частности по 
Азово-Черноморскому бассейну и Урала 



БКД №02/2020 г. 57

с Приволжьем, а также портов Балтии 
с городами Урала и Сибири. 

Мы хотим продолжить диалог и, 
более того, его активизировать с 
региональными властями, для того 
чтобы обеспечить большую связан-
ность, предоставить лучшие качества 
услуг для населения.

От того, как в нормативное состо-
яние приводятся региональные до-
роги, какие дороги сейчас строятся, 
в конечном итоге зависит рейтинг 
того или иного региона, и в частности 
губернатора. По состоянию регио-
нальных дорог можно видеть, как 
развивается экономика в данном 
регионе». 

 

Андрей Никитин: Мы свои зада-
чи будем выполнять с максимально 
хорошим качеством и максимально 
быстро

Губернатор Новгородской области 
Андрей Никитин в своём выступлении 
рассказал об опыте развития дорожной 
инфраструктуры в регионе, в том числе 
в рамках стартовавшего национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»:

— Новгородская область - это 54,5 
тысячи км, это более 600 тысяч жителей, 
сравнительно небольшой субъект РФ, 
при этом обладающий очень высокой 
плотностью дорожной сети: 24,4 км 
на 1000 жителей и 272, 45 км на 1000 
квадратных километров. Практически 
средняя европейская плотность, про-
тяжённость автомобильных дорог 15 
433 километров, из них 96% - это дороги 
регионального и местного значения, 3 
дороги федерального значения и 1% - 
платные автомагистрали. 

Безусловно, для региона развитие 
трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург 
— очень серьёзный шаг вперёд, это на-
логовая база, новые рабочие места, это 
огромный стимул для туризма, для раз-
вития экономики и совершенно другие 
скорости передвижения по территории 
субъекта и скорость связи Новгородской 
области с Москвой и Санкт-Петербургом. 
Как только трасса начнёт работать в пол-
ном объеме, это серьезно повлияет на 
рост количества туристов, за последнее 
время он повысился на 20%. Огромный 
плюс трассы М-11 в том, что она не про-
ходит через населённые пункты, она 

безопасна, а общая задача нацпроекта 
– повышение безопасности и снижение 
аварийности, смертности на дорогах. В 
3,5 раза сегодня снижен уровень ДТП 
на трассе М11.

М11 — это 22 многофункциональ-
ные зоны, из них шесть - на террито-
рии Новгородской области. Это тоже 
инвестиции, рабочие места для жителей 
наших небольших поселков, которые 
находятся рядом. 

За последние три года в Новгородской 
области приведены в порядок сотни 
километров трасс, значительно изме-
нился подход к проведению дорожных 
работ, применяются материалы, соот-
ветствующие национальным стандартом, 
используются современные технологии и 
современная техника. В первый год нац-
проекта отремонтировано 300 км регио-
нальных и муниципальных дорог, а также 
35, 5 км улично-дорожной сети в Великом 
Новгороде. Новгородцы и гости региона 
теперь с комфортом могут добраться до 
крупных историко-культурных объектов. 
Люди видят реальные результаты. 

С 2019 года мы начали новый регио-
нальный проект «Дорога к дому». Мы в 2 
раза увеличили субсидию муниципальным 
образованиям на местную дорожную сеть, 
с тем условием, что вторая часть субсидии 
распределяется с учётом мнения граждан 
территориального общественного само-
управления. То есть люди сами решают, 
в каком месте ремонт делать наиболее 
приоритетно. Людям это интересно, они 
хотят участвовать в принятии решений, 
к какой школе или детскому саду дорога 
будет построена или отремонтирована 
в первую очередь. 

В рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги» мы планируем сделать 2200 км 
дорог, принципиально переломив си-
туацию в сторону качественных дорог 
Новгородской области. Безусловно, это 
непростая задача с точки зрения ресурсного 
планирования, поэтому мы считаем, что 
оптимальным является трехлетний кон-
тракт, и в этом году область полностью 
на эти контракты перешла. 

Мы стали первым субъектам Российской 
Федерации, заключившим трехлетние кон-
тракты на выполнение дорожных работ, 
это позволяет заказчикам иметь долго-
срочную картину работ и знать исполни-
телей, которые в течение заданного срока 
будут трудиться на территории региона. Со 
своей стороны подрядные организации, 
понимая перспективные объемы работ, 
заранее будут беспокоиться о технической 
оснащенности, о необходимых материалах, 
о подготовке и переподготовке кадров.

У нас запланированы следующие ви-
ды работ: ремонт автомобильных дорог, 
средняя стоимость километра - 8 млн. руб. 
Мы стараемся делать это экономно, при-
меняя регенерацию асфальтобетонного 
покрытия 1 км 7,5 млн. руб. исправление 
профиля гравийного основания автомо-
бильной дороги 1 км - 1,5 млн руб. Это 
позволяет нам максимально быстро и в 
максимальном объеме проводить рабо-

ты. Мы находимся в центре страны, у нас 
практически нет потребности в новых до-
рогах, за исключением Великого Новгорода 
нужно приводить в порядок дорожную 
сеть, которая у нас есть. 

Очень важный момент - это контроль 
над проводимыми ремонтными работа-
ми. В 2017 году, когда мы начали работать, 
одним из первых моих поручений была 
организация независимого строитель-
ного контроля. Благодаря методологии 
мы создали многоступенчатый контроль, 
это собственная лаборатория подрядчи-
ка, лаборатория заказчика, лаборатория 
строительной организации, которая осу-
ществляет строительный контроль на объ-
екте и безусловно общественный контроль 
жителей региона на все объекты в течение 
строительного периода. 

Безусловно, темпы нашей работы увели-
чились, мы впервые за много лет получаем 
благодарности, очень важна поддержка 
Министерства, Федерального дорожно-
го агентства Автодор. Я как руководитель 
субъекта хотел бы поблагодарить всех 
участников и заверить, что мы свои задачи 
будем выполнять с максимально хорошим 
качеством и максимально быстро». 

Станислав Воскресенский: Мы уже 
видим эффекты от нашей деятельности 
по реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги»

На конференции выступил губер-
натор Ивановской области Станислав 
Сергеевич Воскресенский. Он рассказал 
о тех переменах в дорожном хозяйстве 
региона, которые удалось достичь в 
2019 году:

— Мы подошли к работе системно, 
начали с того, что впервые в области 
наша передвижная дорожная лабора-
тория провела полную диагностику 
всей региональной дорожной сети, 
это 341 дорога, протяжённостью 3, 500 
километров. На нескольких дорогах 
диагностика выявила проблемы с ниж-
ним слоем дороги, так, для нас было 
открытием, что 81% дороги Иваново 
- Ярославль имеет слабое основание, 
мы планировали сначала там сделать 
верхний слой, но в следующем году 
будем ремонтировать её капитально.

Лаборатории используются при 
приемке работ. Большой ремонт до-
рог в субъекте начался с диагностики, 
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передвижная дорожная лаборатория 
обследовала трассы протяженностью 
3,5 км. На ряде участков были выявлены 
проблемы, накануне сезона инвесторы 
построили три асфальтобетонного заво-
да, 5 модернизированы по современным 
стандартам, подрядные организации 
области на треть обновили парк до-
рожной техники, всё это позволило в 
2019 году отремонтировать 378 км ре-
гиональных и местных дорог, что в два 
раза превышает показатели 2018 года. 

Благодаря реализации нацпроекта в 
2019 году удалось связать все городские 
округи региона с областным центром 
качественными дорогами, мы занялись 
не только дорожными, но и общей ло-
гистикой. В 2018 году мы запустили ско-
ростные поезда до Москвы, связались 
авиационным сообщением с городом 
Санкт-Петербургом, и планируем свя-
заться качественной автомобильной 
дорогой с Нижним Новгородом. Таким 
образом, мы будем соединены каче-
ственной дорогой с этим важным эко-
номическим центром, точно также как 
мы связались с Владимирской областью 
со стороны Суздаля. А уже в 2020 году 
в рамках комплексного плана начнётся 
строительство Восточного обхода го-
рода Иваново протяжённостью 42,5 км, 
который позволит создать Объездное 
кольцо для транзитного транспорта в 
составе транспортного коридора Санкт-
Петербург- Нижний Новгород-Казань. 
Сейчас Иваново один из немногих об-
ластных центров, не имеющих полно-
ценного обхода.

Особое внимание уделяется вопро-
сам безопасности, есть проблемы. Для 
решения этого вопроса разработана 
целевая программа, рассчитанная на 
2 года, которая предусматривает по-
вышение безопасности дорожного 
движения на 36 аварийных участках 
протяженностью 179 км, здесь мы уста-
навливаем барьерное ограждение, 
светофоры на объектах, автобусные 
павильоны, фото-, видеофиксацию, 
модернизируем пешеходные пере-
ходы, строим тротуары - всё то, что 
необходимо сделать на нерегулиру-
емых пешеходных переходах. Делаем 
островки безопасности, также на самых 
аварийных участках делаем такой же 
островок безопасности, только уже с 
подсветкой. Направленным освеще-
нием оборудовали 77 пешеходных 
переходов в 2019 году, и в 2020 году 
более 200 планируем.

Что касается разметки, мы пошли 
на эксперимент: полностью обновили 
дорожную разметку. Мы находимся в 
северной стороне, а в северных широтах 
удобнее использовать желтую разметку, 
ее лучше видно. Мы имеем обратную 
связь и выяснили, что водителям такая 
разметка нравится больше. Надеемся, 
что это повлияет и безопасность и со-
кращение количества ДТП.

Освещение дорог - отдельная про-
блема. Мы первые в стране заключили 
соглашение на модернизацию осве-

щения, подписали энергосервисный 
контракт. Такой контракт реализовали 
по городским дорогам. В 2019 году мы 
заменили все светильники в городе 
Иваново на современные светодиодные. 
По замерам в некоторых местах свет 
улучшился в 4 раза, город стал светлее. 

На 2020 год 268 км линии искус-
ственного освещения будут построены 
в наиболее аварийных участках. Мы 
уже видим эффекты от нашей деятель-
ности по реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», и надеюсь, что 
при полной реализации нацпроекта 
будет эффекты, люди это оценят».

На конференции выступил министр 
транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области Иван Пивкин. Он 
отметил, что в 2019 году в рамках нац-
проекта в регионе завершён ремонт 104 
участков автодорог протяжённостью 
257 км. Из них 180 км региональных 
трасс, а также 60 км улично-дорожной 
сети в Самаре и 17 км в Тольятти. По его 
словам, при планировании работ были 
учтены показатели, предусмотренные 
паспортом нацпроекта, а именно 10% 
контрактов, заключенных на условиях 
жизненного цикла, ещё 10% контрактов 
предусматривали проведение работ 
с использованием новых технологий 
и материалов, обновление участков 
региональных дорог, проходящих через 
населенные пункты Самарской области.

Так, современные дороги появились в 
посёлках Новосемейкино, Стройкерами-
ка, посёлок Большая Раковка, Лопатино, 
Каменный Брод, Большая Черниговка, 
Старопохвистнево , расположенных в 
различных частях региона. В границах 
населенных пунктов вдоль автодорог 
построены 23000 погонных метров троту-
аров, проведены 26000 погонных метров 
линии уличного дорожного освещения.

Другим направлением работы 
стало приведение в нормативное со-
стояние дорог, входящих в опорную 
сеть региона. Благодаря нацпроекту 
отремонтированы дорожные участки 
Самара - Бугуруслан, Тольятти - Узю-
ково- Димитровград, а также трассы, 
ведущие в направлениях Оренбурга, 
Волгограда до Ульяновской и Самар-
ской областей и входящие в маршруты 
маятника миграции населения.

Начальник Главного управления по 
обеспечению безопасности дорож-
ного движения МВД России Михаил 
Черников рассказал о масштабном 
приведении дорог в нормативное со-
стояние в рамках нацпроекта. Он от-
метил, что выполнен целый комплекс 
мероприятий по обустройству транс-
портной инфраструктуры в субъектах 
Российской Федерации, что позволи-
ло повысить безопасность дорожного 
движения, разделение транспортных 
потоков на 4-х и трехполосных доро-
гах в 2024 году, позволило сохранить 
тысячу жизней. Этому способствует и 
расширение тротуаров в населенных 
пунктах, расположенных вдоль трасс.

О работах по улучшению транспорт-
ной инфраструктуры регионов России 
рассказал заместитель руководителя 
Росвтодора Игорь Костюченко. Он от-
метил, что транспортная неделя - это не 
только подведение итогов уходящего 
года, но и задачи на будущее:

— Мы сегодня говорим не только 
о реализации национального проекта 
в рамках до 2024 года, мы говорим о 
дальнейших перспективах, о детализа-
ции нашего национального проекта, об 
искусственных дорожных сооружениях, 
мостах и путепроводах. Надо ещё раз этот 
проект структурировать и представить 
его на рассмотрение Правительственной 
комиссии. В ближайшее время на рас-
смотрение Правительственной комиссии 
будет представлен новый федеральный 
проект «Мосты и путепроводы», который 
включает подпрограмму восстановления 
искусственных сооружений, крупные ав-
тодорожные путепроводы в местах пере-
сечения с железнодорожными путями, 
крупные мосты.

Первое — это восстановление аварий-
ных и предварительных искусственных 
сооружений, второе — реконструкция 
и строительство путепровода в местах 
пересечения с железнодорожными путями. 

Сегодня мы реализуем проект «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги» — это приоритетный проект, по-
этому мы сегодня перед собой ставим 
задачу сформировать комплексный план 
2.0, это развитие опорной сети. Мы презен-
товали эту тему на общественном совете в 
Екатеринбурге, опорная сеть федеральных 
автомобильных дорог - это региональные 
автомобильные дороги, федеральные 
скоростные автомобильные дороги, это 
качество автомобильных дорог, удовлет-
ворение потребностей граждан страны 
для безопасного и качественного пере-
движения по автомобильным дорогам». 

В ходе подведения итогов конферен-
ции было отмечено, что национальный 
проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» позволил уве-
личить темпы поступательного развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры, 
а одна из главных задач, стоящих перед 
регионами, это обеспечение своевремен-
ной контрактации объектов 2020 года. 
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«трасском»: иННовации для автодорог
Компания АО «ТРАССКОМ» более 20 лет разрабатывает,  
внедряет и поддерживает автоматизированные 
системы управления содержанием автодорог и 
информирования (АСУ САДИ), которые являются 
важным элементом интеллектуальных транспортных 
систем и предназначены для обеспечения требуемого 
уровня содержания, безопасности дорожного движения, 
информирования пользователей дорог.  

Богачев Виктор Михайлович, 
генеральный директор АО «ТРАССКОМ» 

Специалистами «ТРАССКОМА» накоплен 
значительный опыт в реализации 
крупных проектов во многих регионах 

России на федеральных, региональных и 
муниципальных автомобильных дорогах.

Внедренные системы в 20 регио-
нах России охватывают свыше 60 000 
км автомобильных дорог, на которых 
установлено более 800 постов дорож-
ного контроля и информирования. При 
этом создано более 20 диспетчерских 
центров и центров управления дорож-
ным движением.

При создании систем мы использу-
ем наиболее качественные зарубеж-
ные и  отечественные комплектующие,  
собственные разработки и решения, 
ориентируясь на потребности кли-
ентов, региональные особенности 
эксплуатации и отечественную нор-
мативную базу.  

АСу САДИ обычно включает в себя 
следующие подсистемы:

•  мониторинга и прогнозирования 
метеоусловий на автодорогах;
•  мониторинга состояния воздуха;
•  мониторинга состояния дорожных 
объектов;
•  учета интенсивности транспорта на 
автодорогах;
•  видеонаблюдения за дорожными 
ситуациями;
•  мониторинга состояния технологи-
ческих процессов и спецтехники;
•  мониторинга  дорожных работ;
•  диспетчерские центры;
•  информирования пользователей 
дорог;
•  планирования и контроля. 

Для расширения возможностей 
систем и полного удовлетворения 
потребностей клиентов в последнее 
время мы апробируем и внедряем 
новые технологии (искусственного 
интеллекта, мобильного монито-
ринга и др.), что позволяет рас-
ширять возможности создаваемых 
систем в следующих направлениях:

• Обеспечение непрерывно-
сти мониторинга дорог на всем 
протяжении;
•  Увеличение количество типов 
автоматически обнаруживаемых 
дефектов и инцидентов на дорогах;
•  Расширение перечня оценива-
емых параметров транспортных 
потоков;
•  Снижение зависимости каче-
ства работы системы от качества 
энергоснабжения;
•  Обеспечение простоты доступа к 
системе для дорожных служб и поль-
зователей дорог;
•  Автоматизация деятельности дис-
петчеров, кураторов и дорожных 
мастеров

МD30: внешний вид и размер
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В состав комплекса входят:
•  датчики состояния автодороги;
•  метеодатчики; 
•  видеокамера; 
•  контроллер. 

Комплекс позволяет часть показателей 
измерять и передавать в реальном масшта-
бе времени, а более сложные (трещины, 
дефекты обочины и д.р.) обнаруживать 
после обработки данных с использова-
нием искусственного интеллекта, что в 
конечном итоге в разы сокращает время 
от появления до устранения дефекта и 
тем самым существенно снижает аварий-
ность по дорожным условиям.

•  Передача данных в беспилотные 
автомобили о состоянии дорожной 
инфраструктуры
•  Интеграция с системами управления 
спецтехникой
В конечном итоге новые возможности 
систем позволят:
•  повысить безопасность дорожного 
движения;
•  повысить уровень содержания ав-
томобильных дорог;
•  снизить затраты на содержание;
•  повысить эффективности реагиро-
вания на чрезвычайные ситуации, 
изменения состояния автодорог и 
метеоусловий; 

•  повысить уровень информирован-
ности пользователей дорог; 
•  повысить пропускную способность 
автодорог. 
•  снизить экологический ущерб от 
применения противогололедных ма-
териалов и транспорта. 

Одной из наиболее важным направ-
лением, по нашему мнению, является 
развитие системы оперативного мони-
торинга состояния дорожных объектов  
с использованием мобильных комплек-
сов, которые могут устанавливаться на 
авто куратора,  маршрутные автобусы, 
квадрокоптеры и т.п.

Схема мобильного комплекса

Технический состав системы
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ГУП Ростовской области «РостовАвтоДор» 
является одним из лидеров дорожно-
строительной отрасли Юга России. В 
2020 году предприятие отметит своё 
77-летие. Предприятие на протяжении 
многих лет характеризует себя как 
надежный партнер, способный 
качественно выполнить любой объем 
работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог. 
Новым направлением в развитии 
стало выполнение работ на объектах 
благоустройства общественного 
пространства и строительство площадок 
накопления отходов.

В настоящее время в структуре ГУП РО «РостовАвтоДор» 
успешно функционируют 30 обособленных подразде-
лений, действующие в 20 районах Ростовской области: 

они выполняют дорожные ремонтно-строительные рабо-
ты не только на Дону, но и в других субъектах Российской 
Федерации. На предприятии успешно трудятся более 1500 
человек. Только за последние 5 лет было построено 103,6 
км. дорог, отремонтировано 577 км., в том числе капитально 
147. Находятся на содержании 4802 км. дорог областного 
значения и 1706 км. муниципальных дорог.

ГУП РО «РостовАвтоДор» принимает самое активное уча-
стие в реализации национальных проектов «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская 

среда», а также ряда других федеральных и региональных 
программ развития дорожно-транспортной инфраструкту-
ры и благоустройства территорий. Предприятие полностью 
готово к решению любой задачи ремонта, строительства, 
содержания автомобильных дорог и благоустройства тер-
риторий муниципалитетов в рамках исполнения майских 

гуп ро «ростовавтодор» – одиН из лидеров дорожНо-
строительНой отрасли юга россии
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900 единиц высокопроизводительной дорожно-строи-
тельной техники. Линейка техники постоянно обновля-
ется. На предприятии активно внедряются современные 
технологии в дорожной отрасли, способствующие по-
вышению качества, надежности и долговечности до-
рожного покрытия и его устойчивости к воздействию 
неблагоприятных факторов окружающей среды.

С июля 2012 года по настоящее время руководство 
предприятием осуществляет Владимир Владимирович 
Окунев - Почётный дорожник России.

9 сентября 2018 года В.В. Окунев был избран депутатом 
Законодательного Собрания Ростовской области Vl со-
зыва, а в ноябре 2019 года - членом Генерального совета 
Всероссийской политической партии «Единая Россия». Яв-
ляется координатором федерального партийного проекта 
«Безопасные дороги» в Ростовской области.

Под его руководством ГУП РО «РостовАвтоДор» де-
монстрирует впечатляющие результаты хозяйственной 
деятельности. Заслуги ГУП РО «РостовАвтоДор» получили 
высокую оценку, как на региональном, так и на федеральном 
уровне, свидетельством чего являются многочисленные 
награды и благодарности в адрес трудового коллектива 
предприятия и его директора.

ГуП РО «РостовАвтоДор»
346789 Ростовская область, г. Азов, ул. Пушкина, 110
8(86342)6-33-34
E-mail: drsuany@mail.ru

Указов Президента России В.В. Путина. Это подтверждает 
внушительный перечень объектов «РостовАвтоДора», сдан-
ных в эксплуатацию за последнее время. Так, в число ра-
бот, выполненных ГУП РО «РостовАвтоДор» в 2019 году, 
вошли объекты национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». Масштабные 
работы были произведены в Неклиновском, Волгодон-
ском, Боковском, Матвеево-Курганском, Цимлянском, 
Аксайском и Азовском районах, Ростове-на-Дону, Азове 
и других территориях Ростовской области и республики 
Калмыкия.

ГУП РО «РостовАвтоДор» является дорожно-строи-
тельным предприятием полного производственного 
цикла и имеет 17 асфальтобетонных заводов, 3 карьера 
минерального сырья и камнедробильных установки, 
15 автоматизированных битумных хранилищ, 36 про-
изводственных баз, включая ремонтно-механические 
мастерские по ремонту и техническому обслуживанию 
дорожно-строительной спецтехники и автотранспорта, 1 
передвижную и 6 стационарных дорожно-строительных 
лабораторий, 3 линии по производству железобетонных 
изделий, цех по изготовлению дорожных знаков, около 
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оБщее дело
В Москве состоялось ежегодное Общее собрание членов саморегулируемой 
организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ». Кроме 
руководителей и делегатов от предприятий, входящих в СРО, в собрании участвовали 
представители государственных органов управления Российской Федерации и 
общественных профессиональных организаций. В своих выступлениях они говорили о 
проблемах дорожно-транспортного строительства и об участии СОЮЗДОРСТРОЯ в их 
решении. 

так сложилось, что формирование этой 
организации изначально было под-
держано Министерством транспорта 

Российской Федерации, Федеральным до-
рожным агентством (Росавтодор), обще-
ственными объединениями и подрядными 
предприятия, занятыми на строительстве 
дорог и других объектов автомобильно-
го, железнодорожного, авиационного и 
водного транспорта. Идея заключалась в 
том, чтобы найти точки позитивного со-
прикосновения государственной власти 
и подрядных организаций. Все 11 лет со 
дня образования СОЮЗДОРСТРОЙ, в кото-

рый вошли многие ведущие  подрядные 
предприятия дорожно-транспортного 
комплекса России, участвовал в обсуж-
дении вопросов государственной важ-
ности, аккумулировал мнение членов 
саморегулируемой организации и до-
водил его до государственных структур. 

Эту сторону работы высоко оценил в 
своем выступлении депутат Государствен-
ной Думы РФ Сергей Тен. Он также отметил, 
что в Государственной Думе седьмого со-
зыва из-за слияния действующего прежде 
Комитета по транспорту с Комитетом по 
строительству и земельным отношениям,  

остаются вне рассмотрения многие вопро-
сы дорожно-транспортного строительства, 
особенно касающиеся развития бизнеса 
и учета интересов подрядных организа-
ций, которые по его словам «являются 
фундаментом дорожной отрасли».

Сергей Тен сообщил, что о намере-
нии создать Секцию по дорожному 
строительству в составе Комитета по 
транспорту и строительству Госдумы 
РФ и попросил СОЮЗДОРСТРОЙ при-
нять участие в работе секции. В  первую 
очередь он предлагает завершить рас-
смотрение «Порядка переустройства 
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инженерных коммуникаций  при строи-
тельстве и реконструкции автомобильных 
дорог», внесенного на рассмотрение де-
путатом Госдумы РФ Мартином Шаккумом 
несколько лет назад. 

Другим важным вопросом для обсуж-
дения будут проблемы ценообразования 
в дорожно-транспортном строительстве.  
Секция Комитета может стать площадкой 
для активизации и координации работы 
в этом направлении Минтранса России 
и Минстроя России. 

Еще одной первоочередной задачей 
для рассмотрения Сергей Тен назвал кон-
тракты жизненного цикла. Понятие о них 
закреплено в законодательстве в 2013 
году, но за семь лет они так и не получили 
широкого распространения. Кроме того, 
Секция должна будет подключиться к фор-
мированию механизма своевременного 
финансирования дорожных программ 
из бюджетов всех уровней.

Тема значимости работы СОЮЗДОР-
СТРОЯ для дорожно-транспортного стро-
ительства продолжилась в выступлении 
директора Департамента государственной 
политики в области дорожного хозяйства 
Минтранса России Олега Ступникова. 

- Одной из основных задач, которые СРО 
должны реализовывать в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации – сказал он, -  это участие в 
технической политике и техническом регу-
лирования строительной отрасли. И я могу 
констатировать, что «СОЮЗДОРСТРОЙ» не 
просто участвует, но и активно влияет на 
работу в направлении стандартизации, раз-
работки межгосударственных технических 
норм, гармонизации технических норм 
Российской Федерации. СОЮЗДОРСТРОЙ 
входит в состав научно-технических Со-
ветов Минтранса России, Государствен-
ной компании «Автодор», Федерального 
дорожного агентства.

У Департамента государственной по-
литики в области дорожного хозяйства 
Минтранса России сформированы и вы-
строены конструктивные и продуктивные 
отношения с саморегулируемой органи-
зацией. Даже за прошедшие два месяца 
нового года мы дважды встречались на 
площадке Министерства транспорта, 
рассматривая на расширенных совеща-
ниях злободневные и волнующие про-
блемы дорожной отрасли, касающиеся 
ценообразования, градостроительной 
деятельности, технического регулирова-
ния. Активное участие СОЮЗДОРСТРОЙ 
принимал в обсуждении практики рас-
ширения строительства автомобильных 
дорог с цементобетонными покрытиями 
и основаниями. Все обсуждаемые и при-
нимаемые на совещаниях резолюции 
участников таких встреч ложатся в ос-
нову решений, которые впоследствии 
принимает Минтранс России.

Особо Олег Ступников отметил, что в 
рамках реализации Федеральных адрес-
ных инвестиционных программ Минстроя 
России и Минтранса России создано 14 
рабочих групп для осуществления дея-
тельности в сфере ценообразования. В 
состав групп входят представители СРО 

«СОЮЗДОРСТРОЙ» и его предприятий, 
таких, как АО «ДСК «АВТОБАН» и ПАО 
«Мостотрест».  Они, вместе с предста-
вителями Главгосэкспертизы обсуждают 
методики, разрабатываемые Минстро-
ем России. Их работа имеет серьезный 
резонанс, и определенные  результаты 
уже налицо. Так, по докладу Минстроя 
России, в марте месяце полностью все 
100% регионов утвердят отраслевые 
индексы изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ по видам 
объектов «Автомобильные дороги и ис-
кусственные дорожные сооружения».

Завершил выступление Олег Ступни-
ков информацией о том, что на 2020 год 
под эгидой Минстроя России намечена 
разработка четырех десятков сметных 
норм. Он выразил надежду, что СОЮЗ-
ДОРСТРОЙ подключится к этой работе.

Широкое поле для участия в техни-
ческом регулировании совместно с 
Росавтодором обозначил начальник 
Управления научно-технических исследо-
ваний и информационного обеспечения 
Федерального дорожного агентства Алек-
сандр Каменских. Он сообщил о том, что 
в  настоящее время в сфере дорожного 
хозяйства действует более 700 документов. 
Из них около 400 межгосударственных 
стандартов, национальных стандартов, 
предварительных национальных стандар-
тов и более 300 отраслевых дорожных 
методических документов. Применение 
такого количества документов сопряжено 

с определенными трудностями, а про-
должение работы по совершенствованию 
системы стандартизации просто невоз-
можно без обеспечения комплексного 
и системного подхода. Поэтому назрела 
потребность в систематизации документов 
национальной системы стандартизации, 
применяемой в дорожном хозяйстве, а 
также систематизация отраслевых до-
рожных методических документов.

Классификация документов позволит 
понять место каждого документа среди 
общей совокупности и установит их вза-
имосвязь. В Росавтодоре ведется разра-
ботка трехступенчатого классификатора, 
основанного на иерархическом методе 
классификации. Структура классифика-
тора полностью гармонизирована с тех-
ническим регламентом Таможенного 
союза «Безопасность автомобильных 
дорог». СОЮЗДОРСТРОЙ, в рамках На-
учно-технического Совета Росавтодора 
участвовал в этой важной работе, по-
зволяющей комплексно, системно и 
эффективно развивать национальную 
нормативную базу дорожного хозяй-
ства, обновлять действующие нацио-
нальные стандарты и разрабатывать 
новые. 

Как и другие выступающие, Александр 
Каменских коснулся темы ценообразова-
ния. Он сказал, что за последние 10 лет 
дорожная отрасль сделала огромный шаг 
в развитии технологий. Однако все, что 
связано с ценообразованием, вызывает 
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нарастающий объем нареканий. Наблю-
даются ситуации, когда фактические за-
траты на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт объектов 
дорожного хозяйства значительно выше 
стоимости работ в ценах соответствующих 
лет, рассчитанных на основе утвержденной 
в установленном порядке проектной до-
кументации. Революционным шагом назвал 
он разработку Росавтодором совместно 
с Минтрансом и «Главгосэкспертизой» от-
раслевых индексов изменения сметной 
стоимости строительно-монтажных работ. 
Кроме того, были сформированы и до-
ведены до заказчиков и подразделений 
ПАО «Главгосэкспертизы» разъяснения 
Минстроя России о возможности совмест-
ного применения отраслевых индексов 
для дорог и мостов в составе одного объ-
екта строительства.

В настоящее время Росавтодор про-
рабатывает вопрос по сбору данных об 
отраслевой заработной плате для ее даль-
нейшего учета в индексах. В 2020 году, 
для поддержания индексов в актуальном 
состоянии, совместная работа с Главго-
сэкспертизой будет продолжена. Кроме 
того, в планах проведение совместной 
работы по актуализации федерального 
сборника сметных цен в части включе-
ния в него информации о ценах на со-
временные материалы, используемые 
для строительства и ремонта дорог, та-
кие как щебень узких фракций, битум, 
асфальтобетонные смеси по методу объ-
емно-функционального проектирования 

и другие. Александр Каменских попро-
сил всех присутствующих на собрании  
присоединиться к проводимой работе, 
от которой зависит будущее ценообра-
зования дорожной отрасли. 

Свое выступление заместитель ди-
ректора Департамента проектирования, 
технической политики и инновационных 
технологий Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
Сергей Ильин начал с сообщения о том, 
что в преподавательской деятельности 
он успешно использует видеоприло-
жения к стандартам, разработанным 
СОЮЗДОРСТРОЕМ. 

Их разработка была начата по решению 
Совета саморегулируемой организации 
несколько лет назад и ведется совместно 
с Московским автомобильно-дорожным 
государственным техническим универси-
тетом (МАДИ). К настоящему времени раз-
работаны видеоприложения к стандартам:

- по устройству асфальтобетонных 
покрытий из горячего асфальтобетона;

- по холодной регенерации конструк-
тивных слоев для устройства оснований 
дорожных одежд;

- по устройству и капитальному ремонту 
монолитных цементобетонных покрытий;

- по устройству оснований из мине-
ральных материалов, не обработанных 
вяжущими;

- по устройству дополнительных слоев 
оснований дорожных одежд.

Разработка и внедрение видеоприложе-
ния к стандартам в области строительства 
автомобильных дорог заметно облегчает 
восприятие технической информации, 
изложенной в документах. Благодаря 
визуализации, сухие технические до-
кументы превращаются в удобное для 
применения практическое пособие, ко-
торое в доступной форме демонстрирует 
технологические процессы строительства 
и способы контроля их выполнения.

Важными направлениями для совмест-
ной с СОЮЗДОРСТРОЕМ работы в 2020 
году Сергей Ильин назвал импортозаме-
щение, приобретение и применение ла-
бораторного оборудования и внедрение 
инноваций. Из этого перечня наиболее 
проблемное направление связано с необ-
ходимостью применения отечественного 
оборудования и техники. В Минпромторге 

России уже готовятся законопроекты и 
предложения о том, как в рамках работ 
по реализации национальных проек-
тов заставить подрядчиков строить и 
ремонтировать российской дорожно-
строительной техникой. 

Сергей Ильин сообщил, что такая работа 
ведется по отдельности в Госкомпании «Ав-
тодор», и в Росавтодоре. Для  объединения 
усилий он предложил создать рабочую 
группу по сбору информации и подклю-
чить к этому подрядные организации.

Вопросы приобретения и примене-
ния нового лабораторного обеспечения 
связаны с тем, что сейчас, по его словам,  
«вышло огромное количество стандартов, 
которые принципиально меняют систему 
методов испытаний, кардинально меняют 
набор оборудования. И нам очень важно 
понять, что сейчас имеют подрядные ор-
ганизации, куда они стремятся, чем можно 
им помочь».

-И третье направление, - сказал Сергей 
Ильин, - это внедрение инноваций. Росав-
тодор совместно с Минтрансом России и 
Госкомпанией «Автодор» сформировали 
общий реестр инноваций. Мы ждем от 
«СОЮЗДОРСТРОЯ» и от подрядных орга-
низаций, чтобы они зашли на эту инфор-
мационную интернет-площадку, и начали 
давать нам сведения об эффективности 
той или иной технологии. Пускай даже 
отзывы будут отрицательными, но зато 
мы получим обратную связь, чтобы можно 
было руководствоваться мнением экс-
пертов для разработки рекомендаций.

Руководитель Секретариата Межпра-
вительственного совета дорожников Бури 
Каримов от имени МСД и его исполни-
тельного органа-  Секретариата, от имени 
Центра сотрудничества МАДИ со стра-
нами  СНГ и от имени журнала «Дороги 
Содружества Независимых Государств» 
пожелал участникам Общего собрания 
здоровья, счастья, долгих лет жизни и 
удачи в работе.

В целом собрание членов саморе-
гулируемой организации «Союз до-
рожно-транспортных строителей «СО-
ЮЗДОРСТРОЙ» прошло продуктивно. 
Заслушав и обсудив отчетные доклады, 
участники собрания признали итоги 2019 
года удовлетворительными и утвердили 
планы на очередной отчетный период. 
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КоНфереНцИя По ИННоВацИоННым 
техНологИям

30 января в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ) 
состоялась VI Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии: пути 
повышения межремонтных сроков службы автомобильных дорог», соорганизатором которой стала 
саморегулируемая организация «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ». 

Вели заседание доктор технических наук, профессор, 
проректор по научной работе МАДИ, президент Ас-
социации бетонных дорог В.В.Ушаков и Председатель 
Комитета по транспортному строительству Ассоциации 

«Национальное объединение строителей», генеральный ди-
ректор СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» Л.А. Хвоинский.

Выступая с приветственным словом и докладом «Примене-
ние стандартов на процессы выполнения работ в дорожном 
строительстве» Л.А. Хвоинский  рассказал о работе по техни-
ческому регулированию строительной отрасли и представил 
разработанные специалистами саморегулируемой организации 
«Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ»  
видеоприложения к стандартам Национального объединения 
строителей, которые были позитивно встречены участниками 
заседания. 

О современных технологиях дорожного строительства с 
трибуны конференции рассказывали ученые МАДИ и ФАУ 
«РосдорНИИ», представители Ассоциации бетонных дорог 
США, ведущих компаний-производителей техники и разра-
ботчиков технологий из США (GOMACO), Германии (STRABAG 
WIRTGEN) , Франции (Lafarge). 

Кроме того, на конференции был представлен Реестр но-
вых и наилучших доступных технологий, формирующийся в 

ФАУ «РосдорНИИ» (член СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ») в рамках 
Национального проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги.
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реализация НациоНальНого 
проекта «БезопасНые 
и качествеННые 
автомоБильНые дороги» 
в челяБиНской агломерации: 
результаты 2019 года 

Национальный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
стартовал в 2019 году. Он является 
продолжением приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги», в 
котором Челябинская агломерация принимала 
участие на протяжении 2017-2018 г.

Преобразовавшись, проект значительно расширил 
географию и увеличил количество участников — 
теперь в него входят 83 субъекта Российской Фе-
дерации. Так, от Челябинской области в проекте 

участвуют две агломерации: Челябинская и Магнитогорская.
На реализацию проекта в 2019 году было направлено 3,46 

млрд рублей, из которых 1 млрд — на проведение работ в 
городе Челябинске. 

В 2019 году в рамках нацпроекта отремонтировано более 
100 км региональных автодорог Челябинской области, из 
них 84,1 км — ремонт; 14,3 — капитальный ремонт, 9,9 — 
реконструкция, а также устройство освещения на 20,9 км. 
Так, за прошлый год дорожники привели в нормативное 
состояние участки на 14 областных автодорогах. Помимо 
объектов ремонта, в рамках проекта в 2019 году прошел 
третий этап реконструкции областной автодороги Аргаяш 
– Кулуево – Марксист – Альмеева. Также дорожники про-
вели капитальный ремонт на автодорогах Верхний Уфалей 
– граница Свердловской области и Кизильское – Бреды – 
Мариинский – граница Казахстана.

Что касается центров городских агломераций, то в Челя-
бинске в рамках проекта приведен в нормативное состояние 
21 объект, среди которых участки таких улиц, как Доватора, 
Худякова, Сони Кривой, Дзержинского, Северный луч и т. д.

Также в рамках проекта на пересечении автодороги «Ме-
ридиан» с улицей Потемкина, и проспекта Победы с улицей 
Тепличной были установлены светофорные объекты. 

Челябинская область

Ремонт улицы Доватора

Ремонт улицы Доватора
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Всего в Южноуральской столице за 2019 год отремон-
тировано 47,3 км автодорог, также реконструировано 0,8 
км и ведется строительство транспортной развязки, про-
тяженностью 0,95 км. 

В 2019 году в рамках нацпроекта началось строитель-
ство транспортной развязки на пересечении ул. Дарвина и 
Троицкого тракта. Первый этап уже завершен. Планируется, 
что в 2020 году дорожники приступят к реализации второго 
этапа. Он предполагает разборку уже существующего моста 
на Троицком тракте и возведение на его месте нового. Объ-
ект будет сдан в конце 2020 года. На время работ движение 
транспорта будет перенаправлено на уже построенную часть 
развязки. 

АБЗ в КременкулеРемонт улицы Университетская Набережная г. Челябинска

Строительный контрольРемонт автодороги Челябинск - Харлуши 

Общественный совет
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Среди объектов дорожного ремонта в Магнитогорске 
(всего их 16) были выбраны востребованные улицы, такие 
как проспекты Ленина и Карла Маркса, а также улицы Со-
ветская, Гагарина, Уральская и т. д.  Общий объем отремон-
тированных участком городских дорог составляет 13,11 км. 

Важную роль в реализации нацпроекта играет рабочая 
группа общественного контроля.  В ее состав входят люди 
разных профессий: преподаватели, экологи, представители 
Общероссийского народного фронта и «Молодой гвардии», 
ветераны дорожной отрасли. Главная цель, которую преследует 
группа — независимый контроль за дорожными работами 
на всех стадиях производства: подготовкой строительных 
материалов, работами «во время» и приемкой законченных 
объектов. Так, в рамках осуществления контроля, прово-
дятся инспекционные выезды на региональные объекты и 
общественные обсуждения нацпроекта.

СПРАВОЧНО

Помимо реализации национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги», деятель-
ность Миндортранса Челябинской области  направлена 
на решение множества других задач в дорожной и транс-
портной сферах.

Участие в федеральной программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий»

Челябинская область продолжает принимать ак-
тивное участие в реализации федеральной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий». В ее рам-
ках Южноуральский Миндортранс осуществляет стро-
ительство и реконструкцию автомобильных дорог к со-
циально значимым объектам или к местам переработки 
сельскохозяйственной продукции. Так, за 5 лет участия 
в программе было построено 98 км дорог в различных 
муниципальных образованиях Челябинской области. В 
2019 году были построены автодороги в Чесменском и 
Октябрьском муниципальных районах. 

Интерактивная карта дорожных работ Челябинской 
области 

По поручению Губернатора Челябинской области 
Алексея Текслера, данного на международной выставке 
«Дорога-2019», региональный Миндортранс разработал 
интерактивную карту дорог Челябинской области.

Карта позволит южноуральцам в режиме онлайн полу-
чить информацию о планах дорожных работ на ближай-
шие несколько лет (сейчас уже отмечены планы до 2024 
года), а также осуществлять общественный контроль 

над проведением работ. С помощью карты можно полу-
чить информацию о названии автодороги, видах работ, 
участках ремонта с указанной протяженностью, подрядных 
организациях, выполняющих работы, и сроках исполне-
ния контрактов. В настоящее время карта работает в 
тестовом режиме, информация постоянно дополняется. 

В разделе также присутствует функция обратной 
связи. Щелкнув на кнопку «Замечания и предложения по 
дорожным работам», Вы увидите форму для отправки. 
Вам необходимо заполнить всего лишь 4 графы, после чего 
заявка будет направлена в Миндортранс Челябинской об-
ласти. Все замечания и предложения будут обработаны 
управлением дорожного хозяйства ведомства. 

Улица Худякова г. Челябинска

Ремонт автодороги Магнитогорск-Кизильское-Сибай 
башкартостана

Ремонт автодороги Вязовая-Тюбеляс 
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Транспортная агломерация «Большой Челябинск»

В настоящее время существует проблема с обще-
ственным транспортом города Челябинска — устарел 
подвижной состав автобусов и электрического транс-
порта, требуется полное обновление подвижного состава 
на современные экономичные низкопольные модели.  
Строительство новых жилых кварталов за террито-
рией Челябинского городского округа (таких как Белый 
хутор, Вишневая горка, Залесье) требует организации 
регулярного пассажирского сообщения между центром и 
его пригородом. Граждане совершают поездки на работу, 
учебу, за покупками, организуют свой досуг и обеспечи-
вают решение других важных вопросов. Иными слова-
ми Челябинск фактически перерос свои границы, что 
требует иного подхода в построении системы обще-
ственного транспорта.

Правительство Челябинской области предложи-
ло инновационный путь выхода системы городского 
общественного транспорта Челябинска из кризисной 
ситуации. Концептуальный подход заключается в рас-
смотрении общественного транспорта Челябинска как 
составной части транспортной системы агломера-
ции Большой Челябинск, в которую кроме областного 
центра войдут Копейский городской округ и Сосновский 
муниципальный район.

Так, Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер 
уже утвердил Дорожную карту по оптимизации транс-
портной системы Челябинской агломерации на 2019-2024 
годы. Разработка карты подразумевает выполнение 
научно-исследовательской работы, в рамках которой 
будет детально проработана и оптимальная схема 
движения общественного транспорта, в том числе с 
учетом увязки движения муниципальных и межмуници-
пальных маршрутов.

Повышение качества обслуживания на муниципальных 
маршрутах пассажирского транспорта возможно также 
путем введения регулируемых тарифов, что позволит 
устанавливать требования к подвижному составу, в 

том числе по вместимости и наличию низкого пола для 
удобства инвалидов и пассажиров с детьми.

В процессе работы над созданием транспортной си-
стемы агломерации запланировано создание единой си-
стемы безналичных расчетов за поездки в общественном 
транспорте, возможность пользоваться пересадками, 
количество которых не ограничено в пределах времени 
действия билета (60 и 90 минут), а также обеспечение 
проезда льготных категорий граждан.

Итогом работы по оптимизации транспортной 
системы Челябинской агломерации станет оказание 
населению качественных транспортных услуг, в том 
числе за счет конкуренции перевозчиков различных 
форм собственности.

Помимо этого, начиная с января 2020 года, Миндор-
транс Челябинской области принимает предложения 
общественности по вопросам разработки новой системы 
общественного транспорта Челябинской агломерации 
в специализированном разделе на сайте ведомства. 

Реконструкция моста через реку Сак-Елга

Реконструкция моста через реку Сак-ЕлгаРеконструкция моста через реку Зюзелга

Реконструкция автодороги 
Аргаяш-Кулуево-Марксист-Альмеева
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е.и.дятлова: имея БольШие 
цели и реализуя крупНые 
проекты, важНо Не заБывать, 
что люди живут и в малеНькиХ 
городаХ, и селаХ и также 
имеют право На ХороШие 
дороги

При развитии дорог региона важно, чтобы 
жители областного центра и отдаленных 
районов Калининградской области имели 
равные возможности передвигаться по 
хорошим дорогам, - так говорит о главных 
задачах развития дорожной отрасли министр 
развития инфраструктуры области Е.И. 
Дятлова. Недавно Елена Ивановна дала 
интервью журналу «БКД», в котором подробно 
рассказала об итогах прошлого года и задачах 
на перспективу.

- Елена Ивановна, в каком состоянии находится дорож-
ная сеть Вашего региона?

Общая протяженность автомобильных дорог Кали-
нинградской области около 9 тыс. км, в том числе фе-
дерального значения 256 км, регионального или меж-
муниципального значения 4,5 тыс. км, находящихся в 
собственности муниципальных образований около 4,5 тыс. 
км. В основном региональные дороги – это дороги 3-4-5 
категории. На территории региона более 600 мостовых 
и инженерных сооружений, не считая муниципальных. 
По плотности дорог в Северо-Западном федеральном 
округе регион на втором месте после Санкт-Петербурга. 
Если сравнивать со средними показателями по стране, 

Калининградская область

то в Калининградской области плотность дорог в 8 раз 
их превышает. Что касается дорожного полотна, то все 
дороги в твердом или переходным типом покрытия. 
Однако, около 45% дорог находятся в ненормативном 
состоянии по ширине проезжей части, это дороги, по-
строенные еще в довоенное время, когда основным 
пользователем дорог был гужевой транспорт и изред-
ка автомобильный. С тех пор кардинально изменились 
состав пользователей дорог и габариты транспортных 
средств. Современность диктует новые подходы, взаи-
модействие с сопредельными государствами в сфере 
туризма, культуры и экономики, предполагает наличие 
широких дорог, на которых спокойно смогут разъехаться 
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грузовые автомобили, новые комфортабельные автобусы и 
личные автомобили.

- Расскажите об итогах работы за 2019 год дорожной 
отрасли Вашего региона.

- В 2019 году протяженность ремонта дорог по нацпроекту 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» соста-
вила 105,5 км (областные – 86 км, местные – 19,5 км). Сумма 
выделенных средств – 2, 4 млрд руб (федеральные – 1,38 млрд, 
областные – 910 млн, местные – 103 млн). Из 19 объектов, 
два – переходящие на следующие годы, это улица Киевская 
в Калининграде и участок областной дороги Калининград-По-
лесск. Более 400 млн рублей было выделено на мероприятия 

по безопасности дорожного движения. За счет этих средств 
установлено и заменено барьерных ограждений на опасных 
участках дорог 33 км, установлено пешеходных ограждений 
1,1 км, две искусственные неровности, 20 автономных свето-
форов Т7 с автономным питанием, замена 9 автопавильонов, 
заменено и установлено более 3 тысяч дорожных знаков и 
сигнальных столбиков, осуществлен капитальный ремонт 4 
автобусных остановок.

В 2019 году завершены работы на 4 подэтапе Север-
ного обхода г. Калининград, реконструкция автодороги 
«Гусев-Дубрава-Плавни», Строительство распредели-
тельных полос для автотранспорта на обходе г. Советска 
перед МАПП Дубки (Советск), реконструкция участка 
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автодороги «Новая Деревня- Загородное», реконструкция 
ул. Шатурская в п. Васильково Гурьевского городского 
округа, реконструкция моста на автодороге «Вишне-
вое-Сосновка-Вербное-Гусево», реконструкция моста 
на автодороге «Августовка-Дубровка».

- Что особенно важно для Вас при развитии до-
рог Вашего региона?

- При развитии дорог региона важно, чтобы жители 
областного центра и отдаленных районов Калинин-
градской области имели равные возможности пере-
двигаться по хорошим дорогам. Важно работать на 
перспективу, то есть проектировать, строить, рекон-
струировать областные дороги, чтобы их пропускного 
потенциала хватило не меньше, чем на 50 лет. Имея 
большие цели и реализуя крупные проекты, важно 
не забывать, что люди живут и в маленьких городах 
и селах и, также, как и все остальные, имеют право 
на хорошие дороги.

- Какие задачи стояли перед Вашим регионом по 
выполнению национального проекта БКАД?

- Задачи перед Калининградской областью стоят 
такие же, как и перед 83 регионами, участвующими в 
реализации нацпроекта.

1. Увеличение доли автомобильных дорог регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, в их 
общей протяженности до 2024 года – 50,9%.

2. Увеличение доли дорожной сети городских агломераций, 
соответствующих нормативным требованиям, в их общей про-
тяженности до 2024 года – 85%.

3. Снижение доли автомобильных дорог, работающих в 
режиме перегрузки до 2024 года – 9,1%

4. Снижение мест концентрации ДТП до 2024 года – 50%
5. Создание механизмов экономического стимулирования 

сохранности автомобильных дорог регионального и местного 
значения

- Как они выполнены? Какие проблемы это позволило решить?
В 2019 году удалось достигнуть следующих показателей вы-

полнения национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»:

1. Увеличение доли автомобильных дорог регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, в их 
общей протяженности – 37,1%

2. Увеличение доли дорожной сети городских агломераций, 
соответствующих нормативным требованиям, в их общей про-
тяженности – 59,5%.

3. Снижение доли автомобильных дорог, работающих в 
режиме перегрузки – 4,9%

4. Снижение мест концентрации ДТП– 84,2%
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5. Создание механизмов экономического стимулирования 
сохранности автомобильных дорог регионального и местно-
го значения – 10 пунктов автоматического весогабаритного 
контроля установлены на областных дорогах.

- С чем были связаны трудности при выполнении за-
дач нацпроекта?

Технических трудностей не было. Сложности были орга-
низационного характера, когда перекрыли для ремонта одну 
из главных артерий Калининграда – улицу Киевскую. Однако 
совместно с городской администрацией быстро перенапра-
вили городской и областной транспортные автомобильные 
потоки, добавили к городскому транспорту железнодорожный 
и ситуация нормализовалась.

- Какой объем строительства, реконструкции и ремон-
та дорог и мостов, путепроводов в рамках нацпроекта 
планируется выполнить в 2020 году?

- На 2020 год запланирован ремонт 18 новых дорожных 
объектов и еще два переходящих – улица Киевская в г. Кали-
нинград и участок автодороги Калининград-Полесск. Общая 
протяженность ремонта около 100 км. Начнется ремонт еще 
одного участка трассы Калининград-Полесск, а также 46,7 км 
автомобильной дороги Советск-Гусев и трассы Калининград-
Зеленоградск. Кроме того, мы не забыли о муниципальных 
дорогах, их будут ремонтировать в Зеленоградском, Светло-
горском, Светловском и Гурьевском городских округах.

- Какие организации привлечены к реализации планов?
- В 2019 году в ремонтных работах по нацпроекту «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» участвовали следу-
ющие подрядные организации: ООО СП "Балтдормостстрой", 
ЗАО "Дорожно-строительное предприятие", ООО "Мосинжи-
ниринг", ГП КО "Дорожно-эксплуатационное предприятие №2", 
ООО "Васильковская ДПМК", ОАО Черняховский райавтодор, 
ООО «Гамма-ДВ».

- Достаточно ли строительных материалов для выпол-
нения планов в полном объеме?

- Достаточно.
- Как организован контроль качества выполняемых 

работ?
- Мы организовали многоступенчатую систему контроля 

в ходе реализации нацпроекта. На уровне региона 3 вида 
контроля – документальный, технический и общественный. 
Документальный контроль осуществляется специализиро-
ванными организациями, госэкспертизой. Контроль есть и 
со стороны созданного в Министерстве развития инфра-
структуры Калининградской области проектного офиса, 
в который вошли представители Управления дорожного 
хозяйства Калининградской области, Упрдор Северо-За-
пад, ГИБДД, муниципалитетов, участвующих в нацпроекте. 
Технический контроль осуществляет лаборатория Управле-
ния дорожного хозяйства Калининградской области на всех 
этапах дорожного ремонта, отбирает керны и в процессе 
контролируют качество асфальтобетонной смеси. Также 
действует общественный контроль. В Министерстве раз-
вития инфраструктуры Калининградской области создана 
группа общественного контроля, куда вошли представите-
ли областной Думы, Общественной палаты, регионального 
Общенародного фронта, а также представители транспортных 
сообществ. Совместно с общественниками осуществляем 
инспекционные выезды на объекты ремонта.

- Каков общественный резонанс, связанный с реализа-
цией проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в Вашем регионе?

- Когда ремонт дорог ведется без их тотального перекрытия, 
это ведет к затруднению движения на дорогах, разумеется, 
это не всем нравится. Однако когда дорога открыта после ре-
монта полностью, это в большинстве оценивается жителями 
Калининградской области положительно.
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– Наша компания была образована прак-
тически с нуля в 2015 году. Первоначально 
в ней трудилось 10 человек. А на сегодня ее 
штат составляет около 40 человек. 8 из них 
выполняют административные функции, а 
остальные – дорожные мастера и рабочие.

Корр. Какие основные направления 
деятельности у компании?

– Прежде всего – это нанесение всех 
видов дорожной разметки: краска, термо-
пластик, холодный пластик, спрей пластик. 
Мы также устанавливаем дорожные знаки, 
информационные щиты, барьерное и пе-
шеходное ограждение. Строим и обслу-
живаем светофорные комплексы. Кроме 
того, в сферу нашей деятельности входит: 
устройство искусственных дорожных неров-
ностей; обустройство автобусных остановок; 
разработка схем и проектов организации 
дорожного движения, на период произ-
водства работ.

Корр. Максим Владимирович, в ка-
ких национальных и региональных 
программах принимаете участие?

В 2017 г. мы выполнили в полном объ-
еме свои обязательства по 7 контрактам в 
рамках реализации приоритетного проект 
«Безопасные и качественные дороги». В 
небольшой статье перечислять все наши 
объекты, думаю, не стоит. Их  достаточно 
много. Назову лишь некоторые. За это вре-
мя была нанесена дорожная разметка по 
проезжим частям ряда улиц Калининграда 
и а/д области. Так, например, "Калининград-
Долгоруково", "Калининград-Крылово через 
Правдинск", "Переславское-Круглово", от-
носящихся к собственности Калининград-
ской области.

В2018 - 2019 гг. наша компания реализо-
вала пять Контрактов по нацпроекту «БКАД» 
и три Контракта по обеспечению БДД по 
автомобильным дорогам общего пользова-

ния регионального или межмуниципаль-
ного значения. ООО «Дорсис»- установлено 
более 4 000 дорожных знаков; 35 000 м.п. 
барьер ограждения; оборудовано более 
20 , пешеходных переходов автономны-
ми комплексами на базе светофоров Т-7; 
установлено 9 автопавильонов с ремонтом 
посадочных площадок и заездных карманов

В 2018 году наша организация заклю-
чила Контракт на выполнение работ по 
содержанию автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межму-
ниципального значения, относящихся к 
собственности Калининградской области 
и искусственных сооружений на них (на-
несение линий горизонтальной дорож-
ной разметки, содержание и техническое 
обслуживание линий электроосвещения, 
метеорологических станций, светофор-
ных объектов и пешеходных комплексов) 
сроком на 2018 – 2021гг

• Ежегодно мы наносим разметку более 
чем на 1700 км региональных автомобиль-
ных дорог и содержим 800 пешеходных 
переходов.

Корр. Какими производственными 
мощностями располагает компания?

– В арсенале ООО «Дорсис»: автогидро-
подъемники, автогрейдер, автомобили 
грузовые с бортовой платформой, авто-
эвакуатор, трактора. Установку  GrindLazer, 
мы используем для удаления дорожной 
разметки.

Для приготовления термопластика 
мы используем оборудование «ВУЛКАН 
5000». "Контур 700ТП"– наша основная 
магистральная машина для нанесения 
толстослойной горизонтальной дорожной 
разметки на асфальтобетонных и цемен-
тобетонных дорогах термопластиками с 
использованием светоотражающих сте-
клошариков. Производительность этой 
машины около 2000 м.кв. /день.

при помощи металла, пластика и краски мы 
делаем качествеННые дороги – БезопасНыми

ООО «Дорсис» одна из лидирующих  
дорожно-строительных компаний 
Калининградской области. 
Генеральный директор ООО «Дорсис» 
Максим Владимирович Граф, в интервью 
нашему журналу рассказал о деятельности 
и успехах предприятия, об участии в 
нацпроекте «БКАД», об инновационных 
технологиях, применяемых в работе.

"Контур 30" мы используем для ручно-
го нанесения горизонтальной дорожной 
разметки эмалями (красками). 

В работе по устройству барьерного 
ограждения мы используем машину для 
забивания свай Orteco BTP 1000 HD - это 
по - настоящему многозадачный комплекс 
и наиболее подходящий для применения в 
сверхтяжёлых условиях - для проведения 
работ с плотными слоями почвы, а также 
при создании сплошного ряда ограждений.

Корр. Кто Ваши основные заказчики 
и партнеры?

 Основными Заказчиками и стратеги-
ческими партнерами нашей организации 
являются ГКУ КО «Управление дорожно-
го хозяйства Калининградской области», 
АО «ВАД», ООО СП «Балстдормостстрой», 
а также администрации муниципалитетов 
Калининградской области;

Корр. Какие дорожные объекты были 
построены и сданы в эксплуатацию за 
последние годы? участвуете в строитель-
стве путепроводов, развязок и мостов?

– Выполнены и сданы Заказчику рабо-
ты по нанесению дорожной разметки на 
объекте реконструкции II очереди Коль-
цевого маршрута в районе Приморской 
рекреационной зоны (Северный обход 
города Калининграда с реконструкцией 
транспортной развязки с Московским 
проспектом) I этап строительства – от 
транспортной развязки на Московском 
проспекте до транспортной развязки на 
Зеленоградск включительно с устройством 
подъезда к г. Гурьевску (II,III, IV подэтапы).

Корр. Максим Владимирович, что 
помогает Вам оставаться в лидерах до-
рожно-строительной отрасли в регионе?

– Прежде всего – это качество выпол-
ненных работ. Своевременные сроки сдачи 
объектов Заказчику. Качество используемых 
при работе материалов (они только серти-
фицированы и прошедшие лабораторные 
испытания), новая спец. техника, грамотное 
управление и, конечно же, первоклассные 
специалисты, которые имеют возможность 
дополнительно проходить спецкурсы по 
повышению квалификации как в регионах 
РФ и за границей и грамотное управление.

ООО «ДОРСИС»
Калининградская обл. 
Гурьевский р-н, г. Гурьевск
тел. 8(4012) 66-81-00     
dorsys2015@mail.ru 
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третья всемирНая   коНфереНция 
по БезопасНости дорожНого 
движеНия

Третья Всемирная министерская конференции 
по безопасности дорожного движения 
прошла  в столице Швеции 19-20 февраля. 
Стокгольмский форум — это площадка для 
обмена опытом и распространения лучших 
мировых практик в вопросах реализации 
десятилетнего (2011–2020 гг) плана по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения.

участие в конференции приняли  делегации из 80 стран: 
руководители министерств, отвечающих за транспорт, 
дорожную инфраструктуру и безопасность движения, 

руководители международных организаций, представители 
неправительственных организаций, бизнеса, гражданского 
общества, научного сообщества и средств массовой информации.

В состав российской делегации, которую возглавил Министр 
внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Рос-
сийской Федерации Владимир Колокольцев, вошли заместитель 
директора Департамента государственной политики в области 
дорожного хозяйства Минтранса России Александр Проходцев, 
заместитель руководителя Федерального дорожного агентства 
Игорь Костюченко, начальник ГУОБДД МВД России генерал-
лейтенант Михаил Черников.

По предложению российской стороны в лице руководителя 
российской Госавтоинспекции Михаила Черникова в повест-
ку мероприятия были включены следующие темы: повышение 
безопасности детей в процессе участия в дорожном движении; 
применение интеллектуальных транспортных систем как стра-
тегическое направление национальных программ.

За время двухдневной сессии представители государств от-
читались о выполнении Глобального плана в рамках Десятилетия 
действий по обеспечению безопасности дорожного движения 
2011–2020 годов. В своем выступлении Владимир Колокольцев 
рассказал о работе, которая проводится в России и подчер-
кнул, что она находится на особом контроле Главы государства 
и Правительства РФ. В свою очередь Михаил Черников, в рамках 
панельной дискуссии, обратил внимание на привлечение мо-
лодёжи к популяризации вопросов безопасности дорожного 
движения и необходимости изменения сознания водителей, 
пассажиров, велосипедистов и пешеходов.

В Российской Федерации уделяется значительное внимание 
обеспечению безопасности дорожного движения. Реализация 
национальных проектов и федеральных целевых программ за 

последние несколько лет показывает отличную динамику в плане 
снижения показателей аварийности. За 2019 год количество 
ДТП на федеральных трассах сократилось на 3,3%, число по-
гибших в них — на 8,6 %, пострадавших — на 2,8 %. В период с 
2012 по 2018 гг. число погибших на российских дорогах в целом 

снизилось на 35,5 %, были сохранены жизни почти 
10 тыс. участников дорожного движения.

Замглавы Росавтодора Игорь Костюченко подчер-
кнул, что одним из основных направлений деятель-
ности Федерального дорожного агентства является 
повышение безопасности дорожного движения. В 
числе приоритетных мероприятий ведомства устрой-
ство стационарного электрического освещения на 
участках дорог, проходящих через территории на-
селенных пунктов, а также освещение пешеходных 
переходов, автобусных остановок, транспортных 
развязок и одноуровневых пересечений. Также 
продолжается оснащение федеральных дорог 
разделительным барьерным ограждением.

Совместно с ГИБДД разработаны программы по ликви-
дации аварийно-опасных и потенциально-опасных, а также 
обустройству социально-значимых участков автомобильных 
дорог. Выявляемые очаги обследуются и в каждом конкрет-
ном случае разрабатываются мероприятия по повышению 
уровня безопасности. Кроме того, в прошлом году Росавтодор 
завершил двухлетнюю программу по оборудованию феде-
ральных трасс комплексами фотовидеофиксации. Ведется 
строительство пешеходных переходов в разных уровнях, 
площадок для отдыха водителей, обеспечено светофорного 
регулирования, устанавливаются знаки и табло переменной 
информации.

«Применяемые на федеральных трассах и доказавшие свою 
эффективность передовые практики активно внедряются в 
рамках реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». В числе ключевых задач 
дорожной кампании — улучшение состояния региональных 
трасс и городских дорог, ликвидация очагов аварийности, 
снижение смертности в результате ДТП и уменьшение доли 
трасс, работающих в режиме перегрузки», — добавил заме-
ститель руководителя Федерального дорожного агентства.

Основная задача для всех ведомств, участвующих в ре-
ализации нацпроекта, — достичь снижения смертности в 
результате ДТП как минимум в 3,5 раза от уровня 2017 года.

Уже на первом этапе осуществления нацпроекта удалось 
добиться отличных результатов. По состоянию на конец 2019 
г. из 869 мест концентрации ДТП субъектам РФ удалось устра-
нить 706 или 81,2 %.

Сегодня, во второй и заключительный день работы Сток-
гольмской конференции, участники обсуждают вопросы пла-
нирования развития улично-дорожной сети городов, экологии, 
управления транспортными потоками и развития системы 
общественного транспорта.

 
По материалам пресс-службы 

Росавтодора
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коНдопожское дрсу – веХи 
трудовыХ достижеНий

15 августа 2020 года Кондопожское 
ДРСУ отметит юбилей – 65 лет. 
История предприятия ведет отчет с 
1955 года, когда по распоряжению 
Совета Министров КФССР в городе 
Кондопога было организовано КДЭУ-
8. За период деятельности ДРСУ 23 
работникам было присвоено звание 
«Почетный дорожник». Основное 
направление деятельности предприятия 
– эксплуатация автомобильных дорог, 
ремонт и содержание. Также предприятие 
осуществляет геодезические 
и картографические работы, 
землеустройство.

Целью проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» является приведение в нормативное 
состояние дорожной сети городских агломераций. 
Предприятие участвует в данном проекте с 2019 

года. В городе Кондопога произведен ремонт Объездной 
дороги, улиц Строительной, Комсомольской, Пролетарской, 
Бумажников, М.Горького. Уложено новое асфальтобетон-
ное покрытие, заменены бордюры, обустроены съезды и 
примыкания, трассы оснащены элементами безопасности 
- знаками, столбиками, разметкой. На отремонтированные 
участки гарантия 5 лет, и содержанием этих дорог тоже за-
нимается ООО «Кондопожское ДРСУ». Велись работы и на 
региональных дорогах. «ООО «Кондопожское ДРСУ» про-
извело ремонт автодороги «Подъезда к водопаду Кивач». 
Работы на 8-километровом участке завершили к концу 
сентября, а в настоящий момент предприятие занимается 
содержанием этой дороги. Это так называемый контракт 
жизненного цикла. Сегодня это – единственный такой опыт 
на автотрассах Республики Карелия.

Предприятие производит работы и по другим проектам. 
Например благоустройство Привокзальной площади в 
г.Кондопога, территории в районе отдела ЗАГС на про-
спекте Калинина, а также замену асфальта и устройство 
тротуара на ул.Коммунальной  ООО «Кондопожское ДРСУ» 
провело в рамках программы «Комфортная городская 
среда». Проект предусматривает ежегодную реализа-
цию с 2017 по 2022 годы комплекса первоочередных 
мероприятий по благоустройству с целью создания ус-
ловий для системного повышения качества и комфорта 
городской среды на всей территории страны.  Другой 
проект – «Формирование современной городской среды 
на 2018-2024 годы». В рамках этого проекта дорожники 
в 2019 году отремонтировали 4 двора: Пролетарская д.6 
и д.8, Бумажников д.8, Пролетарская д.22 в г.Кондопога.

Предприятие впервые выполнило такие масштабные объемы 
работ. Чтобы в сезон работать оперативно и эффективно, заранее 
была проведена техническая и организационная подготовка. 

Юрий Иванович Синяков
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Смонтирован высокопроизводительный 
асфальтобетонный завод. Подготовлена 
техника. Состав бригад усилен дорож-
ными рабочими. Асфальтобетонный за-
вод в ООО «Кондопожское ДРСУ» был 
и раньше, только максимум, что могли 
здесь выработать – 400 тонн в сутки. 
Запущенный с 2019 года АБЗ немецкого 
производства этот показатель может 
превышать в разы. При этом качество 
асфальтобетона всегда на высоте – есть 
своя лаборатория, отслеживающая весь 
производственный цикл. Автоматика 
справляется со всеми задачами, опе-
ратору остается только отслеживать 
процессы и не допускать сбоев.

В связи с тем, что на содержании у 
ДРСУ кроме автодорог Кондопожского 
района (387 км), находятся 237 км до-
рог Суоярвского, части Муезерского и 
медвежьегорского районов, появилась 
необходимость в пополнении парка 
спецтехники. В 2019 году приобретено 
7 новых единиц: 2 автогрейдера SEM922, 3 автоса-
мосвала КАМАЗ со съемным оборудованием для 
распределения противогололедных материалов 
и отвалом для снегоочистки, автомобиль УАЗ для 
перевозки рабочих, экскаватор-погрузчик САТ.

Сегодня на предприятии трудятся 108 человек. 
Многие из них работают не первое десятилетие, 
являясь профессионалами высочайшего класса, 
по-настоящему болеющими за свое производство. 
Главный инженер Людмила Евгеньевна Берднико-
ва трудится здесь уже почти 27 лет. После учебы 
Людмила Евгеньевна вернулась в родной город и 
судьбу свою связала с дорожной отраслью, пойдя по 
стопам своей мамы, почетной дорожницы Нудатовой 
Анны Васильевны. Среди старожил предприятия - 
механизаторы Коновалов Владимир Дмитриевич 
(отработал в ДРСУ 29 лет) и Смирнов Владимир 
Геннадьевич (26 лет). Немногим меньше на пред-
приятии трудится начальник производственного 
отдела Людмила Ивановна Гаврилова, бухгалтер Виктория 
Николаевна Попова, в этом же ряду - Вера Николаевна Та-
расова – ведущий инженер ПТО. Много ответственных и 
трудолюбивых работников пришли в ООО «Кондопожское 
ДРСУ» в нулевых годах. Среди них машинисты ДСМ: Николаев 
Дмитрий Игоревич – машинист асфальтоукладчика, Фокин 
Сергей Александрович – машинист экскаватора, водители 
Горохов Сергей Александрович, Филин Валерий Михайло-
вич. Работой асфальтобетонного завода руководит механик 
Цулая Тариел Владимирович. Работники и специалисты по-
стоянно проходят профессиональную подготовку и пере-
подготовку. Предприятие сотрудничает с Кондопожским 
отделением «Лесотехнического техникума» г.Петрозаводска, 
АНО ДПО УМКЦ «Энергия», ГУП МО «Лабрадор», АНО ДПО 
«Строительно-техническая академия» и др.

Успех дела создают добросовестные люди на хорошей тех-
нике. С кем бы из работников вы ни говорили, каждый может 

рассказать об общей картине дел на 
предприятии и планах на ближайшую 
перспективу. Причем по информации 
из первых рук.  Если перед коллективом 
нужно поставить новую задачу или разре-
шить возникающие сомнения по рабочим 
вопросам, генеральный директор Юрий 
Иванович Синяков собирает всех и разъ-
ясняет ситуацию. С раннего утра он уже на 
объектах, знает всех работников лично. 
Неоднократно доводилось слышать о нем: 
умеет заряжать оптимизмом. Наверное, 
поэтому костяк коллектива – профессио-
налы дорожного дела, оставались здесь 
даже в сложный период, когда объемы 
работ резко падали. 

Большое внимание уделяется соци-
альной сфере. Несмотря на кризисные 
периоды, в коллективном договоре 
предусмотрены выплаты социально-
го характера. От министерства труда 
республики Карелия  ДРСУ получило 

«Сертификат доверия работодателю за гарантированное 
соблюдение трудовых прав работников». Управление стало 
победителем конкурса «Дороги России» в номинации «Предпри-
ятие высокой социальной ответственности». По возможности 
Кондопожское ДРСУ помогает благотворительным фондам 
«Здоровье и будущее детей», «Спасение», местным школам, 
детским садам, обществу инвалидов.

В перспективах и дальше участвовать в реализации проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». На се-
годняшний день заключен контракт на ремонт и содержание 
автомобильной дороги регионального значения "Олонец-Верхо-
вье". Также планируем участвовать в аукционах на ремонт улиц 
г.Кондопога. Предприятие намеревается возродить бригаду по 
ремонту мостов и участвовать в соответствующих конкурсах. 
Рост объемов работ вырос в 2019 году на 25% по сравнению 
с 2018 годом. В дальнейшем планируем выдержать такой рост 
объемов и к 2022 году объем выручки довести до 500 млн.руб.
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слава труду: в москве 
Наградили лучШиХ 
раБотНиков дорожНой 
отрасли страНы

В конце 2019 года, накануне 
профессионального праздника 
дорожников, прошла торжественная 
церемония награждения лауреатов и 
победителей Всероссийского конкурса 
«Дороги России- 2019», учрежденного 
Союзом работодателей в дорожном 
хозяйстве АСПОР и Общероссийским 
профсоюзом работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства. 

Традиционная церемония награждения лучших работ-
ников дорожной отрасли была приурочена к профес-
сиональному празднику Дню дорожника и проходила 
под знаком двух событий: 100-летия Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства и 25-летия Союза работодателей в дорожном 
хозяйстве АСПОР (Президент А.С. Малов). 

Конкурс стал доброй традицией дорожной отрасли и по-
лучил признание в качестве одного из престижных смотров 
отраслевой деятельности, он стал замечательным праздником 
дорожников в России, праздником общения, профессиональ-
ного и личностного роста, дорожного единения, расширяющий 
пространство и открывающим простор для технического раз-
вития и укрепления устоев в дорожной отрасли.

За время существования в конкурсе приняли участие сотни 
трудовых коллективов дорожного хозяйства и смежных отрас-
лей. В соревновании за лидерство участвуют и те, кто строит, 
ремонтирует дороги, кто возводит мосты, кто дает жизнь новым 
идеям и технологиям, кто создает новые проекты современных 
дорожных сооружений, кто поставляет дорожно-строитель-
ную технику, добывает дорожно-строительные материалы, кто 
воспитывает новое поколение специалистов, кто воспевает 
тяжёлый, но такой необходимый труд Дорожников. Совместный 
труд всех этих людей создает будущее страны, возводит без-

опасные и качественные дороги. Дороги, которые дают жизнь 
городам, странам, приносят радость созидания в каждый дом.

На торжественное заседание были приглашены Члены 
совета Федерации и депутаты Государственной Думы, руко-
водители Министерства транспорта Российской Федерации 
и Федерального дорожного агентства, руководители обще-
ственных объединений, союзов, представители дорожный 
науки, ветераны -дорожники . 

Ведущими мероприятия стали заслуженная артистка Рос-
сийской Федерации Татьяна Судец и народный артист России 
Евгений Кочергин. Для открытия церемонии награждения и 
чествование лауреатов и победителей конкурса «Дороги России 
2019» на сцену приглашены были учредителем конкурса пре-
зидент Союза работодателей в дорожном хозяйстве Александр 
Сергеевич Малов и председатель общероссийского профсоюза 
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работников автомобильного транспорта и дорожного хозяй-
ства Владимир Владимирович Ломакин. 

Среди всего многообразия оценок деятельности лучших 
представителей сегодняшнего дня в дорожной отрасли экс-
перты определили главным инициативу в инновационном 
развитии, новаторский потенциал и результативность рабо-
ты, которые направлены на дальнейшее развитие дорожной 
отрасли России и повышение эффективности производства 
дорожных работ.

На заседании организационного совета конкурса «Дороги 
России 2019» было принято решение о присвоении звания «Че-
ловек года дорожной отрасли 2019» Сергею Александровичу 
Плешакову, Почетному дорожнику России, начальнику государ-
ственного казенного учреждения Саратовской области дирекция 
транспорта и дорожного хозяйства за умелое руководство и 
большой личный вклад в развитие дорожно-транспортной 
инфраструктуры в Саратовской области. Награду «Человек 
года дорожной отрасли 2019» вручил первый заместитель 
Председателя комитета по транспорту Государственной Ду-
мы Российской Федерации президент Союза транспортников 
России Виталий Борисович Ефимов.

Важным условием устойчивости корпоративного духа является 
развитая социальная сфера жизни организации. Хорошая работа 
должна хорошо и своевременно оплачиваться, обеспечивать 
карьерный рост специалистов, создавать благоприятные со-
циальные условия – комфортное жильё, доступные детские 
дошкольные и школьные учреждения, медицинское обслу-
живание, возможность организации отдыха и досуга. Поэтому 

тезис: «Кадры решают всё!» актуален и поныне. Организациям-
победителям конкурса в номинации «Предприятие высокой 
социальной ответственности» награды вручил генеральный 
директор Российской ассоциации территориальных органов 
управления «РАДОР» Игорь Иванович Старыгин.

Важное место в программе конкурса заняла персональная 
номинация «Лучший организатор производства». Победители 
в этой номинации - лидеры, склонные к новаторству, иници-
ативные, самостоятельные, ответственные. Награды в этой 
престижной номинации вручил почетный гость церемонии, 
председатель комитета Торгово-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации по предпринимательству в сфере строи-
тельства Ефим Владимирович Басин.

В номинации «Средства массовой информации» получил 
награду за профессиональное освещение проблем и дости-
жений дорожной отрасли  федеральный отраслевой  журнал 
«Безопасные и качественные дороги».

 Главный редактор Зарема Высоцкая и заместитель глав-
ного редактора Ирина Макарова получили награду, которую 
вручил Александр Сергеевич Малов.

Наша справка. Федеральный отраслевой журнал «Безопас-
ные и качественные дороги»  -  журнал о дорожной отрасли, 
развитии национальной сети автомобильных дорог общего 
пользования, организации безопасного дорожного движения, 
выполнении национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». 

По материалам АСПОР

Энциклопедическое издание 
«Дороги, мосты и тоннели России»

Медиа Групп Орбита, редакция журнала «Безопасные 
и качественные дороги» по поручению саморегули-
руемой организации «Союз дорожно-транспортных 
строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» и  при поддержке Феде-
рального дорожного агентства Министерства транс-
порта 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 раз-
витии науки, техники, технологий, об этапах становле-
ния и о современном состоянии российских органов 
управления дорожным хозяйством.
 В книгу включена информация о современных подряд-
ных организациях, о дорожниках, награжденных госу-
дарственными наградами, и о Почетных дорожниках 
России с 1938 г.
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 Зоджи-Ла, Индия
Дорога протяженностью 9 километров связывает населенные пункты Ладакх и 

Кашмир. Помимо всего прочего, она еще и очень узкая — умещаться на ней часто 
приходится и автомобилистам, и домашней скотине.

самые экстремальНые дороги в мире
Ничто так не расслабляет, как неспешная езда по проселочной дороге, без встречных 
машин, под любимую музыку. Но есть такие дороги, от каждого поворота на которых 
перехватывает дыхание.

Дорога Юнгас, Боливия
Эта магистраль считается одной из 

самых опасных дорог в мире, которая 
забирает от 200 до 300 жизней в год. На 
одной ее стороне — отвесные скалы, а 
на другой — обрыв (высота — более 600 
метров). Даже страшно подумать о во-
ждении по этой дороге!

Вождение автомобиля по ним несравнимо ни с чем другим. Некоторые из 
них построены вручную, а некоторые — полностью исчезают на несколько 
месяцев под водой или камнями.

Итак, далее одни из самых  экстремальных дорог в мире, проехаться по 
которым стоит хотя бы раз в жизни.

Дорога «Кавказ», Россия
Узкая дорога из Сочи до озера Рица 

в Кавказских горах впечатляет и пугает 
одновременно. Но стоит проехаться по 
ней хотя бы раз в жизни.

Трансфэгэрашское шоссе, Румыния
Шоссе в Карпатах, проходящее через горный массив Фэгэраш, наивысшей 

точки достигает на высоте 2034 метра, является самой высотной дорогой 
Румынии и славится потрясающими видами и считается весьма опасной.
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Пассаж дю Гуа, Франция
Невероятно, но дорога доступна для передвижения лишь 

несколько часов в день. Остальную часть времени она остается 
скрыта под водой. Перед тем как заехать на 4,5-километровую 
трассу, стоит внимательно изучить расписание приливов и от-
ливов, иначе машина просто утонет. Бр-р-р-р.

Атлантическая дорога, Норвегия
Атлантическая дорога в Норвегии соединяет небольшие 

прибрежные поселения. Трасса, к слову, предназначена специ-
ально для туристов, потому что виды там нереальные.

Сен-Готард, Швейцария
Это один из самых высоких горных перевалов в Альпах. Дорога протяженностью 

64 километра петляет из стороны в сторону и удивляет живописным видом.

Далтон Хайвей, Аляска
Прежде всего, трасса Далтон Хайвей является самой изоли-

рованной в мире. Протяженность шоссе — 666 километров, и на 
всем этом промежутке встречается всего 3 маленьких поселка. 
Кроме того, эта дорога имеет статус самой заснеженной в мире.
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