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Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
 
От имени Министерства транспорта Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю 

вас с профессиональным праздником — Днем работников дорожного хозяйства! 
Создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры — одна из главных 

задач, поставленных перед нами главой государства. От улучшения состояния дорожной сети зависит 
поступательное социально-экономическое развитие России, расширение международного сотрудни-
чества, обороноспособность нашей страны, повышение качества жизни населения. 

Сегодня перед дорожниками стоят разноплановые и ответственные задачи: строительство новых 
магистралей, мостов и путепроводов, повышение безопасности дорожного движения, применение со-
временных технологий и материалов, снижение доли трасс, работающих в режиме перегрузки. Улучшить 
дорожную инфраструктуру территорий призван национальный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», успешно стартовавший в 83 регионах страны. Не сомневаюсь, что наша пла-
номерная работа позволит обеспечить устойчивое автомобильное сообщение в любых направлениях 
в самых отдаленных уголках страны.

В этот праздничный день выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестный труд и пре-
данность своему делу. Уверен, ваш профессионализм, высокая ответственность и трудолюбие станут 
залогом позитивных изменений в дорожной отрасли. Желаю вам счастья, благополучия и удачи во всех 
начинаниях!

Министр транспорта Российской Федерации
Дитрих Е. И.
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Работникам и ветеранам дорожного хозяйства

От всей души поздравляю работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным 
праздником!

2019 год ознаменован значимыми для отрасли датами – 210-летием транспортного ведомства 
и транспортного образования России и 15-летием с момента образования Федерального дорожного 
агентства и отрадно, что отрасль демонстрирует уверенный рост. Успешно реализуются перспек-
тивные проекты, направленные на пространственное развитие страны. Обновляются федеральные 
и региональные дороги, строятся современные автомагистрали, объекты инфраструктуры, соот-
ветствующие мировым стандартам, применяются новейшие технологии.

Перед дорожным комплексом страны стоят серьезные задачи: 
до 2024 года привести в нормативное состояние сеть автомобильных дорог общего пользования реги-

онального и межмуниципального значения, довести долю улично-дорожной сети городских агломераций, 
находящейся в нормативном состоянии, до 85%, сократить долю автомобильных дорог федерального 
и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, ликвидировать места концентрации до-
рожно-транспортных происшествий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Достижение этих целей укрепит экономический потенциал государства и 
главное – повысит качество жизни людей.

Основа всех свершений и планов в отрасли – ежедневный труд работников дорожного хозяйства. 
Ваш профессионализм, преданность делу и накопленный уникальный опыт заслуживают самой высо-
кой оценки!

Спасибо за добросовестный труд! Крепкого здоровья, мира и благополучия вам, вашим родным и 
близким!

Руководитель Федерального  
Дорожного Агентства, 
А.А. Костюк
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Уважаемые представители 
дорожной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником 
— Днем дорожника!

Спасибо вам, уважаемые коллеги, за преданность 
профессии, ответственность, с которой вы подхо-
дите к своему делу. Давайте ставить перед собой 
высокие цели и достигать их. Сегодня современная 
дорога – умная дорога, которая напрямую связана с 
пользователем, представляет максимум возмож-
ностей комфортного передвижения и отдыха. В не-
далеком будущем дорожники будут воспринимать-
ся не только как строители новых трасс, но и как 
операторы новых ресурсов.

Наши дороги должны стать ровными, надежными, 
современными!

Желаю вам и вашим близким здоровья, ста-
бильности, благополучия и уверенности  в за-
втрашнем дне!

С уважением,
Сергей Тен,
 Депутат Государственной Думы РФ     

Уважаемые коллеги!

Поздравляю Вас с  Днем работников дорожного 
хозяйства!

В любое время года и в любую погоду Вы с честью вы-
полняете профессиональные обязанности, обеспечивая 
беспрепятственное передвижение автотранспорта, 
перевозку грузов и пассажиров по автомобильным 
дорогам Российской Федерации. 

Построенные и реконструированные Вами авто-
дороги и мосты, качественно проведенный ремонт, 
добросовестное отношение к содержанию объектов 
дорожно-транспортной инфраструктуры, - все это 
повышает авторитет профессии дорожника, по-
могает обществу осознать важность и значимость 
Вашей работы.

Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и больших успехов в строительстве, рекон-
струкции, ремонте и содержании автомобильных 
дорог Российской Федерации!

С уважением, Л.А. Хвоинский.
Председатель Комитета по транспортному 
строительству  Ассоциации «Национальное 
объединение строителей», 
Генеральный директор СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ»
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Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!

Поздравляю с профессиональным праздником – Днем работников дорожного хозяйства!  Это день всех, 
кто своим трудом прокладывает и содержит в порядке объекты улично-дорожной сети. Сейчас перед 
вами стоит непростая задача – эффективно развивать отрасль, круглый год поддерживать дорожную 
сеть, обеспечивать надежное и безопасное автомобильное сообщение.

Модернизация дорожной инфраструктуры - безусловный приоритет власти на всех уровнях. 2019-й был 
объявлен Годом дорог в Курской области. И это наложило свои обязательства на работников отрасли. 
Регион принял участие в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». Было увеличено финансирование в объеме до 8,5 млрд рублей, что на 49% выше уровня 2018 года.

Работники дорожного хозяйства строят трассы, дороги, мосты, наносят разметку, устанавливают 
дорожные знаки, светофоры. Благодаря вашему труду все куряне видят позитивные перемены и наглядные 
результаты серьезной совместной работы власти и подрядных организаций – улучшение качества дорог.

Искренне желаю вам здоровья, благополучия и успехов в работе!

Губернатор Курской области
Роман Старовойт
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Дорогие друзья!

Рад приветствовать вас на международной специализированной 
выставке «Дорога 2019»!

 В этом году мероприятие пройдёт в Екатеринбурге с 16 по 18 октября в одном из ведущих выставоч-
ных комплексов России «Екатеринбург-Экспо», и для уральской столицы это большая честь. Для опорного 
края державы, а им испокон веков является Урал, дорожная отрасль – локомотив экономики, чем мы по 
праву гордимся. 

В рамках выставки состоится всероссийский семинар-совещание «Национальный проект «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»: горизонт задач на 2020 год». Ожидается, что в нём примут уча-
стие представители 83 субъектов страны. Делегаты расскажут о том, как стартовала масштабная 
дорожная программа в регионах, как достигаются целевые показатели проекта, с какими трудностями 
столкнулись в первый год реализации, а также поделятся своим положительным опытом.

Столица Урала является крупнейшим административным, культурным, научно-образовательным 
центром Урала. По территории Свердловской области проходит несколько транспортных коридоров, 
имеющих как межрегиональное, так и межгосударственное значение. Их развитие является стратегиче-
ски важной задачей. Кроме того, Екатеринбург имеет опыт проведения значимых мероприятий, в том 
числе международного уровня. Только прошедшим летом мы провели юбилейный «Иннопром» и GMIS-2019, 
в сентябре – чемпионат мира по боксу, в конце октября встретим Саммит ООН-Хабитат. И для нас, я 
уверен, это не предел. В год 300-летия Екатеринбурга в уральской столице пройдёт Универсиада-2023, 
поэтому я уверен, что наш мегаполис становится не только географическим, но инвестиционным и 
экономическим центром России.

В 2019 году в полную силу практически во всех регионах нашей страны реализуется национальный 
проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все субъекты федерации принимают ме-
ры, направленные на качественную и своевременную реализацию задач, поставленных в национальном 
проекте и Комплексном плане модернизации расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. 

Вопросы развития и совершенствования национальной сети автомобильных дорог находятся в центре 
внимания органов власти всех уровней, а также гражданского общества. Мы благодарны федеральному 
дорожному агентству и главному управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД 
России, а также ГК «Российские автомобильные дороги» и министерству транспорта России за оказан-
ное доверие.

  Наша с вами задача – обобщить выполнение национального проекта во всех субъектах федерации, 
показать те позитивные изменения, которые уже имеются или будут выполнены в рамках работ по 
национальному проекту «БКАД». 

Надеемся на плодотворное сотрудничество, результатом которого станет содержательный тема-
тический блок о работе по реализации национального проекта и в целом о развитии дорожно-уличной 
сети в столице Урала.

Поздравляю вас с профессиональным праздником, Днём работников дорожного хозяйства, желаю ка-
рьерного роста, крепкого асфальта и безопасных дорог!

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский
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На фиНишНой прямой: в российских региоНах 
завершаются работы в рамках НациоНальНого проекта 
«безопасНые и качествеННые автомобильНые дороги»

В 2019 году национальный проект «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
стартовал в 83 российских регионах. Ключевая 
цель дорожной кампании — повышение 
качества жизни людей.  

За шесть лет предусмотрен рост доли региональных трасс 
в нормативе с 43 % до не менее 50 %, аналогичного по-
казателя по дорожной сети городских агломераций — до 
85 %. Другая важная задача — повышение безопасности 

дорожного движения. К 2024 году планируется вдвое сократить 
количество аварийно-опасных участков дорог и снизить смерт-
ность в результате ДТП не менее чем в 3,5 раза по сравнению 
с уровнем 2017 года.

В 2019 году из федерального бюджета регионам направлено 
111,2 млрд руб., включая средства на реализацию капиталоем-
ких мероприятий в 15 субъектах. Всего проекты территорий 
включают свыше 6,8 тысяч объектов. 

По данным, внесенным субъектами в СОУ «Эталон», общая 
площадь объектов в регионах составляет порядка 130 млн кв. 
м, из них 120,8 млн. кв. м будут введены в 2019 году.

Реализация мероприятий первого года нацпроекта входит 
в завершающую стадию. По данным СОУ «Эталон» на 30 сен-
тября 2019 г. в российских регионах выполнено 81,11% работ 
по устройству дорожного покрытия.  Несколько регионов уже 
полностью завершили работы. Кроме того, более 90% меро-
приятий выполнено еще в двух десятках российских субъектов. 

Так, дорожные работы первого года реализации нацпроекта 
уже завершила Белгородская область. На улучшение транспорт-
ной инфраструктуры региона в 2019 году направлено более 
1,6 млрд рублей: 1,1 млрд выделил федеральный бюджет и 
528 млн – областной. 

Всего за два с половиной месяца в нормативное состояние 
было приведено 138,8 км дорожной сети в Белгородской и 
Старооскольско-Губкинской агломерациях.  

В рамках нацпроекта отремонтирован участок проспекта 
Богдана Хмельницкого в Белгороде протяженностью 1,42 км. 
Это главная транспортная артерия, которая соединяет северную 
часть города с южной и проходит через центр. Здесь подрядчик 
произвел устройство нижнего слоя покрытия из крупнозер-
нистого асфальтобетона и верхнего из щебеночно-мастичного 
асфальтобетона.

Дорожную кампанию в городе проводили в тесном взаимо-
действии с коммунальными службами. Если в границах объ-
екта проходили тепловые сети, то сначала производилась их 
замена, и только после этого к работам приступали дорожники. 
Так подошли к ремонту участка по улице Князя Трубецкого 
протяженностью 1,22 км.

Работы также завершились на дороге Шебекино – Ржев-
ка, которая проходит через поселок и является для местных 
жителей важной транспортной артерией: по ней можно до-
браться в районный и областной центры. Дорожники выполнил 
устройство покрытия, укрепили обочины асфальтогранулятом. 
Кроме этого, были обустроены съезды, установлены дорожные 
знаки, нанесена разметка. 

Республика Ингушетия также выполнила 100 % заплани-
рованного объема дорожных работ в рамках первого года 
реализации национального проекта. Подрядчики привели в 
нормативное состояние участки дорог общей протяженностью 
9,95 км. Объем финансирования составил более 1,76 млрд рублей.

В рамках реконструкции проведены работы по уширению 
проезжей части трасс Подъезд – 1 к г. Магас (0,85 км), Назрань 
– Малгобек – Н. Курп – Терек (3-6 км), Назрань – Грозный (0-5 
км), Экажево – Али-юрт (0-2 км).

Также по капитальному ремонту участка автодороги На-
зрань – Малгобек – Н. Курп – Терек (28-29 км) подрядчиками 
выполнены работы по техническому оснащению и обустрой-
ству автодороги.

В Воронежской области также в полном объеме завершены 
дорожные работы. Всего в текущем году в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные доро-
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ги» в регионе отремонтировано порядка 
306 км региональной сети, в нормативное 
состояние приведено 27,5 км дорог Во-
ронежа. На эти цели выделено около 3,8 
млрд руб. из бюджетов разных уровней. 

В нормативное состояние приведены 
региональные трассы М-4 «Дон» – с. Ям-
ное – Новоживотинное, Богучар – Кан-
темировка, «Курск – Борисоглебск» – Хо-
хольский – Репьёвка. При ремонте этих 
дорог применялась технология холодного 
ресайклинга, которая позволяет увели-
чить несущую способность покрытия для 
проезда крупногабаритного транспорта 
и значительно продлить межремонтные 
сроки дорожной одежды. В целом с при-
менением этого метода дорожники при-
вели в нормативное состояние 20 участков 
автодорог общей протяженностью 172 км. 

В областном центре подрядчики от-
ремонтировали основную магистраль — улицу Плехановскую. 
Это одна из старейших автодорог города: она была построена 
в 70-х годах XVIII века. Улица берет начало от Университетской 
площади, где расположен главный корпус Воронежского го-
сударственного университета, и заканчивается у путепровода 
через железнодорожные пути. 

По Плехановской проходят десятки маршрутов общественного 
транспорта. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» на данном объекте подрядчики вы-
полнили устройство дорожной одежды на площади 62 тыс. 
кв. м, финансирование объекта — 91 млн руб.

В рамках нацпроекта отремонтирована и Набережная Мас-
салитинова. Она связывает два моста через водохранилище, 
а также две центральные улицы — Кирова и Плехановскую. 
Набережная Массалитинова является самой быстрой дорогой 
от центра города в Железнодорожный и Коминтерновский 
районы Воронежа. Построена и введена в эксплуатацию в 2011 
году, с тех пор производилось только текущее содержание. 

Благодаря нацпроекту в 2019 году здесь уложили 50 тыс. кв. 
м нового дорожного покрытия из щебеночно-мастичного ас-
фальтобетона. На эти цели направлено 79,2 млн руб. 

На завершающем этапе проведение дорожных работ по 
нацпроекту в Томской области. Всего в 2019 году в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги» в субъекте приведут в нормативное состояние 22 объекта 
общей протяженностью 138 км. На улучшение состояния улиц 
и трасс направлено более 2,6 млрд руб. На всех объектах до-
рожники использовали щебеночно-мастичный асфальтобетон, 
полимерно-дисперсно-армирующие асфальтобетонные смеси 
и битумно-полимерную стыковочную ленту. Применение этих 
эффективных технологий увеличивает долговечность полотна.

18 сентября введен в эксплуатацию самый протяженный 
объект нацпроекта 2019 года — участок 150-172 км автодороги 
Томск – Каргала – Колпашево. Это один из четырех участков, 
которые отремонтированы на этой автотрассе в рамках нац-
проекта в текущем году. 
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Автодорога Томск – Каргала – Колпашево — основная транс-
портная артерия, связывающая областной центр с 6 района-
ми субъекта (Шегарским, Кривошеинским, Молчановским, 
Колпашевским, Парабельским и Каргасокским). Также по 
ней осуществляется движение автотранспорта в соседнюю 
Новосибирскую область.  

Улица Ленина — один из значимых объектов нацпроекта, 
расположенный в историческом центре Томска. В текущем году 
в нормативное состояние привели участок дороги протяжен-
ностью 3,37 км. Кроме того, здесь отремонтированы тротуары и 
заменен бортовой камень. Чтобы минимизировать неудобства 
для водителей и пешеходов, все работы велись в вечернее 
и ночное время, с частичным перекрытием одной из полос, 
чтобы возможность проезда сохранялась. 

В высокой степени готовности реализация дорожной про-
граммы в Ульяновской области. В этом году в регионе пред-
усмотрен ремонт на 50 участках, в нормативное состояние 
по итогам текущего года приведут 110 км автодорог. Бюджет 
проекта в 2019 году — 2 млрд 414 млн рублей. 

Для контроля качества дорожной сети в Ульяновскую об-
ласть поступило новое оборудование. Оно предназначено для 
испытания асфальтобетона на колееобразование, битума на 
старение, а также для подбора состава смесей дорожного по-
крытия, изготовления образцов.

Отремонтировано 14 км автодороги Димитровград – Узюко-
во – Тольятти.  В рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» завершен ремонт на 
участках Новая Майна –  Моисеевка, в районе сёл Филиповка и 
Новоселки. Работы выполнялись на принципах контракта жиз-
ненного цикла. Подрядная организация не только выполняет 
обновление полотна, но и занимается его содержанием. В 2020 

году ремонт данной автодороги 
продолжится, в ближайшие три 
года в нормативное состояние 
благодаря нацпроекту приведут 
более 30 км данной трассы.

На региональной трассе Те-
тюшское – Загудаевка завершён 
ремонт дорожного полотна ме-
тодом холодной регенерации на 
протяжении 5 км.

Обновленная дорога позво-
лила обеспечить безопасное 
движение школьного автобу-
са, улучшить транспортную 
доступность. 

На финишной прямой — до-
рожные работы и в Пензенской области. В рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
В программу ремонта включено 174 объекта, на 165 работы 
завершены. 

Мероприятия продолжаются на 9 объектах, из которых 4 
— переходящие. Общий объем денежных средств, который 
предстоит освоить в 2019 году в рамках национального про-
екта, составит 3,9 млрд руб.  

В рамках нацпроекта проведен ремонт покрытия трех 
путепроводов. Первые два — по улицам Гагарина и Толстого 
— связывают северную и центральную части города, а также 
обеспечивают выход на федеральную трассу М 5 «Урал». Тре-
тий — через железнодорожные пути и реку Сура — соединяет 
центр Пензы с его восточной частью, а также обеспечивает 
связь с микрорайоном перспективной застройки ГПЗ-24 и по-
селком Ахуны. На объектах выполнено фрезерование старо-
го покрытия, проведено устройство выравнивающего слоя и 
основного слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

В 2019 году проведен капитальный ремонт участка автомо-
бильной дороги регионального значения п. Ахуны — с. Золо-
таревка протяженностью 1 км 100 метров. Выполнены работы 
по фрезерованию покрытия проезжей части, устройству вы-
равнивающего слоя и основного слоя щебеночно – мастичного 
асфальтобетона на всем протяжении, обустроены пешеходные 
тротуары и барьерное ограждение. Установлены предупрежда-
ющие знаки дорожного движения, обустроены нерегулируемые 
пешеходные переходы. На всем протяжении установлено ис-
кусственное освещение проезжей части и пешеходной зоны.

Редакция благодарит пресс-службу РОСАВТОДОРа  за предо-
ставленные материалы. 
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гК «АМиРА»: целАЯ 
инДУСТРиЯ СВеТА, 
РАБОТАющАЯ нА люДей 

Андрей Сарамуд, 
генеральный директор АО «АМИРА»

Национальный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» – 
это план развития дорожной сети с 2018 до 
2024 года, включающий такие разделы, как: 
«дорожная сеть», «безопасность дорожного 
движения», «общесистемные меры 
развития», «дороги Минобороны». Общая 
цель – снижение аварийности и улучшение 
качества региональных дорог.
В реализации нацпроекта активно 
участвует и группа компаний «АМИРА», 
предлагая и внедряя свои технологические 
новации в разных городах России. 
Компания производит опоры и мачты 
освещения, светильники и  прожекторы, 
эксклюзивные осветительные комплексы, 
опоры освещения, с интегрированной 
зарядной станцией для электромобилей и 
электробусов, опоры контактной сети.

Каковы основные цели национального проекта? Их 
много, все и не перечислить, но назовем лишь самые главные.

Первое – это увеличение доли автомобильных дорог ре-
гионального значения, соответствующих нормативным тре-
бованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50% 

(относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 
2017 г.).

Второе – снижение доли автомобильных дорог фе-
дерального и регионального значения, работающих в 
режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% 
по сравнению с 2017 г.

Третье – снижение количества мест концентрации 
ДТП (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в 
два раза по сравнению с 2017 г. Снижение смертности 
в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 г. – до 
уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. 
населения (к 2030 г. – стремление к нулевому уровню 
смертности).

Четвертое – создание Реестра новых и наилучших 
технологий, материалов и технологических решений 
повторного применения и доведение доли контрактов 
на осуществление дорожной деятельности в рамках 
нацпроекта, предусматривающих использование но-
вых технологий и материалов, включенных в Реестр, 
до 80% к концу 2024 г.

Пятое – доведение доли контрактов на осуществление 
дорожной деятельности в рамках национального проекта, 
предусматривающих выполнение работ на принципах 
контракта жизненного цикла, предусматривающего объ-
единение в один контракт различных видов дорожных 
работ, до 70 % к концу 2024 г. в общем объеме новых 
государственных контрактов на выполнение работ по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог.

Шестое – увеличение доли автомобильных дорог 
Минобороны России, соответствующих нормативным 
требованиям, до 60 % к концу 2024 г.

По концептуальным требованиям СП 396.1325800.2018 г. 
«Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градо-
строительного проектирования», при проектировании 
улично-дорожной сети, следует осуществлять выполнение 
требований по безопасности все групп пользователей.

При проектировании улиц необходимо всестороннее 
обеспечение безопасности дорожного движения. Обу-
стройство и внешний вид улицы или дороги, воспринима-
емые пользователем, должны формировать правильные 
стереотипы поведения. При проектировании безопасной 
дорожной сети, помимо требований безопасности до-
рожного движения, необходимо обеспечить:

•  максимально просматриваемое пространство;
•  логичное расположение пешеходных переходов 
и пешеходных маршрутов;
•  защиту пешеходных зон, дорожек и тротуаров от 
въезда транспортных средств;
•   расположение остановочных пунктов пассажир-
ского транспорта;

Опоры контактной сети для линии высокоскоростного 
трамвая «Чижик», Санкт-Петербург
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•  расположение стоянок автотранспорта;
•  обзор уличного пространства из окон зданий, 
выходящих на улицы и дороги;
•  обзор уличных парковок, в том числе из окон 
зданий, и многое другое. 
Сюда же стоит добавить избегание «светового загряз-

нения», при проведении работ по обеспечению обзора. 

СВЕТ И ТЕНИ УЛИЧНОГО ОСВЕщЕНИЯ
Уличное освещение является незаменимым в городах 

не только с точки зрения его функциональных аспектов, 

но и с точки зрения дополнительной ценности, которое 
оно приносит городской среде и влияет на качество жиз-
ни. Однако чрезмерное и неподходящее освещение не 
только расходует дополнительную электроэнергию, но 
и может быть источником легкого загрязнения, которое 
потенциально приводит к ряду негативных воздействий 
на окружающую среду.  

Есть три основных элемента светового загрязнения: 
«небесное свечение», «легкая вспышка» и «ослепление».

«Небесное свечение» – термин, относящийся к проясне-
нию ночного неба в районах города, которое возникает  в 

Круглоконические светофорные стойки со светильниками, 
пешеходный переход на ул. Генерала Хлебникова, Иваново

Круглоконические опоры в инновационном 
центре СколТех, СКОЛКОВО, Москва
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результате отражения рассеянного света на составля-
ющие атмосферы: молекулы газа, аэрозоли и твердые 
частицы. 

С другой стороны, «легкая вспышка» – это распро-
страненное явление в черте города и относится к свету, 
установленному на зданиях или пространствах, требу-
ющих освещения.

«Ослепление» – другой тип светового вторжения – 
визуальное ощущение, когда возникает чувство диском-
форта, снижается способность распознавать объекты 
или появляется раздражение глаз. 

Другой термин, часто используемый при разговоре о 
световом загрязнении, – это «беспорядочный свет». Он 
описывает пространство с большим количеством рассеян-
ных светильников, которые могут быть неэффективными 
и в результате чрезмерно освещать пространство. Чаще 
это происходит в результате установки множества раз-
личных и плохо скоординированных источников света, 
оказывающих хаотичное световое воздействие.

Наиболее очевидными негативными последствиями 
светового загрязнения является снижение видимости 
звездного ночного неба. Но световое загрязнение не-
благоприятно влияет и на здоровье человека.

Даже легкий дискомфорт от переизбытка света может 
быть вредным. Например, он влияет на сон, а также в 
его следствие может возникнуть потенциальный дис-
баланс гормонов – как у людей, так и у животных. 

Все больше исследований показывают, что искус-
ственный свет может нарушить естественный баланс 
экосистем. Внутренние биологические системы растений 
и животных включают в себя самоподдерживающиеся 
биологические часы – известные как циркадные ритмы, 
циклические колебания, связанные со сменой дня и 
ночи и регулирующие основные биологические про-
цессы, такие как репродукция, рост, еда и сон.

Изогнутые граненые и круглоконические сфетофорные стойки 
с интегрированными светильниками, пешеходный переход на 
ул. Пушкина, Казань

Декоративная 
подсветка деревьев. 
Бульварное кольцо, Москва
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АО «АМИРА»
198095, Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 22
(812) 441-25-00 / amira@amira.ru / www.amira.ru 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ. ПРОИЗВОДСТВО. 
МОНТАЖ. СЕРВИС

Для того, чтобы избежать этого, компания АМИРА, совместно 
с корейской светотехнической компанией, разработали про-
жекторы с рассеянным светом. Они позволяют освещать нуж-
ные объекты, а не подсвечивать все вокруг, в том числе небо 
и окна горожан, находящихся поблизости от источника света.

В рамках реализации нацпроекта конструкторами группы 
компаний АМИРА был разработан ряд решений, в частности 
по пешеходным переходам.

Мы привыкли, что светофорные стойки образуют прямой 
угол, но кто сказал, что они не могут иметь другого вида? Изо-
гнутые стойки сами по себе являются хорошим архитектурным 
решением, украшающим город, а встроенные светильники де-
лают их более функциональными.

В Казани установлены изогнутые конические светофорные 
стойки (АМИРА), с вмонтированными в ствол светодиодными 
светильниками, срабатывающими при начале движения пе-
шехода по переходу. Таким образом, водители могут увидеть 
пешехода издалека. В результате пешеход может безопасно 
перейти дорогу.

Еще одним нетривиальным архитектурным решением, 
вписывающимся в любую городскую концепцию оформ-
ления, являются круглоконические стойки. Благодаря на-
кладным элементам, стойка или опора освещения может 
преобразиться в «историческую» или «хай-тек» – в любой 
стиль, согласно утвержденной концепции, принятой в горо-
де. Но, самое важное, технология изготовления таких опор 
исключает использование недобросовестными поставщи-
ками трубного проката, бывшего в употреблении. Опоры 
изготавливаются из листовой стали методом гибки с одним 
продольным сварным швом. 

В Иваново ГК «АМИРА» установила новую линейку кругло-
конических светофорных стоек, совмещенных с освещением. 
Светильники, расположенные на стойке, освещают как сам пере-
ход, так и подход к нему. Опять же, водитель издалека может 
увидеть пешехода, даже если он одет в темную одежду.

«Мы гордимся тем, что можем обеспечить сферу наружно-
го освещения качественным и надежным оборудованием, это 
способствует повышению качества  жизни людей. Уже более 28 
лет компания «АМИРА» является одним из лидеров в области 
наружного освещения, предоставляет клиентам комплексные 
решения «под ключ». 

Мы стремимся соответствовать растущим требованиям на-
ших партнеров. На наших предприятиях  помимо серийного 
производства ведется работа по доработке существующих 
моделей под индивидуальные требования заказчика, а также 
разрабатываются и изготавливаются эксклюзивные осветитель-
ные комплексы и специальные металлоконструкции. Мы не 
боимся экспериментировать и внедрять новые идеи» - заявил 
генеральный директор АО «АМИРА» Андрей Сарамуд.

И, действительно, специальные оптические системы, предла-
гаемые компанией АМИРА, обеспечивают визуальный комфорт 
для автомобилистов и пешеходов. Освещение на пешеходных 
переходах значительно снижает частоту и серьезность аварий 
в критических зонах, таких как школьные районы, тяжелые 
транспортные пути и т.д. Можно сказать, что на нас работает 
целая индустрия света под названием АМИРА.

Круглоконические опоры, Бульварное кольцо, Москва
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АлеКСей ПеРеВеРЗеВ: РАЗВиТие ДОРОжнОй 
инфРАСТРУКТУРы СПОСОБСТВУеТ УлУЧшению 
эКОнОМиЧеСКОгО ПОТенциАлА нАшегО КРАЯ

Краснодарский край

Краснодарский край — один из 
наиболее  успешных  регионов 
России. Его выгодное географическое 
положение, климатические и 
природные условия объективно 
определяют исключительную 
привлекательность. К тому же, это 
крупнейший транспортный узел 
России. И без того высокая нагрузка 
на дорожную сеть региона, возросла 
с открытием Крымского моста: вырос 
туристический поток, через регион 
следует большое количество грузовых 
автомобилей, осуществляющих 
перевозку различных видов 
продукции на территорию 
полуострова. 
В интервью с министром 
транспорта и дорожного хозяйства 
Краснодарского края Алексеем 
Леонидовичем Переверзевым  
мы узнали, как дорожники края 
планируют решить проблему плохих 
дорог, какие дорожные объекты будут 
введены в эксплуатацию и как ведется 
реализация нацпроекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги". 

- Корр.: Алексей Леонидович, какова протяженность 
сети дорог общего пользования в регионе?

- Автодорожная инфраструктура Кубани – это сеть автомо-
бильных дорог общего пользования протяжённостью более 
42 тысяч километров, из которых более 1 600 километров 
– федерального, почти 9 тысяч – регионального и 31 тысяча 
километров – дороги местного значения муниципальных 
образований. 

- Корр.: Когда планируется довести дорожную сеть до 
нормативного состояния?

- На Кубани в рамках реализации нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» по итогам 2019 
года после окончания всех дорожных работ доля авто-
мобильных дорог регионального и межмуниципального 
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значения, соответствующих нормативным 
требованиям, должна составить 69% (или 
6136,1 км из 8896,6 км дорожной сети ре-
гиональных дорог), а доля дорожной сети 
городских агломераций – 62,5% (или 1809,9 
км из 2895,2 км общей протяженности до-
рожной сети городских агломераций).

До 2024 года в крае в рамках реализа-
ции национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
планируется отремонтировать более 1300 км 
дорог. Запланировано увеличить показатели 
- доля автомобильных дорог регионального 
значения, соответствующих нормативным 
требованиям, до 71 %, и доля дорожной 
сети городских агломераций, находящаяся 
в нормативном состоянии до 85 %.

- Корр.: Какие наиболее значимые для 
вашего региона дорожные объекты были 
сданы в эксплуатацию в последние годы?

- Объем финансирования работ на сети 
автомобильных дорог из дорожного фонда 
Краснодарского края постоянно растет. Так, в 
текущем 2019 году на автомобильные дороги 
в крае средств выделяется в 2 раза больше 
чем в 2014 году (15,9 млрд в 2014 году и 32,6 
млрд в 2019 году) Суммарно финансирование 
отрасли за последние 5-лет с 2015 по 2019 
годы составило 111,4 млрд рублей (в том 
числе 10,2 млрд из федерального бюджета).

С 2015 года введены в эксплуатацию после 
строительства и реконструкции 34 объекта, 
а это 44,8 км дорог, и 1 575,7 пог.м. мостов, 
путепроводов и надземных пешеходных 
переходов, в том числе такие крупные и 
социально значимые объекты как:

- строительство автомобильной дороги 
ст-ца Нижегородская – пос. Мезмай – Ла-
гонаки в Апшеронском районе, протяжен-
ностью 15 км;

- строительство автомобильной дороги «ст-
ца Тенгинская – граница Республики Адыгея» 
в Усть-Лабинском районе Краснодарского 
края, протяженностью 1,84 км;

- строительство автомобильной доро-
ги ст-ца Журавская-г.Тихорецк на участке 
обхода г.Тихорецка в Тихорецком районе, 
протяженностью 8,9 км;

- реконструкция мостового перехода че-
рез реку Белая на автомобильной дороге 
г. Белореченск – г. Апшеронск, км 1+272 в 
Белореченском районе, протяженностью 
173,2 п.м.;

- строительство трех надземных пешеход-
ных переходов на участке автомобильной 
дороги г. Краснодар – г. Кропоткин – граница 
Ставропольского края, км 5+195 – км 8+695 
в городе Краснодаре (в районе хутора Лени-
на), суммарной протяженностью 241,5 п.м.

- Корр.: Какие задачи ставит перед 
регионом национальный проект «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги»?

- До 2024 года в рамках реализации нацпроекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги» в крае 
запланировано выполнить следующие основные задачи:

1) Увеличение доли автомобильных дорог регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям по 

состоянию покрытия до 71 % и доведение доли автомобильных 
дорог по этому показателю до 85 % в каждой из трёх городских 
агломерациях – Краснодарской, Сочинской, Новороссийской.

2) Снижение количества мест концентрации ДТП в 2 раза 
по сравнению с 2017 годом и уменьшение показателя смерт-
ности на дорогах - в 3,5 раза.
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- Корр.: Какие мероприятия запланированы в рамках 
реализации   проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» в Вашем регионе?

- В ближайшие 5 лет в крае по нацпроекту «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» будут выполнены 
следующие мероприятия:

- ремонт, капремонт, реконструкция, строительство ав-
томобильных дорог городских агломераций и трасс реги-
онального значения;

- обустройство тротуаров и «островков безопасности»;
- установка барьерного ограждения, дорожных знаков, 

светофоров и нанесение разметки из высокопрочного 
термопластика;

- установка камер фотовидеофиксации ПДД (ежегодно 
по 225 штук);

- размещение автоматических пунктов весогабаритного 
контроля транспортных средств (АПВК).

- Корр.: А каких результатов   планируете достичь?
- С 2019 года по конец 2024 года на территории трех агло-

мераций запланированы работы по ремонту 786,9 км (в том 
числе в Краснодарской – 421,6 км, в Сочинской – 217,9 км, в 
Новороссийской – 147,4 км), по капитальному ремонту – 31,4 
км (в том числе в Краснодарской – 8,2 км, Сочинской – 22,3 
км, Новороссийской – 0,9 км), по реконструкции – 28,8 км (в 
том числе в Краснодарской – 3,1 км, в Сочинской – 24,5 км, 
в Новороссийской – 1,2 км), по строительству – 2,1 км (в том 
числе в Краснодарской – 0,9 км, в Новороссийской – 1,2 км).

- Корр.: На Ваш взгляд, какие проблемы это позволит 
решить?

- Это позволит решить одну из двух главных проблем 
нашей страны – проблему плохих дорог. С каждым годом 
улучшая качество дорожного покрытия, увеличивая коли-
чество дорог в нормативе, мы приближаемся к достижению 
основной цели национального проекта - сделать в стране 
автомобильные дороги безопасными. 

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

- Развитие дорожной инфраструктуры способствует улуч-
шению экономического потенциала нашего края, делая его 
инвестиционного привлекательным для бизнеса и популяр-
ным для туристов. По дорогам Краснодарского края перевоз-
ят сельскохозяйственную продукцию в порты Черноморского 
побережья, через нас едет транзитный транспорт в Крым, как 
следствие – развивается придорожный сервис и т.д. Отсюда 
развитие малого и среднего предпринимательства, за счет этого 
увеличение налоговых поступлений. Потом эти средства уходят 
на модернизацию различных объектов в нашем же регионе. 

Значит, жизнь жителей Кубани постепенно будет становиться 
комфортнее.   

- Корр.: Как Вы оцениваете ход выполнения работ?  
- Несмотря на то, что по контрактам большинство работ по 

нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги» подрядчики должны были завершить к 1 ноября, они 
досрочно выполнили свои обязательства.

Ремонт в рамках нацпроекта в Краснодарском крае завершен 
в начале сентября. Это стало возможным благодаря тому, что 
край в числе регионов-лидеров заключил весной все контрак-
ты, и дорожники смогли сразу же приступить к производству 
работ, также повлиял и опыт подрядных организаций, который 
позволил им успешно справиться с выполнением работ.
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- Корр.: Какой объем строительства, реконструкции и 
ремонта дорог был выполнен в этом году?

- В 2019 году реализовано 134 объектов общей протяжен-
ностью 242,8 км, в том числе:

- 9 региональных объектов, протяженностью 77 км;
- 51 объект в Краснодарской агломерации, протяженностью 

67,0 км (50 объектов в ядре агломерации – г. Краснодар и 1 
объект в Васюринском сельском поселении Динского района);

- 64 объекта в Сочинской агломерации, протяженностью 
84,7 км;

- 10 объектов в Новороссийской агломерации, протяжен-
ностью 14,1 км.

- Корр.: Какие организации привлечены к реализации 
программы?

- В реализации нацпроекта участвуют самые надежные под-
рядные организации, которые уже не первый год работают в 
дорожной отрасли.  Некоторые из них прошли проверку каче-
ства в ходе реализации приоритетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги» в 2017-2018 годах. В этот период в Крас-
нодарской агломерации было отремонтировано 166 км дорог.  

- Корр.: Вопросам качества уделяется в последние годы  
самое пристальное внимание. Расскажите, пожалуйста, как 
организован в Краснодарском крае  контроль качества вы-
полняемых работ?

- Качество работ было под постоянным контролем специ-
алистов министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Краснодарского края. 

Они вместе с представителями общественных организаций, 
сотрудниками ГИБДД, подрядчиками регулярно выезжали на 
ремонтируемые объекты. В ходе выездов делались замечания, 
которые оперативно устранялись. 

Например, встречались такие - на местах производства ра-
бот было установлено недостаточное количество дорожных 
знаков, информирующих о ремонте. Подрядчик тут же наводил 
порядок, устанавливал дополнительные знаки. 

Сейчас по окончании работ на объекты выезжают пред-
ставители заказчика – муниципальные образования вместе 
с технадзором, ГИБДД, принимают завершенные объекты. К 
качеству ремонта претензий нет - дороги сдают в эксплуата-
цию в полном соответствии с установленными требованиями.

- Корр.: И несколько слов  о  реализации «Комплексного 
плана модернизации и расширения магистральной инфра-
структуры до 2024 года» в вашем регионе и существующих 
региональных программ развития сети автомобильных 
дорог общего пользования.

- С открытием Крымского моста существенно увеличилась 
нагрузка на дорожную сеть Кубани: вырос туристический поток, 

через регион следует большое количество грузовых автомоби-
лей, осуществляющих перевозку различных видов продукции 
на территорию полуострова. Однако появление моста стало 
важным событием, которое дало «толчок» развитию нашей 
дорожной сети. 

Чтобы исключить возникновение заторов по дороге в Крым, 
мы запланировали построить несколько транспортных «раз-
вязок», реконструировать узкие участки трассы. 

Строительство Дальнего западного обхода Краснодара, ко-
торый позволит снизить загруженность улиц в центре города 
и улучшить транспортную логистику в регионе, начнется уже 
в ближайшее время - осенью 2019-го года. На дороге будет 
организовано движение по четырем полосам с разделенными 
встречными потоками, расчетная скорость движения составит 
120 км/ч.

Завершается разработка проектной документации для улуч-
шения транспортной ситуации в станице Ленинградской и в 
городе Тимашевске. Строительство обходов этих населённых 
пунктов стартует уже в этом году. 

Кроме того, в четвертом квартале 2019 года начнётся ре-
конструкция автомобильной дороги регионального значения 
«Краснодар – Ейск» на участке от станицы Медведовской до 
границы с Динским районом. Здесь вместо существующих двух 
полос движения будет обустроено четыре полосы.

Уважаемые работники транспорта и дорожного хозяйства! 

Примите искренние слова благодарности за ваш добросовестный и такой необходимый обществу 
труд, а также поздравления с профессиональным праздником!

Комфортное проживание граждан, создание максимальных удобств для населения – вот конечная 
цель повседневной работы специалистов, которые ежедневно осуществляют перевозки пассажиров 
и грузов, которые строят дороги и мосты, которые обслуживают объекты дорожно-транспортной 
сферы. И Вы с этой работой отлично справляетесь – об этом свидетельствуют различные показатели 
эффективности деятельности.  

 Удачи Вам, коллеги, роста заработной платы, оптимизма и веры в будущее, мира и добра. А ещё хочу 
пожелать вам, чтобы как можно чаще слышали Вы в свой адрес слова благодарности и признатель-
ности за свой повседневный труд!

Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края А. Л. Переверзев
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РОСАВТОДОР ПРОВеРил 
КАЧеС ТВО ДОРОжныХ 
РАБОТ ПО нАцПРОеКТ У 
В СОЧинСКОй 
АглОМеРАции

В ходе первого дня научно-
практической конференции 
«Требования современных 
нормативных документов в условиях 
реализации технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность 
автомобильных дорог», который 
прошел в Сочи, заместитель 
руководителя Федерального 
дорожного агентства Евгений Носов 
осмотрел объекты ремонта в рамках 
национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги».

Делегация проинспектировала улицы Конституции 
СССР, Несебрскую, Островского, Театральную, 
Октября и 50 лет СССР. Приводится в норматив-
ное состояние проезжая часть, обустраиваются 

обочины, ремонтируются тротуары с обеспечением по-
нижений и заездов для удобства маломобильных групп 
населения. В ходе реализации проекта были также уч-
тены рекомендации ГИБДД по устройству новых све-
тофорных объектов и искусственных неровностей в 
зоне пешеходных переходов. По условиям контракта, 
все вводимые в эксплуатацию после ремонта улицы 
находятся на 4-летней гарантии по устройству верхнего 
слоя покрытия дорожной одежды.

В настоящее время на территории Сочинской городской 
агломерации в нормативное состояние приведены все 
64 объекта улично-дорожной сети общей протяженно-
стью 84,7 км. Это важнейшие городские транспортные 
артерии. На данные цели направлено 830 млн рублей.

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Черно-
морье» ведет комплексный мониторинг хода реализации 
национального проекта на территории агломерации, 
осуществляется постоянный контроль выполнения тре-
бований контрактов и нормативной документации, обе-
спечения качества поставляемых материалов, отбор проб, 
проводятся лабораторные испытания, отслеживаются 
показатели объемов работ и соблюдение критериев 
производственного цикла. В 2019 году сотрудниками 
Федерального управления дорог «Черноморье» выпол-
нено 90 выездных проверок: в результате по большин-
ству замечаний недостатки оперативно исправлены. 
Остальные будут отработаны в течение недели.

Как рассказал куратор нацпроекта по агломерации, 
директор департамента транспорта и дорожного хозяйства 
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администрации города Юрий Усачев, основной задачей 
сейчас является формирование перечня перспективных 
дорожных объектов на последующие годы, которые будут 
выбираться с учётом мнения граждан.

«Неоценимую помощь в вопросе формирования перечня 
наиболее проблемных улиц нам оказывают жители Сочи: 
хорошей результативной традицией стали профильные 
встречи с активистами города. Также свои предложения 
и пожелания по ремонту дорог горожане оставляют на 
сайте dorogisochi.ru и официальном сайте нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
Окончательный список будущих объектов нацпроекта 
на территории курорта будет утверждён после прове-
дения общественных слушаний», — отметил он.

Заместитель руководителя Федерального дорожного 
агентства Евгений Носов положительно оценил резуль-
таты выполненных мероприятий по нацпроекту в Со-

чи, указал на его высокую социальную значимость для 
крупнейшего российского курорта, отметил культуру 
производства работ на территории города.

«В целом, очень положительное впечатление от про-
веденных работ с учетом такой интенсивности движения, 
пассажиропотока и пешеходного трафика. Главное — 
выполнено качественно и в срок. Я думаю, что следует 
по завершению ремонта ждать только позитива со сто-
роны жителей и гостей города. В конечном итоге все 
это проводится не просто ради работ, а для людей, для 
пользователей дорог», — обозначил Евгений Носов.
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сафарбий Напсо: мы цеНим Наших сотрудНиков, 
стараемся их мотивировать и поощрять

ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» находящееся в 
г. Сочи Краснодарского края имеет славную, 
богатую на события историю. Взяв свое начало 
в 1960 году, на сегодняшний день предприятие 
является одним из крупнейших в регионе, 
успешно справляясь с задачей содержания сети 
дорог черноморского побережья. 
Особый этап в развитии предприятие получило 
с приходом на должность руководителя 
Напсо Сафарбий Сальбиевича в 2012 году. 
Тогда значительно выросла численность 
сотрудников, увеличилось количество 
специальной дорожной техники, повысилось 
качество выполнения работ. Сафарбий 
Сальбиевич за многолетний труд и заслуги 
награжден медалями «За выдающийся вклад в 
развитие Кубани» III, II и I степени, знаком почета 
«Признание и почет сочинцев» и «За трудовые 
успехи на благо города Сочи». 
Мы попросили Сафарбий Сальбиевича 
рассказать подробнее об истории предприятия, 
ключевых объектах, планах, кадровой политике 
и о других актуальных темах. 

- Корр. Сафарбий Сальбиевич, расскажите, с чего на-
чиналась история ГУП КК «Дагомысское ДРСУ»? 

- В апреле 1960 года был образован дорожно-эксплуата-
ционный участок в Дагомысе для обслуживания автодороги 
краевого значения Майкоп-Дагомыс, протяженностью 180 
км и со штатной численностью 52 человека. 

С 1960 по 1965 года база нынешнего Предприятия благо-
устраивалась, подведена к базе электролинии, строились гаражи 
для дорожных машин с цехами для ремонта и обслуживания 
техники. В те годы Предприятие располагало 18 единицами 
автодорожной техники. С увеличением объемов работ и коли-
чеством обслуживаемых дорог приобреталась автодорожная 
техника, введены в эксплуатацию асфальтобетонный завод и 
передвижная дробильная установка. 

С 2002 года Предприятие носит нынешнее название Госу-
дарственное унитарное предприятие Краснодарского края 
«Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление».

- Корр. Какие объекты находятся в Вашем ведении? 
- Сейчас ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» обслуживает более 249 

км автомобильных дорог краевого значения и 66 мостовых 
сооружений. В том числе 69 км составляют дороги с высоким 
уровнем содержания – это 18,5 км  автодорог Красной поляны, 
19,5 км дорог, расположенных в городской черте города Сочи 
и 31 км автодорог Имеретинской низменности. 

- Корр. ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» принимало участие 
в приведение в нормативное состояние автодорог в пред-
дверии Олимпийских игр-2014. Расскажите об этой работе. 

- В период подготовки в 2013 году к Олимпийским играм-2014 
силами ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» выполнялся ремонт 36-ти 
муниципальных дорог города-курорта Сочи и ремонт улично-
дорожной сети в Адлерском районе.

Построенные и реконструированные в период подготовки 
к Олимпийским играм автомобильные дороги протяжённо-
стью 21,9 км, в настоящее время находятся на содержании 
у  ГУП КК «Дагомысское ДРСУ».

- Корр. Сафарбий Сальбиевич, на каких еще объектах 
трудились специалисты предприятия?

- В 2014 и в 2016 годах ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» при-
нимало участие в ремонте трассы для проведения шоссей-
но-кольцевых автомобильных гонок серии «Формула-1» в 
Имеретинской низменности, протяжённостью 5,8 км. 

В 2015 году выполнялись неотложные работы по очистке 
территорий от загрязнений, в зоне чрезвычайной ситуации, 
произошедшей 25 июня 2015 года на территории муници-
пального округа города-курорта Сочи в Адлерском и Лаза-
ревском районах. В работе принимало участие более 150-ти 
единиц техники по уборке и вывозу ила, глины, мусора.

В 2016 году ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» принимало уча-
стие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в 
Лазаревском районе города Сочи, производились работы 
по организации проезда по альтернативной грунтовой до-
роге из аула Лыготх автомобильной дороги ж.д. ст. Аше - а. 
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Лыготх через лесной массив до аула Тхагапш автомобильной 
дороги п. Лазаревское - а. Тхагапш.

В 2017 году силами Предприятия выполнялись работы 
по обустройству территории для проведения конкурса 
«Новая волна» по ул. Олимпийский проспект в Адлерском 
районе города Сочи. 

В 2017-2018 годах ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» выполнял-
ся ремонт 136 автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах муниципального образования 
город-курорт Сочи, в рамках государственной программы 
Краснодарского края «Развитие сети автомобильных до-
рог Краснодарского края» порядка более 100 улиц, про-
тяжённостью около 137 км.

В настоящее время кроме выполнения мероприятия 
«Безопасные и качественные дороги» Предприятием произ-
водятся работы на дорогах краевого значения: Аше-Лыготх, 
Макопсе-Наджиго, Головинка-Малый Кичмай, Головинка-
Большой Кичмай. 

-  Корр. На каких объектах работаете сегодня? Что 
уже сделано? Успеваете в заданные сроки?

- В 2019 году наряду с содержанием и ремонтом ав-
томобильных дорог краевого значения, ведутся работы 
в рамках национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». Цель национального 
проекта "БКАД" – обеспечение качественного состояния 
дорог и сокращение аварийно-опасных участков. Всего 
по мероприятию предусмотрен ремонт 64 улиц города-
курорта Сочи общей стоимостью более 800 млн. рублей, 
протяженностью почти 83 км и общей площадью более 
555 тыс м кв.

Работы велись под моим непосредственным контролем 
и руководством. По контракту дата окончания работ за-
планирована на 15 октября текущего года, но 25 августа 
объекты досрочно были сданы

- Корр. Какие производственные мощности и спец-
техника имеются на предприятии? 

- Предприятие располагает стационарным 
асфальтобетонным заводом (АБЗ) MARINI 
UltiMap 2000, производительностью 160 тонн 
в час, который оснащен автоматизирован-
ной системой управления, что позволяет 
свести к минимуму влияние человеческо-
го фактора на производственный процесс, 
тем самым обеспечивает высокое качество 
выпускаемых асфальтобенных смесей на 
протяжении всего периода работы завода. 
При производстве асфальтобенных смесей 
применяются только высококачественные, 
задекларированные и сертифицированные 
материалы, соответствующие требованиям 
технического регламента Таможенного со-
юза ТР ТС 014/2011. 

Благодаря высокой производительности 
АБЗ в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные ав-

томобильные дороги» позволило нам с существенным 
опережением графика выполнить работы по данному 
проекту.

 Автопарк предприятия оснащен современной техникой 
в количестве 210 единиц. Техническая база предприятия 
существенно расширилась и на данный момент представлена 
парком грузовых автомобилей типа КАМАЗ, асфальтоуклад-
чиками, автопогрузчиками, бульдозерами, автогрейдерами, 
гудронаторами, мотокатками, снегоочистителями и другой 
автодорожной специализированной техникой.

- Корр. Как осуществляется профессиональный рост 
и подготовка квалифицированных специалистов? Ак-
туален ли для Вас кадровый вопрос?

- Конечно. Объёмы работ с каждым годом растут, а вме-
сте с ними и потребность в квалифицированных  кадрах. 
Сейчас в нашем коллективе более 500 сотрудников, среди 
них есть те, кто работают здесь более 40 лет, а сегодня 
рядом с ними уже трудятся их сыновья и внуки. 

Уверен, что от уровня квалификации работников в 
значительной мере зависят реальные успехи производ-
ства. Мы ценим наших сотрудников, стараемся их моти-
вировать и поощрять, отправляем на курсы повышения 
квалификации, семинары, участвуем в спартакиадах и 
профессиональных конкурсах. 

- Корр. Сафарбий Сальбиевич, что Вы пожелаете 
коллегам, партнёрам и заказчикам в преддверии про-
фессионального праздника – Дня дорожника?

- Дорогие дорожники и ветераны дорожной отрасли! 
Наш профессиональный праздник имеет статус государ-
ственного – и это означает признание заслуг дорожников 
и ещё раз подтверждает высокую степень необходимости 
и значимости нашей профессии. В канун Дня дорожника 
от всей души желаю вам интенсивной работы, стабиль-
ного финансирования, удачи на жизненном пути и всем 
нам – новых  качественных километров дорог.
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ВлАДиМиР 
леВЧенКО: 
Мы УВеРеннО 
СМОТРиМ 
В БУДУщее

ООО «Управляющая компания  
«ВЕСТА» из г. Краснодар представляет 
собой уверенно развивающуюся 
дорожно-строительную 
компанию, которая обладает 
всеми необходимыми ресурсами 
для выполнения работ любой 
сложности. За время деятельности у 
компании накопился богатый опыт, 
сформировались четкие принципы 
и традиции, образовался слаженный 
коллектив. 
В беседе с директором компании 
Левченко Владимиром Николаевичем 
мы узнали, как «Управляющая 
компания  «ВЕСТА» справляется с 
реализацией национального проекта 
«БКАД», какие инновационные 
материалы и технологии 
применяются при дорожно-
строительных работах, а также 
каковы планы на перспективу у 
одного из крупнейших дорожных 
предприятий региона. 

- Корр.: Владимир Николаевич, расскажите, по-
жалуйста, об истории создании компании.

- ООО «Управляющая компания «ВЕСТА» - это многопро-
фильная дорожно-строительная компания, основанная 
6 апреля 2005 года для проектирования дорог, мостов, 
путепроводов любой сложности. Активно развиваться 
как дорожно-строительная организация начала с 2014 

года. Компания выполняет замкнутый цикл работ, услуг в 
сфере дорожного строительства «под ключ» с гарантией 
высокого качества.

- Корр.: Какие основные направления деятельности 
у компании сегодня?

- Основные направления деятельности компании – это 
дорожно-строительные работы, проектирование, инже-
нерно-геодезические изыскания, строительный контроль, 
строительство тротуаров, отсыпка детских площадок, 
асфальтирование территорий АЗС и торговых комплексов, 
транспортные перевозки, производство строительных 
материалов, содержание дорог, территорий торговых 
комплексов, мостов, путепроводов, в том числе зимнее 
содержание, производство и ремонт дорожных знаков, 
выпуск и реализация качественной сертифицированной 
продукции, строительство и обслуживание автодорожных 
осветительных систем, а также светофорных объектов 
(монтаж металлоконструкций, монтаж электрооборудо-
вания, пусконаладочные работы, программирование 
АОС), дорожно-строительная лаборатория.

- Корр.: Какие услуги оказывает лаборатория?
- Наша лаборатория имеет аттестат аккредитации 

испытательной лаборатории, выданный Федеральным 
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агентством по техническому регулированию и метро-
логии (г. Москва).

Лаборатория оказывает следующие услуги:
- испытание асфальтобетонной смеси, асфальтобетон-

ного покрытия, бетонной смеси и бетонных конструкций, 
инертных материалов: щебень, песок, отсев дробления, 
ГПС, грунты,  минеральный порошок, битумы (БНД и 
ПБВ), пескосоляные смеси, соль;

- выполняет подбор асфальтобетонных смесей, бетонов;
- определение коэффициента уплотнения покрытий 

из ГПС, щебня, грунтов;
- инженерно-техническое сопровождение объектов 

(ведение журналов, испытательная документация для 
сдачи объектов).

- Корр.: Как давно Ваша организация 
участвует в реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги?» 

- В реализации приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги» ООО 
«Управляющая компания «ВЕСТА» участвует 
с 2017 года, в этом году приняла участие  в 
нацпроекте «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 

- Корр.: Расскажите, пожалуйста, что 
уже сделано? Успеваете ли в заданные 
сроки?

- В настоящее время в рамках реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» ООО 
«Управляющая компания «ВЕСТА» завершило производство 
работ на следующих объектах: Ремонт ул. им. Гаврилова 
П.М. от ул.Красной до ул.Коммунаров в г.Краснодаре. 
Ремонт ул. Новокузнечная от ул.Красноармейской до ул. 
Базовской в г.Краснодаре. Ремонт ул. Колхозная от ул. 
Офицерской до ул. Клинической в г.Краснодаре. Ремонт ул. 
Колхозная от ул. МОПР до ул. Ипподромной в г.Краснодаре. 
Ремонт ул.Березанская от ул.Казачьей до ул.Буденного 
в г.Краснодаре. Ремонт ул.щорса от ул.Промышленной 
до путепровода по ул.Северной в г.Краснодаре. Ремонт 
ул.Геологическая от ул.Ростовское Шоссе до ул.Российской 
в г.Краснодаре. Ремонт ул.Агрохимическая от ул.Солнечной 
до ул.Шолохова в г.Краснодаре. Ремонт  ул. им. Алексан-

дра Покрышкина от ул.Дзержинского до дома № 2/2 в 
г.Краснодаре. Ремонт ул.им. Демченко от ул.Крупской 
до ул.Джубгинской (ПМР) в г.Краснодаре. Ремонт ул. 
Российская от ул. Пригородной до ул. Ростовское шоссе 
в г.Краснодаре. Ремонт ул.Харьковская от ул.Минской 
до ул.Калинина в г.Краснодаре.  Ремонт ул.Дорожная 
от ул.3-й Трудовой до ул. Пригородной в г.Краснодаре. 
Ремонт ул. Евдокимовская от ул. Милютинской до ул. 
Весенняя (пос. Индустриальный) в г.Краснодаре. Ремонт 
ул. Бургасская от ул.Димитрова до ул.Айвазовского в 
г.Краснодаре. Ремонт ул.Харьковская от ул.Минской до 
ул.Калинина в г.Краснодаре. 

Реализация нацпроекта прошла с опережением сро-
ков, оговоренных муниципальным контрактом.

- Корр.: Какими производственными мощностями 
располагает компания? Какая спецтехника имеется?

- Для выполнения всех видов работ мы располагаем 
двумя производственными базами общей площадью 
108788 кв. м., на которых находятся офисные здания 
общей площадью 431 кв. м, производственные здания, 
ремонтные боксы, мастерские общей площадью 2671 
кв. м., автостоянка машин, склад материалов, ремонт-
ные базы с соответствующим оборудованием, весовые. 

Парк дорожно-строительной техники, машин и ме-
ханизмов составляет 124 единицы в которые входят 
автосамосвалы, экскаваторы, погрузчики, автокран 15тн, 
автогрейдеры, асфальтоукладчики, катки, цементовозы, 
битумовозы, тралы, спецмашины МКДУ на базе КАМАЗ, 
автобетоносмеситель, топливозаправщики, камаз-ма-
нипулятор и др. 

При производстве работ ООО «Управляющая ком-
пания «ВЕСТА» применяет передовые технологии 
дорожного строительства, такие как холодная ре-
генерация конструктивных слоев дорожных одежд 
для устройства основания, устройство слоёв ас-
фальтобетонных покрытий
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- Корр.: Какие инновацион-
ные технологии и материалы 
Вы применяете в дорожном 
строительстве и ремонте?

- При производстве работ ООО 
«Управляющая компания «ВЕСТА» 
применяет передовые технологии 
дорожного строительства, такие 
как холодная регенерация кон-
структивных слоев дорожных 
одежд для устройства основания, 
устройство слоёв асфальтобетон-
ных покрытий  по ПНСТ и ГОСТ 
Р 58401.24-2019, использование 
добавок в асфальтобетонные смеси при производстве 
работ при пониженных температурах воздуха, исполь-
зование битумных вяжущих ПБВ, ПМБ, PG.

- Корр.: Какие дорожные объекты были построены и 
сданы в эксплуатацию за последние годы? Участвуете 
ли в строительстве путепроводов, развязок и мостов?

- ООО «Управляющая компания «ВЕСТА» принимает 
участие в строительстве путепроводов, развязок и мостов.

За прошедшие несколько лет наша организация по-
строила и сдала в эксплуатацию следующие объекты: 

- Ремонт искусственных сооружений на действующей 
сети автомобильных дорог общего пользования через 
реку Псезуапсе; 

- Ремонт покрытия на автомобильной дороге Красно-
дар-Верхнебаканский км 0+000 - км 140+693;

- Ремонт покрытия на автомобильной дороге М-4 Дон 
км 1319+00 - км 1442+000;

- Обеспечение доступности для маломобильных граж-
дан наземных и подземных пешеходных переходов;

- Содержание подземных пешеходных переходов в 
г. Краснодаре;

- Установка дорожных знаков и нанесение линий го-
ризонтальной разметки на автомобильной дороге А-146 
Краснодар-Верхнебаканский; 

- Строительство светофорно-
го объекта на пересечении улиц 
Фадеева - 1 Мая, Дзержинско-
го – Большевитской, Сормов-
ской – Симферопольской, по 
ул.Захарова,остановка "Нефте-
завод", Гипермаркет «Магнит» 
(Ближний Западный обход) в 
г.Краснодаре; 

- Текущий ремонт дорог клад-
бищ на территории муниципаль-
ного образования г. Краснодар;

- Выполнение работ по текуще-
му ремонту асфальтобетонного 

покрытия тротуаров и внутриквартальных территорий 
Прикубанского, Центрального, Западного и Карасунского 
внутригородского округа города Краснодара;

- Исправление профиля дороги с добавлением гра-
вийного покрытия на территории МО г.Краснодар;

- Капитальный ремонт автомобильной дороги Крас-
нодар-Новороссийск (до Верхнебаканского)км 98+00-
км 107+00; 

- Ремонт автомобильной дороги А-146 Краснодар-
Верхнебаканский на участке км 15+300-км 22+650; 

- Строительство улиц Яркая, Анисовая от ул.Новицкого 
до ул.Совхозная в г. Краснодаре; 

- Строительство тротуара по ул. Воронежский бугор 
от ул. Воронежской до ул 1-ая пойма р.Кубань; 

- Капитальный ремонт искусственных сооружений. 
Мосты через реку Володарка (левый и правый) на км 
105+717 автомобильной дороги А-146 «Краснодар-
Верхнебаканский» в Краснодарском крае;

- Ремонт моста через р.Зыбза на км 66+257 автомо-
бильной дороги А-146 Краснодар-Верхнебаканский 
Краснодарский край;

- Ремонт асфальтобетонного покрытия в МАОУ СОШ 
№ 71;

- Реконструкция моста через р.Хабль(левый) на км 71+739 
автомобильной дороги А-146 Краснодар-Верхнебаканский;



БКД №04/2019 г. 29

- Строительство дороги примыкания к складу 
товаров ЗАО "Тандер";

- Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на автомобильных дорогах местного зна-
чения в районе средних общеобразовательных 
учреждений;

- Ремонт участков автодорог в г. Краснодаре: 
ул. 1 Мая от пер. Гаражного до ул. Кирилла Рос-
синского в г. Краснодаре, ул. Народной от ул. 
Лесной до ул. им. Евдокии Сокол в г. Краснодаре, 
ул. Полевой от ул. Кореновской до ул. Народной 
в г. Краснодаре, пер. Гаражного от ул. Российской 
до ул.1 Мая в г. Краснодаре, проезда им. Репина 
от ул. Шоссе Нефтяников до ул. им. Репина в г. 
Краснодаре, ул. им. Репина от ул. им. Дзержин-
ского до ул. Ярославской в г. Краснодаре, ул. им. 
Атарбекова от ул. им. Тургенева до ул. им. Герцена 
в г. Краснодаре, ремонт подъездной дороги к 
пос. Плодородному от ул.40 лет Победы до ул. 
Северной в г. Краснодаре, ул. Школьной от ул. 
им. Филатова до ул. Восточно-Кругликовской в 
г. Краснодаре, ул. им. Федора Лузана от ул. им. 
Дзержинского до ул. Шоссе Нефтяников в г. Крас-
нодаре, ул. им. Комарова В.М. от ул. Тенистой 
до ул. им. Высоцкого в г. Краснодаре,  ул. им. 
Карла Гусника от ул. им. Лодыгина до ул. Ейское 
Шоссе в  г. Краснодаре, ул. Кореновской от ул. 
Светлой до ул. Лесной в г. Краснодаре, ул. им. 
Дзержинского от ул.им. Федора Лузана до ул.им. 
Покрышкина в г.Краснодаре, ул. Краснодарской до 
ул. Советской (пос. Лазурный), ул. Кропоткина от 
ул. Калинина до ул. Бабушкина, ул. Подсолнечной 
от ул. Заречной до ул. Ростовское Шоссе в х. Октябрь-
ском, ул. Восточно-Кругликовской от ул.Тихорецкой до 
ул.Уссурийской на участке от ул.Тихорецкой до ул.40 лет 
Победы в г.Краснодаре, ул.Ростовской от ул.40 лет По-
беды до ул.Островского в г.Краснодаре, ул.Островского 
от ул.Московской до ул.Чернышевского в г.Краснодаре, 
ул.Шоссейной от ул.Солнечной до ул.Абрикосовой в 
г.Краснодаре, ул.Армавирской от ул.40-Летия Победы 
до ул.Красных зорь в г.Краснодаре, ул. им.Ягодина от 
ул.Российской до ул.Ростовское Шоссе в г.Краснодаре. 
Ремонт ул.им. Жлобы от ул.Чернышевского до ул. Вос-
точно-Кругликовской в г.Краснодаре, пос.Индустриаль-
ный ул.Учительская от пер.Дорожного до ул.Ивовой 
в г.Краснодаре, пос.Индустриальный ул.Ивовая от 
ул.Учительской до ул.Путеводной в г.Краснодаре, пос.
Индустриальный ул.Путеводная от ул.Ивовой до ул.Липовой 
в г.Краснодаре, пос.Индустриальный ул.Степная от дома 
№ 1/1 до ул.Дорожной в г.Краснодаре, ул.Декабристов 
от ул.Чернышевского до ул.Российской в г.Краснодаре, 
ул.3-ей Трудовой от ул.Вольной до ул.Земляничной в 
г.Краснодаре. Ремонт ул. Главной (пос.Водники) от 
ул.Лодыгина пос.Прогресс в г.Краснодаре, ул.Кирпичной 
в НСТ "Дубки" г.Краснодара, ул.Скульптора Коломийце-
ва от Ейского Шоссе до ул.Зелёной, ул. Грибоедова от 
ул.Дзержинского до ул.Волгоградской в г.Краснодаре, 
ул.Сафонова от ул.Ярославской до ул.Дзержинского 
в г.Краснодаре, ул.Тихорецкой от МЖК до Восточной 
промзоны на участке от МЖК до пр.4-й Тихорецкий, 
пр.4-й Тихорецкий от ул.Тихорецкой до Восточной 
промзоны в г.Краснодаре, ул. им. Гаврилова П.М. от 
ул.Красной до ул. Коммунаров г.Краснодаре, ул. Ново-
кузнечная от ул.Красноармейской до ул. Базовской в 
г.Краснодаре, ул. Колхозная от  ул. Офицерской до ул. 
Клинической в г.Краснодаре, ул.Березанская от ул.Казачьей 
до ул.Буденного в г.Краснодаре. Ремонт ул.щорса от 
ул.Промышленной до путепровода по ул.Северной в 
г.Краснодаре, ул.Геологическая от ул.Ростовское Шоссе 
до ул.Российской в г.Краснодаре, ул.Агрохимическая от 
ул.Солнечной до ул.Шолохова в г.Краснодаре, ул. им. 
Александра Покрышкина от ул.Дзержинского до дома 
№ 2/2 в г.Краснодаре, ул.им. Демченко от ул.Крупской 

до ул. Джубгинской (ПМР) в г.Краснодаре, ул. Российская от 
ул. Пригородной до ул. Ростовское шоссе, ул.Харьковская от 
ул.Минской до ул.Калинина в г.Краснодаре.   
 

- Корр.: Сколько работников насчитывает Ваш трудовой 
коллектив? Как осуществляется профессиональный рост 
и подготовка квалифицированных специалистов?

- Численность компании составляет 465 человек, в том числе 
административно-управленческий персонал - 41 человек, инже-
нерно-технический персонал - 68 человек, линейный персонал и 
рабочие строительных специальностей - 356 человек. Согласно 
план-графика сотрудники компании не менее одного раза в 
году проходят курсы повышения квалификации и обучения. 

- Корр.: Каковы дальнейшие перспективы развития 
компании? Что планируете на ближайшие годы?

- ООО «Управляющая компания «ВЕСТА» - динамично развива-
ющаяся компания. Мы уверенно смотрим в будущее, осваиваем 
современные высокоэффективные технологии производства 
дорожных работ. Наши планы: развитие материально-техни-
ческой базы, увеличение объемов производства.

- Корр.: Владимир Николаевич, что Вы пожелаете Вашим 
коллегам, партнерам и заказчикам в профессиональный 
праздник - День дорожника?

- Желаю, чтобы работа отличалась высоким качеством и от-
личными результатами, желаю благополучия и удачи, желаю, 
чтобы дорога жизни была идеальной, ровной, беспрепятствен-
ной и счастливой, желаю добрых людей на пути, искреннего 
счастья и чистой любви.

ООО «Управляющая компания «ВЕСТА» - дина-
мично развивающаяся компания. Мы уверенно 
смотрим в будущее, осваиваем современные 
высокоэффективные технологии производ-
ства дорожных работ. Наши планы: развитие 
материально-технической базы, увеличение 
объемов производства.
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ООО «СеВеРСКОе «ДРСУ» 
– эффеКТиВнОСТь 
и КАЧеСТВО

 
Общество с ограниченной 
ответственностью Северское «ДРСУ» 
создано в 1967 году. Основным 
направлением деятельности 
компании является выполнение 
полного комплекса дорожных работ 
на федеральных объектах дорожного 
хозяйства, производство работ по 
устройству всех типов оснований и 
асфальтобетонных покрытий. Директор 
компании Евгений Охрименко, подводя 
итоги уходящего юбилейного года, 
ответил на вопросы редакции.

- Евгений Петрович, редакция всероссийского 
журнала «Безопасные и качественные дороги» по-
здравляет с юбилейной датой, возглавляемый Вами, 
трудовой коллектив.  Как давно участвуете в реали-
зации нацпроекта «Безопасные и качественные  ав-
томобильные дороги»?

- ООО Северское «ДРСУ» в реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
участвует  с  2019 года. Цели использования результатов 
нашего труда:  создание максимально безопасной среды 
для всех участников дорожного движения. Учитывая усло-
вия при реализации нацпроекта (интенсивное движение 
городского транспорта и пешеходов в непосредственной 
близости от места проведения  работ),  все работы по 
ремонту решено производить последовательно, с вы-
делением специализированных звеньев дорожников по 
следующим видам работ:  подготовительные, земляные,  
ремонт дорожной одежды, ремонт покрытия проезжей 
части, замена бортовых камней, ремонт покрытия троту-
аров, установка автопавильонов, обустройство автодо-
роги – нанесение разметки на проезжую часть, установка 
перильного ограждения, установка дорожных знаков, 
светофорных объектов, озеленение, в т.ч. устройство 
рулонных газонов и клумб.

Производство работ организуется в соответствии с 
календарным планом строительства.

На основе линейного календарного графика разра-
батываются графики поступления дорожно-строитель-
ных материалов и конструкций, потребности машин 
и механизмов. В 2019 году в реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
мы отремонтировали 13204 м. кв. асфальтобетонного 
покрытия на следующих улицах Краснодара: Ставро-
польская, Суворова, Солнечная, Пролетарская, 40-лет 
Победы, Шоссе Нефтяников, Российская.  

- Какими производственными мощностями рас-
полагает сегодня компания? 

- Для оперативного и качественного выполнения работ 
компания имеет полный набор дорожно-строительной 
и автотранспортной техники.

- Какие передовые технологии применяете в работе? 

-  В дорожном строительстве используется асфаль-
тобетонная смесь с минеральными добавками, что 
обеспечивает полотно высокой степенью прочности, 
долговечностью и неприхотливостью к нагрузке. Про-
изводится подбор составов асфальтобетонных смесей 
и щебеночно- мастичной смеси в соответствии с кате-
горией дороги и климатической зоны. 

 Мы проводим качественную укладку асфальтобетона 
в строгом согласии с требованиями ГОСТ и другими  
нормативными документами.

- Какие значимые дорожные объекты были по-
строены и сданы в эксплуатацию за последние годы?

     - В период с 2011 по 2013 гг. ООО Северское «ДРСУ» 
были выполнены работы по ремонту улично-дорожной 
сети Северского района Краснодарского края,  отре-
монтировано более 105 км дорог с асфальтобетонным 
покрытием. Наша компания  внесла свой вклад в вос-
становление районов после чрезвычайных ситуаций 
2011-2013 г. Мы произвели   большой объм аварийно-
спасательные  работ в зоне чрезвычайной ситуации, 
вызванной наводнением, активизацией оползневых и 
эрозионных процессов из-за сильных дождей, произо-
шедших на территориях муниципальных образований.  В 
этот период чрезвычайных ситуаций проводили работы 
по восстановлению дорог в Северском районе. Выполнили 
неотложные работы по устранению наносов и заторов 
на реках Адагум, Неберджай, Липки, Баканка на терри-
тории Крымского района в результате чрезвычайной 
ситуации, вызванной ливневыми дождями в июле 2012 
года на территории Краснодарского края. В 2013 г. про-
должили работы по расчистке русла и дноуглубление 
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реки Адагум, Баканка, Неберджай в Крымском районе 
Краснодарского края. В 2013 г. – 2019 г.  выполнили 
строительно-монтажные работы по капитальному ре-
монту автодорог в соответствии с проектно-сметной 
документацией по объектам Краснодарского края и 
ремонт автомобильных дорог г. Краснодара.

-  Сколько работников насчитывает трудовой кол-
лектив? Как осуществляется профессиональный рост 
и подготовка квалифицированных специалистов? 
Принимаете участие в конкурсах профессиональ-
ного мастерства?

- Среднесписочная численность работников нашего 
предприятия  –  более 100 человек. Персонал регулярно 

проходит обучение на курсах повышения квалифика-
ции, а затем  аттестуется. При подготовке и перепод-
готовке квалифицированных кадров используется весь 
арсенал современных методик, форм, видов и, средств 
обучения. Наши специалисты регулярно участвуют в 
профессиональных конкурсах  на региональном и фе-
деральном уровнях.

- Евгений Петрович, Ваши пожелания  коллегам, 
партнерам и заказчикам  в День дорожника?

-Уважаемые коллеги, дорогие друзья! ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С ДНЕМ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА! 

В этот праздничный день позвольте поблагодарить 
Вас за профессионализм и ответственность, за добро-
совестный труд и верность своему делу.  Желаю сча-
стья, крепкого здоровья, оптимизма, праздничного 
настроения и много километров  новых автодорог в 
Вашей предстоящей деятельности. Всем Вам, коллеги, 
а также Вашим родным и близким новых свершений, 
профессионального роста, мира и благополучия! 

ООО «Северское дорожное 
ремонтное строительное 
управление»
353241 Россия, Краснодарский край, 
Северский район, ст-ца Северская, 
ул. Казачья, 147
Тел./факс: 8(86166) 2-14-49
Электронный адрес: 
dsusever@ mail.ru / infosever@mail.ru
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нАО «ДСУ-1»: ВыСОКий ПРОфеССиОнАлиЗМ 
и ОТВеТСТВеннОСТь

Ровно год назад в 
октябре 2018 года 
лидер дорожной 
отрасли Кубани  НАО 
«ДСУ-1» торжественно 
отпраздновало свой 
70-летний юбилей. 
В преддверии 
приближающегося 
праздника «Дня 
дорожника», редакция 
журнала «БКД» 
попросила генерального 
директора НАО «ДСУ-1» 
Виталия Владимировича 
Ишутина ответить 
на вопросы нашего 
корреспондента.                                                                 

Заместитель губернатора Краснодарского края Вороновский Анатолий 
Владимирович и генеральный директор НАО "ДСУ-1" Ишутин Виталий 
Владимирович

- Уважаемый Виталий Владимирович, история 
становления и работы Вашей компании вызовет 
несомненный интерес у наших читаталей…                                     

  - История образования НАО «ДСУ-1» берет начало 
в 1948 году, в соответствии с решением Правительства 
СССР о техническом переоснащении дорожно-строи-
тельного хозяйства, на окраине Краснодара, в станице 
Пашковской, у дороги Краснодар – Усть-Лабинск, была 
создана машинно-дорожная станция № 9. Именно на 
базе этого предприятия в 1957 году будет развернуто 
«Дорожно-строительное управление № 1». Важным эта-
пом в истории «ДСУ-1» является 1952 год, когда были 
выполнены первые опытные отрезки с улучшенным 
гравийным покрытием на подъезде к Краснодарскому 
аэропорту «в черное покрытие», методом смешение  
строительных компонентов на месте. В августе 1964 года 
в Краснодарском крае создается «Дорожно-строитель-
ный трест», в структуру которого входит и «ДСУ-1», зона 
ответственности производства дорожно-строительных 
работ включала Пашковский, Динской, Горячеключев-
ской районы  и прилегающие территории. К началу 
70-х годов силами «ДСУ-1» были построены киломе-
тры дорог: Краснодар – Славянск-на-Кубани, Горячий 
Ключ – перевал Хребтовый, Краснодар – Ладожская, 
Краснодар – Ейск, Тимашевск – Приморско-Ахтарск 
и уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие 
автомобильной дороги Краснодар – Горячий Ключ. В 
настоящее время протяженность дорог, обслуживаемых 

ДСУ-1 в Краснодаре и Краснодарском крае составляет 
без малого 500 километров. 

- Сейчас в стране, и не только у дорожников, глав-
ная тема-выполнение задач национального проекта 
«БКАД». Как вы оцениваете своё участие в нём?                                   

- В рамках нацпректа  в 2019 году завершены работы 
по ул.Тюляева, ул. Старокубанская и ул. Сормовская. За 
неполных 4 месяца было выполнено работ по устройству 
нижнего и верхнего слоя покрытия по площади более 
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150 000 м2, отремонтировано около 
3 км тротуаров, а также выполнено 
переустройство движения на двух, 
значимых для города, кольцевых пе-
ресечениях. Общая протяженность 
ремонтируемых участков составила  
27 километров.

- Что помогает коллективу «ДСУ-
1» получать только высокую оценку 
своего труда?

- Качественному и своевременному 
выполнению задач заказчиков способ-
ствует наличие собственной высоко-
технологичной  производственной 
базы: асфальтобетонный завод Marini 
Ultimap-2700 производительностью 
200 т/час,   бетонный завод  произво-
дительностью 60 м3/час, эмульсионная 
установка «Бастион», для приготовления 

битумной эмульсии ЭБК-1, ЭБК-2, про-
изводительностью 5 т/ч., комплексная 
дробильная установка КМД-1200, про-
изводительностью от 40 до 100 м3 в час. 

 НАО «ДСУ-1» постоянно совершен-
ствует  своё мастерство по ремонту и 
содержанию дорог, осваивает передовые 
технологии, материалы современных 
разработок, новые строительные меха-
низмы и технику.  Для ремонта трещин, 
горячим битумно-полимерным гермети-
кам, обладающим гидроизолирующими 
свойствами, высокой температурной и 
деформационной устойчивостью, был  
приобретен комплекс специального 
оборудования фирмы Crafco . Произ-
водительность комплекта оборудования 
составляет до полутора тысяч метров в 
смену в зависимости от глубины и ши-
рины повреждений, а главное преиму-
щество данной технологии в высоком 
качестве работ, значительной экономии 
средств и увеличении межремонтных 
периодов  покрытия. 

Организация активно использует 
передовые технологии, осваивая про-

изводство и применение асфальтобетон-
ных смесей. При производстве асфальта 
применяются адгезионные добавки в 
составе битумосодержащих смесей для 
улучшения адгезии битума к каменно-
му материалу, полимерные добавки для 
модификации битума. НАО «ДСУ-1»  по-
стоянно проводит модернизацию парка 
дорожно-строительных машин, внедря-
ет новые технологии, оборудование и 
методы работы.

- Какие выполненные вами объекты 
наиболее значимы для вас самих и для  
жителей региона?                                                                                                                                   

- Дорожно-строительное управление 
постоянно обеспечивает бесперебойную 
работу, осуществляя качественный ремонт 
существующих и строительство новых дорог, 
ставших визитными карточками Краснодар-
ского края: строительство подъездных до-
рог к футбольным стадионам "Краснодар" и 
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"Ростов-Арена", благоустройство исторического парка-музея 
"Россия - моя история",  капитальный ремонт ул.Новороссийской 
в г.Краснодаре. Параллельно компания выполняет работы на 
краевой сети автомобильных дорог и муниципальных обра-
зований Динского района и города Горячий Ключ.

В  октябре 2018 года  НАО "ДСУ-1" отметило юбилей в честь 
празднования  70-летия образования предприятия. К поздрав-
лениям присоединились почетные гости торжества  – замести-
тель губернатора Краснодарского края, министр транспорта 
и дорожного хозяйства, главы муниципальных образований 
г.Краснодар, г. Горячий Ключ и Динского района. В начале тор-
жества вниманию присутствующих был представлен фильм о 
становлении дорожного хозяйства в Краснодарском крае и 
истории образования НАО «ДСУ-1». В этот день звучало много 
добрых слов, благодарностей в адрес предприятия. На сцене в 
праздничной обстановке сотрудникам и ветеранам дорожной 
отрасли были вручены грамоты и благодарственные письма 
за добросовестный труд, памятные подарки и цветы.

- Как Вы, руководитель крупной организации, оцени-
ваете: в чём кроется залог успешной деятельности?                                                                                                               

- В основе успеха организации лежит высокий професси-
онализм работников и умение быстро реагировать на все 
новое, что появляется в дорожной отрасли. На сегодняшний 
день в компании насчитывается более 450 сотрудников из 
них около 50 человек инженерного состава. В  коллективе 
трудятся настоящие профессионалы, за-
служенные дорожники Кубани, предан-
ные избранному делу, которых, отличает 
высокая квалификация, ответственность 
и нацеленность на конечный результат. 
Ежегодно в профессиональный праздник 
сотрудники предприятия награждаются 
грамотами и благодарственными письма-
ми администрации Краснодарского края, 
Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства, ГКУ КК «Краснодаравтодор», 
КК РООР Союз «Дорожников Кубани», 
администрации  НАО «ДСУ-1».     

 
- У вас  в организации существует 

больной  для многих других компаний 
вопрос  нехватки профессиональных 
кадров?                                                                                                                

- НАО «ДСУ-1»  является базовой ор-
ганизацией автодорожного  факультета 
Кубанского государственного технологи-
ческого университета. После прохождения 
практики лучшие студенты не покидают 

стены предприятия. Каждый год  руко-
водство предприятия направляет  специ-
алистов и рабочих  на учебные семинары, 
обучение рабочим профессиям,  курсы  
по повышению квалификации. 

- Известно, что у вас в коллективе 
проводится  и большая обществен-
ная работа, проводятся различные 
мероприятия…                                                                                     

- Коллектив НАО «ДСУ-1» принимает 
активное участие в спортивно-развлека-
тельных мероприятиях среди работников 
дорожной отрасли . В  2019 году команда 
«Первые» стала двукратным призером 
Спартакиады «Движение вверх», не усту-
пив соперникам пьедестал победителя. 
Так же, футбольная команда НАО «ДСУ-1» 
принимает участие в весенних и осенних 
турнирах по футболу, среди организаций 
дорожной отрасли.  Ежегодно, Союз «До-
рожников Кубани»  проводит конкурс 
«Лучший по профессии», где машинисты 
бульдозеров, погрузчиков, автогрейде-

ров и экскаваторов НАО «ДСУ-1»  занимают призовые места.

- В чём Вы видите перспективы дальнейшей успешной 
работы?                                              

- Задача НАО «ДСУ-1» – не оставаться в стороне, а  в даль-
нейшем участвовать в реализации нацпроекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" в 2020-2021 году. Пред-
приятие и впредь готово выполнять работы  по нацпроекту,  
соблюдать культуру и технологию производства,  договорные 
обязательства и исполнение в полном объеме условий Госу-
дарственных контрактов.

- Большое Вам, Виталий Владимирович, спасибо за ин-
тересное и актуальное интервью! Пожалуйста, в заключе-
ние нашей беседы, несколько слов для наших читателей 
в свете приближающегося праздника.                                                                                     

- Уважаемые коллеги и партнеры, примите сердечные 
поздравления и пожелания в день работников дорожного 
хозяйства. Это по настоящему радостный и праздничный 
день для тружеников нашей отрасли. Желаем  всем дорожни-
кам творческих проектов, интересных объектов, надежных 
партнеров, процветание и стабильности. Успехов в решении 
проблемы бездорожья и создании на территории наше-
го края современной  и благоустроенной дорожной сети. 
А также крепкого здоровья, жизненных сил и семейного 
благополучия.  
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В МинТРАнСе ОБСУДили РеАлиЗАцию 
инфРАСТРУКТУРныХ ПРОеКТОВ нА КУБАни

Рабочая встреча министра транспорта РФ Евгения Дитриха и губернатора Краснодарского 
края Вениамина Кондратьева прошла 25 сентября в Минтрансе России.  В совещании также 
принял участие глава Росавтодора Андрей Костюк. 

Обсуждались вопросы создания и реконструкции 
федеральных объектов. Речь идет о транспорт-
ных магистралях, ведущих к Крымскому мосту, 
а именно дальнем западном обходе краевого 

центра и реконструкции трассы Краснодар – Славянск-на-
Кубани – Темрюк. Положительное заключение экспертизы 
на проектно-сметную документацию объезда Краснодара 
получено в феврале этого года. Сейчас идет оформление 
земельных участков, затем дорожники приступят к стро-
ительно-монтажным работам. 

Обход столицы Кубани – важный для края проект. Новая 
магистраль позволит пустить в объезд городской агло-
мерации и зоны перспективной застройки транзитный 
транспорт, а также обеспечить подход к Крымскому мосту. 

Параллельно в регионе планируется реконструкция 
участка региональной дороги Краснодар – Ейск. Движе-
ние в сторону Крыма будет осуществляться не только со 
стороны трассы М-4 «Дон», но и со стороны Краснодара 
и Ейска. До конца года начнется реконструкция участка 
от станицы Медведовской до границы с Динским райо-
ном. Вместо существующих двух полос движения будет 
обустроено 4. 

Кроме того, на федеральной трассе Краснодар – Славянск-
на-Кубани – Темрюк до конца октября отремонтируют 
участки между поселками Водный и Трудобеликовский 
и станицами Новомышастовской и Ивановской.

Пресс-служба Минтранса РФ

юБилей ДОРОжнО-СТРОиТельнОгО фАКУльТеТА
24 сентября в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом 
университете (МАДИ) прошли торжественные мероприятия по случаю празднования 
90-летия Дорожно-строительного факультета МАДИ.

Поздравить сотрудников и студентов пришли предста-
вители Государственной Думы Российской Федерации, 
руководители ведомственных структур, предприятий и 
организаций дорожной отрасли, ветераны и выпускники. 

В своих выступлениях они говорили о достижениях и за-
слугах ДСФ, о том, что в стенах факультета, с которого началось 
создание МАДИ, подготовлены десятки тысяч специалистов, 
успешно работающих в области изысканий, проектирования, 
в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог 
и аэродромов,  мостов и транспортных тоннелей. 

За многолетний добросовестный труд, успехи в  подготов-
ке кадров для дорожной отрасли и большой личный вклад в 
развитие автомобильных дорог Российской Федерации, про-
фессорско-преподавательскому составу вручены награды, в 
том числе от СОЮЗДОРСТРОЯ.

Нагрудными знаками «За вклад в транспортное строительство» 
награждены: профессор кафедры «Строительство и эксплуата-
ция дорог» Юрий Михайлович Яковлев, заведующая кафедрой 
«Строительная механика» Ирина Вадимовна Демьянушко и 
доцент кафедры «Геодезия и геоинформатика» Анатолий Ива-
нович Титов.

 Почетные грамоты СОЮЗДОРСТРОЯ вручены профессору 
кафедры «Мосты, тоннели и строительные конструкции» Льву 
Вениаминовичу Маковскому, профессору кафедры «Аэропорты, 
инженерная геология и геотехника» Эдуарду Михайловичу 
Доброву и доценту кафедры «Дорожно-строительные мате-
риалы» Ирине Борисовне Курденковой. 
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Группа компаний, в лице ООО «АВТОДОР-МОТОРС»  www.avtodormotors.ru и 
АО «Астейс» www.astais.ru успешно работает на российском рынке автотранспорт-
ной техники, осуществляет поставки спецтехники любой сложности по ТЗ Заказчика 
на шасси российского и импортного производства, имеет свой конструкторский и 
инженерный центр, производственные корпуса общей площадью 12 тыс. кв. м.

ООО «Автодор-моторс» является одним из крупнейших дилеров ПАО «КАМАЗ», а произ-
водственная программа АО «Астейс» включает в себя большую гамму спецавтомобилей 
на шасси российского и импортного производства.

Качество выполнения работ подтверждается наличием сертификата ГОСТ P ИСО 9001-2011.
В линейке производимой продукции представлены:
•  зерновозы на шасси «КАМАЗ»
•  металловозы
•  автомобили нефтегазового и лесозаготовительного комплексов (трубовозы, плете-

возы, сортиментовозы, лесовозы)
•  автоэвакуаторы
•  фургоны любого вида и наполнения
•  комбинированные дорожные машины
• автомобили с крано-манипуляторной установкой 
•  бронированные автомобили для перевозки ценностей, опасных грузов и личного 

состава
•  автомобили бронированные двойного назначения, в том числе с бронированным 

фургоном
• самосвалы
•  специальные автофургоны для перевозки взрывчатых материалов и зарядно-сме-

сительные автомобили категории ЕХ/III
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Отдел продаж Казань
ул. Карла Маркса, д. 35
Тел: 8 800 700 12 60
(843) 299 - 41 -18; 
(843) 299 - 41 - 28

 Отдел продаж 
Набережные Челны
ул. Профильная, д.32а
(88552)77-83-11
 

Сервисный центр Казань
ул. Автосервисная, д.19
(843) 590 -98 -84; 
(843) 590-98-85
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АБУБАКАР ТУМХАДжиеВ: 
ДОРОжниКи ЧеЧни 
ПРОДОлжАюТ 
ПОСТУПАТельный КУРС нА 
УлУЧшение РегиОнАльнОй 
ДОРОжнОй СеТи

В Чеченской Республике под руководством 
Рамзана Кадырова уделяется огромное 
внимание развитию и содержанию 
дорожной сети региона. Активно работая 
над выполнением задач национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», Министерство 
автомобильных дорог ЧР успешно 
реализует и региональные программы.
Наш корреспондент попросил заместителя 
Председателя Правительства Чеченской 
Республики - министра автомобильных 
дорог Чеченской Республики  Абубакара 
Бухаруевича Тумхаджиева ответить на 
вопросы, интересующие наших читателей. 

- Корр.: Абубакар Бухаруевич, Чеченская Респу-
блика за последние годы преобразилась неузнава-
емо. Это касается  и дорожной отрасли. Расскажите, 
пожалуйста, об этом подробнее.

-  Строить дороги надежно, сразу и везде, а построенные 
– бережно сохранять и содержать, - так обозначил  Глава  Че-
ченской Республики Рамзан Ахматович  Кадыров    основные 
задачи  работы  органа управления региональными дорогами 
общего пользования Чеченской Республики – Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики. Этими прин-
ципами  дорожники республики и руководствуются.  

 Благодаря усилиям Главы Чеченской Республики, Героя 
России Рамзана  Ахматовича  Кадырова, Постановлением 
Правительства Российской Федерации была принята феде-
ральная целевая программа «Социально-экономическое раз-
витие Чеченской Республики на 2008-2011 годы» (позже ФЦП 
продлили до 2012 года).  В рамках данной программы была 
обозначена подпрограмма развития дорожного хозяйства 
Чеченской Республики. 

Чеченская Республика
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Указом  Главы Чеченской Республики №14 
от 19 января 2008 года   Департамент авто-
мобильных дорог Чеченской Республики 
был преобразован в Министерство авто-
мобильных дорог Чеченской Республики. 
Безусловно, придание такого статуса органу 
управления дорожным хозяйством  спо-
собствовало усилению работы отрасли  и  
характеризовало  отношение Главы региона 
к дорожной отрасли.

В 2008 году произошел коренной пере-
лом в развитии дорожной сети республики, 
которая на этот момент была практически 
разрушена во время военных действий. За 
этот год был освоен объем равный объ-
ему 2001 – 2007 годов вместе взятых.  От 
восстановительных и ремонтных работ 
чеченские дорожники перешли к работам 
по строительству и реконструкции дорог, 
мостов и производственных баз. 

За прошедшие годы  в дорожной сфе-
ре, как и в Чеченской Республике в целом, 
произошли колоссальные изменения. Так, 
за 2008 – 2018 годы было построено и ре-
конструировано 616,8 км дорог, 57 мостов 
протяженностью 3477,98 п.м. и 14 произ-
водственных баз, произведен капитальный 
ремонт и ремонт более 1000 км дорог. Со-
временные дороги и мосты появились даже в самых от-
даленных и труднодоступных уголках нашей республики.

 Объемы работ выполнялись в рамках ФЦП «Социаль-
но-экономическое развитие Чеченской Республики на 
2008 – 2012 годы», ФЦП «Развитие транспортной систе-
мы России» (подпрограмма «Автомобильные дороги»), 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 
– 2017 гг. и на период до 2020 года» и в рамках нашей 

республиканской программы «Развитие дорожной от-
расли Чеченской Республики».

- Корр.: Какова на сегодняшний день  протяженность 
сети региональных автомобильных дорог общего 
пользования в Чеченской Республике?

- Сеть автомобильных дорог общего пользования  ре-
гионального значения  Чеченской Республики  на 01.01.2019 г.  
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составила 3039,8 км, в т.ч. с асфальтобетонным покрытием – 
1671,9 км (55%), гравийным – 1141,4 км (37,5%), естественным 
покрытием – 226,5 км (7,5%). На данной автодорожной сети 
расположено 243 моста (общей протяженностью 7955 п.м.), 
1500 трубных переходов (19474,1 п.м.) и 22  железнодорожных 
переезда. 

Дороги и мосты преобразили республику, города и села, 
они обеспечили транспортную доступность ко всем населен-
ным пунктам.

- Корр.: А чем дорожники Чечни особенно гордятся?
- Для Чеченской Республики каждый объект очень важен. 

Но особой  гордостью дорожников являются мосты, построен-
ные по новым технологиям и рассчитанные на современные 
нагрузки. В их числе: 

– мост через р. Терек на 4 км автомобильной дороги Черв-
ленная – Грозный протяженностью 266,35 п.м., который по-
строен вместо разрушенного моста;                                                                          

– мост через р. Терек у с. Хангиш-Юрт протяженностью 
264,35 п.м.                                                           

 При строительстве данного моста впервые в республике 
были выполнены работы по спрямлению русла реки. Работы 

были выполнены  силами наших дорожников, что подчеркивает 
мастерство чеченских специалистов. Благодаря строительству 
этого моста несколько населенных пунктов были выведены 
из зоны подтопления.

Более того, жители северо-восточной части республики и 
жители четырех районов восточной и юго-восточной части 
получили возможность прямого транспортного сообщения 
с сокращением пути до 80 км.

Не менее важное значение имеют и мосты на 53 км авто-
мобильной дороги Грозный – Ведено – Ботлих (111,5 п.м.), 
на 1 км автомобильной дороги Бетти – Мохк-Совраги (150,4 
п.м.), на 1 км подъезда к с. Сельментаузен (130,4 п.м.), на 10 
км автомобильной дороги Шали – Автуры – Курчалой (126,3 
п.м.), на 3 км подъезда к с. Закан-Юрт (126,3 п.м.) и многие, 
многие другие.

 По территории Чеченской Республики протекают крупные 
реки – Терек, Аргун, Сунжа, а также средние и мелкие реки. И 
каждый построенный мост обеспечивает жителям населенных 
пунктов связь с внешним миром, а к мосту тянется и дорога.

- Корр.: Чеченская Республика располагает удиви-
тельными  живописными местами, славится своими 
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туристическими объектами, которые подчас распо-
ложены в горных районах. К ним тоже должны быть 
проложены  современные качественные и безопас-
ные дороги с мостами  и другими искусственными 
сложными инженерными сооружениями…

- Конечно, тем более,  когда развитие туризма стало 
одним из приоритетных направлений в  социально-
экономическом развитии региона. Поэтому особенно 
важное  значение для Чеченской Республики имеет мост 
протяженностью 158 п.м. на 32 км автомобильной до-
роги Грозный – Шатой – Итум-Кали, которая является 
единственным маршрутным направлением, соединя-
ющим г. Грозный – столицу Чеченской Республики со 
строящимся всесезонным горнолыжным курортом 
«Ведучи». Данный туристический комплекс включен в 
туристический кластер Северного Кавказа и, распола-
гаясь в живописном горном районе, является  привле-
кательным спортивно-оздоровительным комплексом и 
интересным туристическим маршрутом. 

В целях обеспечения надежного, комфортного и без-
опасного проезда в этом маршрутном направлении Мини-
стерством автомобильных дорог Чеченской Республики 

с 2013 года поэтапно  ведется реконструкция указан-
ной автодороги. Продолжаются работы и в 2019 году.

Гостей и туристов привлекают многие другие живо-
писные места, древние объекты исторической застройки 
и архитектурные памятники. В их числе живописное 
место в Веденском районе, где расположено озеро 
Кезеной - Ам –  жемчужина Северного Кавказа. До-
рога к озеру является одним из сложных маршрутов 
в обслуживании, тем не менее к нему есть проезд по 
хорошей дороге. Также доступ обеспечен и к другим 
местам туристических маршрутов.

- Корр.: Чем руководствуется  Минавтодор Чечен-
ской  Республики при  строительстве новых дорог 
и реконструкции старых?

 - При планировании строительства новых и рекон-
струкции существующих дорог и мостов Минавтодор, 
в первую очередь, ориентируется на завершенность 
маршрутного направления. Это создает больше удобств 
для населения в транспортном сообщении, особенно в 
горных районах, где действующие маршруты не имеют 
альтернативы.
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- Корр.:  У Чеченской  Республики очень выгодное 
географическое положение в экономическом плане, это 
сказывается на развитии сети автомобильных дорог?

- Да, Чеченская  Республика  занимает центральное 
место в Северо-Кавказском федеральном округе.  Через 
ее территорию проходит транспортное сообщение между 
Республикой Дагестан, Ставропольским краем, Кабардино-
Балкарской Республикой, Республикой Северная Осетия 
-Алания, Республикой Ингушетия. По территории Чеченской 
Республики проходят также участки федеральных дорог 
Р-217 «Кавказ» (а/д М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный 
– Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой 
на участке км 602+100 – км 718+800) и Р-215 "Астрахань-
Кочубей-Кизляр-Махачкала", протяженностью 111,0 км, 
которая была передана в федеральную собственность 
в 2018 году. 

Общая же протяженность федеральной дорожной сети 
по территории республики составляет 246,3 км.

 Поэтому при планировании работ, в первую очередь, 
мы учитываем необходимость проведения работ на до-
рогах межрегионального значения.

- Корр.: Как Вы оцениваете сегодняшнее производство 
работ по развитию сети автомобильных  дорог?

- В Чеченской Республике ведется постоянная системная 
работа по  развитию и модернизации дорожной сети, как 
на федеральной, так и на региональной сети.

Значимым для республики событием стало строительство 
обходов густонаселенных пунктов и реконструкция дорог 
с уширением дорожного полотна до 4-х, 6-ти и даже 8-ми 
полос движения. На федеральных и региональных дорогах 
построены 4 транспортные развязки.  Увеличилась протя-
женность тротуаров, на дорогах становится уже обыденным 
освещение.

 Принимаемые меры по созданию сети безопасных и 
качественных автодорог позволили значительно снизить 
риски дорожно-транспортных происшествий.

 Города и села Чеченской Республики, кроме некоторых 
сел в горных районах, густо заселены. Из 3039,81 км дорог 

891 км дорог (29 %) проходят в черте населенных пунктов, 
являясь улично-дорожной сетью. Застройка населенных 
пунктов плотно примыкает к дорогам и в совокупности с 
интенсивностью движения повышает опасность возникно-
вения ДТП. 

Исходя из этого, работа по строительству объездных до-
рог и транспортных развязок будет продолжена.

- Корр.: Расскажите, пожалуйста, какое внима-
ние уделяется развитию дорог, ведущих к горным 
селениям?

- В Чеченской Республике особое внимание уделяется 
развитию горных районов. Общая протяженность дорог 
в горных районах составляет 37% от общей протяжен-
ности региональных дорог.

Дороги в этих районах  в свое время  подверглись 
большим разрушениям. Главой республики была по-
ставлена задача возродить жизнь в горах и обеспечить 
население всеми условиями труда и быта. По поручению 
Рамзана Кадырова разработана и реализуется отдельная 
программа развития горных районов, ее выполнение 
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находится под особым контролем. Жесткая задача была 
поставлена и перед дорожниками – обеспечить доступ-
ное транспортное сообщение в эти районы по дорогам 
с твердым покрытием.

В сложных и стесненных условиях в горных районах 
за прошедшие годы была проведена огромная работа по 
реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорог, 
часто с применением буровзрывных работ.

 В целях безопасности принимались дополнительные 
меры – строительство берегоукрепительных и огради-
тельных сооружений, барьерных ограждений, ливне- и 
селестоков, а также укрепление дорожного полотна на 
оползневых участках. 

Благодаря проводимой работе все населенные пункты 
республики доступны для транспортного сообщения.

- Корр.: Природные катаклизмы  нередко влияют на 
состояние автомобильных дорог общего пользования… 

- Да, дороги республики постоянно подвергаются различ-
ным чрезвычайным ситуациям: в горной местности происходят 
камнепады, обвалы, осыпи, снежные заносы, селевые стоки, 
оползни; на равнинной территории в большей части вред до-
рогам наносят паводки.

Со всеми этими трудностями сплоченные коллективы до-
рожных предприятий успешно справляются, и в любое время 
года и суток дорожники оперативно обеспечивают проезд.

- Корр. Для быстроты реагирования на чрезвычайные  
ситуации необходимы профессиональные кадры, мате-
риально-техническая база и строительные материалы. 
Располагает этим Министерство?   

- Высокий уровень производительности при реализации 
задач в дорожной отрасли невозможно было бы достичь без 
создания в самом начале надежной производственной базы 
и оснащения предприятий техникой и оборудованием.  В ре-
спублике  14 производственных баз было заново отстроено, а 
остальные отремонтированы. Было также закуплено более 700 
единиц техники и оборудования. Сегодня местные предприятия 
по выпуску дорожно-строительных материалов обеспечивают 
дорожную отрасль необходимыми инертными материалами, 
асфальтобетоном. Кроме того, Министерство автомобильных 
дорог ЧР имеет хорошо оснащенную лабораторию, что по-
зволяет обеспечивать ведомственный контроль за качеством 
дорожных работ и выпускаемой продукции.

У нас имеется и свой проектный институт – «Миндор-
стройпроект», который успешно конкурирует на рынке 
профильных услуг.

- Корр.: Какие объемы дорожно-строительных и 
ремонтных работ на территории Чеченской Респу-
блики были запланированы на этот год?

- В текущем году предусмотрены значительные меро-
приятия: строительство и реконструкция автомобильных 
дорог по 10 направлениям общей протяженностью – 45,85 
км, из которых в 2019 году 7 автодорог (общей протя-
женностью – 27,69 км) уже введены в эксплуатацию, 1 
автодорога (общей протяженностью – 6 км) будет введена 
до конца 2019 года, а две дороги будут введены в 2020 
году (переходящие объекты). 

Также, в этом году Министерством запланировано 
строительство и реконструкция 5 мостов общей про-
тяженностью – 195,61 п.м., из которых в 2019 году 2 моста 
(протяженностью 86,36 п.м.) уже введены в эксплуатацию,  
2 моста (протяженностью 85,25 п.м.) будут введены до 
конца года, а один  -  переходящий на 2020 год.

- Корр.: Расскажите, пожалуйста, подробнее о 
региональных программах, реализуемых в рамках 
нацпроекта «БКАД»?

- В целях улучшения состояния дорожной сети и во 
исполнение Указа Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 7 мая 2018г. № 204 Министерством ав-
томобильных дорог  в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
реализуются   2 региональных проекта: «Дорожная сеть» 
и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

Региональный проект «Дорожная сеть» предусма-
тривает достижение следующих показателей до 2024г.: 
доведение доли автомобильных дорог регионального 
значения общего пользования Чеченской Республи-
ки, соответствующих нормативным требованиям, до 
50%; доведение доли дорожной сети Грозненской го-
родской агломерации, находящейся в нормативном 
состоянии, до 85,5%;  снижение доли автомобильных 
дорог регионального значения общего пользования 
Чеченской Республики, работающих в режиме пере-
грузки,   до 3,7 %.

 Региональным проектом «Общесистемные ме-
ры развития дорожного хозяйства» до 2024 года 
предусматривается: 

- Установка одного пункта весогабаритного контроля.
- Установка 27 стационарных камер фотовидеофиксации.
- Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 

направленных на использование энергосберегающих 
технологий, на дорогах регионального значения.
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-  Ежегодное заключение контрактов на принципах жиз-
ненного цикла.

- Ежегодное заключение контрактов с применением ма-
териалов, включенных в реестр наилучших технологий и 
материалов.

В 2019 году успешно выполняются запланированные 
мероприятия на текущий год.

Успехи, достигнутые в дорожной отрасли, обеспечили 
дорогам Чеченской Республики имидж самых лучших до-
рог на Северном Кавказе и среди большинства регионов 
России. В это вложен огромный труд наших дорожников. 
В дальнейшем мы настроены поднять эту планку еще вы-

ше- такая задача поставлена Главой республики 
и мы  приложим все усилия, чтобы ее выполнить.

-Корр. Для того, чтобы реализовывать такие 
проекты, необходимы высококвалифицирован-
ные кадры.

- В Министерстве  автомобильных дорог респу-
блики и подведомственных предприятиях трудятся 
высококвалифицированные специалисты с большим 
опытом работы, которые успешно делятся своим 
опытом с молодежью. Работа дорожников  всег-
да давала возможность соединить города и села, 
обеспечить людей качественными и безопасными 
дорогами. Не случайно, что профессия – дорожник 
является в нашей республике одной из самых по-
четных и престижных. 

Труд дорожников высоко оценен на федеральном 
и региональном уровнях. У нас трудятся кавалеры 
ордена Первого Президента Чеченской Республи-
ки А-Х. Кадырова, почетные дорожники России, 
заслуженные строители Чеченской Республики, 
обладатели медали «За заслуги перед Отечеством». 
Многие награждены почетными грамотами и бла-
годарственными письмами  Главы Чеченской Ре-
спублики, Правительства Чеченской Республики, 
Министерства транспорта Российской Федерации, 
а также Министерства автомобильных дорог Че-
ченской Республики.

 Дорожники настроены на продолжение поступательного 
курса на улучшение дорожной сети Чеченской Республики. 
Большие надежды возлагаем на национальный проект «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги», который 
уже стал весомой поддержкой в дальнейшем развитии  до-
рожного хозяйства республики.

В решении задач по развитию и содержанию дорожной 
сети Чеченской Республики активную помощь нам оказывают  
Минтранс России, Федеральное дорожное агентство, а вни-
мание и поддержка Главы Чеченской Республики Рамзана 
Кадырова с каждым годом становится более весомой.



БКД №04/2019 г. 45

Дорогие коллеги!
Уважаемые ветераны дорожной отрасли!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников дорожного хозяйства!
Праздник российских дорожников - день, который объединяет людей достойной и уважаемой 

профессии.
Строительство дорог и их постоянное содержание нелегкий труд.
На людях этой профессии лежит огромная ответственность, так как они призваны обеспечить 

бесперебойную работу всех дорожных служб в любое время и при любых погодных условиях, в целях 
обеспечения безопасности для участников дорожного движения - водителей, пассажиров и пешеходов.

Благодаря профессионализму, высокому уровню подготовки, настоящей преданности своему делу 
дорожники успешно справляются с поставленными задачами.

Мы, дорожники Чеченской Республики, трудимся в единой дружной семье дорожников России.
Нас объединяет общая любовь к дорогам, которые мы строим, и желание создать дорожную сеть, 

позволяющую обеспечить устойчивое развитие регионов, отечественной экономики, социальной 
сферы, а это делает наше Отечество сильнее и создает благоприятные условия для жизни людей.

За последнее время в России появились сотни тысяч километров новых дорог, десятки современ-
ных мостов и другие инженерные сооружения.

Преобразились и дороги Чеченской Республики. Они стали более комфортными и безопасными и 
приятно радуют жителей и гостей республики.

Но современные темпы развития регионов ставят перед дорожниками все новые задачи по со-
вершенствованию дорожной сети с применением новых технологий.

Главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым перед дорожниками поставлена 
задача, чтобы дороги республики были одними из лучших в России и соответствовали  современ-
ным требованиям.

И дорожники будут к этому стремиться.
Уважаемые работники дорожного хозяйства и ветераны отрасли! В этот знаменательный для нас 

день хочу пожелать вам мира, добра, благополучия, крепкого здоровья и новых  успехов и достижений!
Пусть ваш жизненный путь будет ровным и гладким, а построенные нами дороги соединяют 

и объединяют людей для мирного сосуществования, способствуют укреплению дружеских и род-
ственных связей!

С  искренним уважением,
Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики – 
министр автомобильных дорог Чеченской Республики                                                                  
Абубакар  Тумхаджиев
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ООО «СПецДОРСТРОй» – 
флАгМАн ДОРОжнОй 
ОТРАСли ЧеЧни

В Чеченской Республике активными темпами 
идет реализация национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», строго по графику выполняются все 
запланированные работы. На особом контроле 
находятся вопросы контроля качества 
выполняемых работ, а также соблюдение 
сроков реализации национального проекта. 
Дорожники Чечни руководствуются наказом 
Главы Чеченской Республики Рамзана 
Ахматовича Кадырова, который отметил, что 
«дороги Чечни должны быть лучшими в России 
и соответствовать мировым стандартам». 
К реализации нацпроекта привлечены 
лучшие дорожные организации республики, 
среди них ООО «СпецДорСтрой», руководит 
которым САЛТЫМУРАДОВ Магомед-Эмин 
Ахмедович.

В рамках реализации национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги» в 
Грозном компания провела ремонтные работы на 
37 улицах. Особое внимание руководства республи-

ки и её столицы уделялось работам, которые проводило 
ООО «СпецДорСтрой» в центре Грозного на проспекте 
имени Х. Исаева.

Проспект им. Х. Исаева расположен в историческом 
центре Грозного и входит в число важнейших транс-
портных сетей столицы. По нему проходят практически 
все туристические маршруты города. На пересечении 
проспекта им. Х. Исаева с проспектом им. А-Х. Кадыро-
ва находится главная достопримечательность столицы 
региона — Мечеть им. Ахмат-Хаджи Кадырова «Сердце 
Чечни». 

В дореволюционное время проспект являлся частью 
Бульварной улицы, затем частью Александровской улицы, 
названной в честь российского императора Александра II, 
с 1920-х годов – частью Первомайской улицы. В 1940-е 
годы – проспект имени Серго Орджоникидзе. С 2005 
года проспект носит имя Хусейна Исаева - Председателя 
Госсовета Чеченской Республики, погибшего в результате 
террористического акта в 2004 году.

Через проспект Исаева проходят маршруты и много-
численных туристов, приезжающих в республику воочию 
увидеть, как столица Чечни, восстав из пепла и руин, 
превратилась в современный, развитый и благоустроен-
ный город с красивой архитектурой и высотками, напо-
минающими современный Дубай. Туристы, практически 
без исключения, бывают в мечети «Сердце Чечни», на 
площади Ш. Кадырова, на проспектах Ахмата-Хаджи Ка-
дырова, Владимира Путина, на бульваре им. Махмуда 
Эсамбаева (бывший проспект Революции), полюбившимся 
как горожанам, так и гостям города.

И потому неудивительно, что проспект Х. Исаева явля-
ется одной из загруженных улиц города Грозного. Особые 
заторы здесь в утренние, дневные и вечерние часы. Боль-
шие пробки образуются в районе  ГГНТУ им.академика 
М.Д. Миллионщикова, на пересечении с ул. Шерипова, 
проспектами имени Ахмата-Хаджи Кадырова и Влади-
мира Путина. Многие автотранспортники, следующие 
через центр в сторону площади «Минутка» и поселков 
Черноречье, им. Войкова вынуждены, избегая заторов, 
делать немалый круг и строить свои маршруты в объезд.

Ремонт проспекта, как утверждают в мэрии города 
Грозного, обеспечит ликвидацию «заторов» и сделает 
его более безопасным для пешеходов, в числе которых 
много туристов, паломников, студентов.

Кроме этого, грандиозного по своей значимости для 
города и объёму работ, проекта в планах и в работе 
у руководства ООО «СпецДорСтрой» было множество 
других объектов. Большим подспорьем для города стало 
проведение ремонтных работ на улице Хабаровской, 
протяженностью 1,88 км. Это позволило разгрузить 
параллельную ей улицу Химиков — улицу с высокой 
интенсивностью движения и ликвидировать пробки на 
ней. В часы пик на ул. Химиков были постоянные за-
торы из-за транспорта, движущегося как в город, так 
и из города. Обе улицы ведут на ул. Индустриальная, 
расположенную в центре столицы.

На 37 участках улично-дорожной сети г. Грозный, 
вошедших в нацпроект, дорожниками ООО «СпецДор-
Строй», который является генподрядчиком, выполнены 
согласно графику.

 Но не только на улицах столицы вели работы спе-
циалисты-дорожники ООО «СпецДорСтрой». В рамках 
выполнения национального проекта БКАД в Чечне реа-
лизуются  и свои   региональные проекты. Один из них 
«Дорожная сеть», который предусматривает доведение 
доли автомобильных дорог регионального значения 
общего пользования Чеченской Республики, соответ-
ствующих нормативным требованиям – до 50%; а также 
снижение доли автомобильных дорог регионального 
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значения общего пользования Республики, работающих 
в режиме перегрузки, до 3,7 %.

В конце июня по плану компания ООО «СпецДорСтрой» 
начала проводить ремонтные работы на а/д Грозный-Ве-
дено-граница Дагестана, общей протяженностью 5,1 км. 
Ремонтируемая автодорога относится к дорогам реги-
онального значения и пролегает в административных 
границах Веденского района. И уже в июле объект был 
сдан на «отлично».

Все работы были выполнены качественно и в установлен-
ные сроки. Компания провела устройство выравнивающего 
слоя и провела укладку верхнего слоя асфальтобетонного 
покрытия. Также на объекте были укреплены обочины. 
Отремонтированная дорога соответствует всем норма-
тивным требованиям, включающим в себя обеспечение 
безопасности дорожного движения. 

К дорогам в Чеченской Республике отношение особое, и 
открытие реконструированной дороги становится праздни-
ком для жителей. Так, 20 августа, состоялось торжественное 
открытие после реконструкции а/д Подъезд от а/д Р -217 
«Кавказ» к г.Урус – Мартан. Министерство автомобильных 
дорог Чеченской Республики приурочило это значимое 
мероприятие к 68-й годовщине со дня рождения первого 
Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-
Хаджи Кадырова. В торжественной церемонии приняли 
участие представители Администрации Главы и Прави-
тельства Чеченской Республики, Министерства автомо-
бильных дорог ЧР, Администрации Урус-Мартановского 
района, духовенства, СМИ и жители района.

В своих выступлениях заместитель Председа-
теля Правительства Чеченской Республики – ми-
нистр автомобильных дорог Чеченской Республики                                                                  
А.Тумхаджиев, Глава Урус-Мартановского района В. 

Абдурешидов отметили значимость этого события для 
всего района. 

Подъезд от а/д Р -217 «Кавказ» к г.Урус – Мартан является 
важнейшим элементом дорожной сети региона, связы-
вающим районный центр г.Урус - Мартан с федеральной 
автомобильной дорогой Р-217 «Кавказ», а также населенные 
пункты Урус-Мартановского, Ачхой-Мартановского и горной 
части республики. По этой дороге также осуществляется 
связь Урус-Мартана и других населенных пунктов района 
со столицей республики — городом Грозным.

Генеральный директор подрядной организации ООО 
«СпецДорСтрой», которая проводила реконструкцию до-
роги, Салтымурадов Магомед-Эмин Ахмедович отметил, 
что проведенные работы и выполненная реконструкция 
дороги, которая проводилась в рамках регионального 
проекта «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», позволила увеличить 
пропускную способность на этом участке и обеспечила 
комфортный проезд автотранспорту.

Одним из значимых федеральных дорожных объектов в 
регионе является автомобильная дорога Р-215 Астрахань 
– Кочубей – Кизляр-Махачкала, которая входит в перечень 
основных автодорожных коридоров Российской Феде-
рации и в состав транспортного коридора Север-Юг, а 
также является частью международного транспортного 
маршрута Е-119. ФКУ Упрдор «Каспий» ведет строитель-
ство этой дороги в Республике Калмыкия с мая 2017 года. 
Современная трасса с твердым покрытием кратчайшим 
путем свяжет три административных центра - Астрахань, 
Грозный и Махачкалу. Время поездки между этими городами 
сократится примерно в 1,5 раза. Транзитный транспорт из 
Ставропольского края, Северного Кавказа и государств 
Закавказья пойдет в обход населенных пунктов, минуя 
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центральные районы Калмыкии, на трассу Р-22 «Каспий» 
и далее - в центральные районы России. Кроме того, на-
ряду с обслуживанием межрегиональных транспортных 
связей, эта дорога удовлетворяет потребность в местных 
перевозках, включая связи Калмыкии и Дагестана с мор-
ским торговым портом в районе с. Оля Лиманского района 
Астраханской области. Согласно госконтракту к 2020 году 
федеральные дорожники должны завершить строитель-
ство двухполосной автомобильной дороги протяженностью 
около 94 км, соответствующей параметрам II и III категорий. 
Генподрядчиком всех работ также выступает многопро-
фильный холдинг «СпецДорСтрой». 

Редакция журнала «БКД» попросила руководителя холдинга 
«СпецДорСтрой», который заслуженно считается гордо-
стью дорожной отрасли Чеченской Республики, известного 
далеко за пределами Чечни, Магомед-Эмин Ахмедовича 
Салтымурадова рассказать о ходе строительства.  Магомед-
Эмин Ахмедович награжден высшей наградой Чеченской 
Республики - Орденом Кадырова, ему присвоено звание 
«Заслуженный строитель Чеченской Республики». В копил-
ке его наград имеются благодарности от Федерального 
дорожного агентства (Росавтодор), Почетные грамоты и 
благодарственные письма от Главы Чеченской Республики, 
Правительства и Министерства автомобильных дорог ЧР.

- Корр.: Магомед-Эми Ахмедович, какие инноваци-
онные технологии и стройматериалы применялись 
на строительстве этого участка федеральной трассы 
Р-215?

- В соответствии с техническим заданием при устройстве 
дорожной одежды были использованы геосинтетические 
материалы. Верхний слой покрытия выполнен из прочной 
и долговечной щебеночно-мастичной асфальтобетонной 
смеси, обочины и откосы укреплены объемной георешеткой, 
которая надежно защитит земляное полотно от эрозии и 
деформации в ходе эксплуатации и придаст ему требуемую 
устойчивость. На всем участке завершено комплексное 
обустройство с нанесением горизонтальной дорожной 
разметки термопластиком и установкой необходимых 
дорожных знаков. 

- Корр.: Какие работы велись еще в текущем году? 
- В ходе работ второй и третьей очереди на трассе Р-215 

мы реконструировали около 12 км автодороги регио-
нального значения Улан Хол – Лагань с доведением ее 
до параметров II технической категории. Кроме того, на 
примыкании и съезде с региональной трассы планиру-
ется возведение двух путепроводов протяженностью 60 
и 50 м соответственно в составе транспортной развязки 
типа «труба». Затем, на завершающем третьем этапе, нам 
предстоит проложить по новому направлению более 20 
км трассы, и выйти к границе с Астраханской областью. 

- Корр.:  Магомед-Эми Ахмедович, как ООО «СпецДор-
Строй» удалось выйти на позиции ведущего подрядчи-
ка региона, ведь, кроме наличия профессиональных 
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кадров, для этого необходимы значительные ресурсы 
и материально-техническая база? 

- Поскольку восстановление дорожной инфраструктуры 
являлось одной из приоритетных социально-значимых 
задач в Чечне, на первом этапе мы получили государ-
ственную поддержку. Так, в приобретении необходимой 
техники нам помогло непосредственно руководство 
Чеченской Республики. Общее количество техники 
составляет более 250 единиц, из них около 100 - спец-
техника, современная и производительная. Мы имеем 
150 самосвалов «КамАЗ», 3 асфальтоукладчика марок 
«Фогеле» и «Демаг», 7 тяжелых катков, 9 катков для укатки 
основания и покрытия, 2 фрезы и ремиксер повышенной 
мощности фирмы «Виртген», 10 бульдозеров, 4 подъ-
емных крана, 8 экскаваторов, 10 грейдеров, 8 погрузчи-
ков, 6 комбинированных дорожных машин, 2 установки 
фирмы «Виртген» для устройства буронабивных свай, 5 
автомобилей для перевозки бетона, 2 бетононасоса, 40 
передвижных вагонов и другие спецсредства. Планиру-
ем дальнейшее расширение и обновление парка. Так, 
недавно сделали заявку на перегружатель асфальтовой 
смеси «Шаттл Багги». В структуре предприятия имеется 
2 завода по приготовлению асфальтобетонной смеси. 

Мы с самого начала своего участия в дорожном стро-
ительстве с 2008 г., продолжали формировать кадровый 
состав профессионалов. Находили и приглашали к себе 
нужных специалистов со значительным опытом работы 
в дорожной отрасли, в том числе и грамотных мосто-
виков. Строительство мостов имеет свою специфику 
и особый уровень сложности. А работа в горах – это, 
вообще, экстремальный вид деятельности.

- Корр.: Какие свои объекты Вы считаете наиболее 
значимыми? 

- Нашим предприятием всего реконструировано и 
построено более 400 км дорог и 30 мостов. Мы участво-
вали в восстановлении транспортной инфраструктуры 
Грозного, городов Аргун, Гудермес, а также нескольких 
районов республики. Работали на дорогах федерального 
и межрегионального значения, в том числе на трассе 
Невинномысск — Нефтекумск в Ставропольском крае. 
В мостостроении первый наш крупный объект в Чечен-
ской Республике - мост через Терек у села Хангиш-Юрт 
длиной 264 м, сданный в эксплуатацию в 2012 году. 

Гордость нашего коллектива - мост через реку Аргун 
на автодороге Грозный — Шатой — Итум-Кали длиной 
158 м, а с подходами - 2,4 км. Он возведен с примене-
нием новейших технологий и сдан в эксплуатацию в 
конце 2016 года. Этот мост особенно важен тем, что 
обеспечивает транспортную связь с развивающимся 
горнолыжным курортом «Ведучи», дорогу к которому 
протяженностью 80 км реконструировали тоже мы. В 
прошлом году была завершена масштабная реконструк-

ция еще одного мостового перехода через Терек на 4 
км дороги Ищерская — Грозный. Это самый длинный 
мост в республике. Его протяженность - 293 м, ширина 
- 15 м. Мост рассчитан на нагрузки тяжелых грузовых 
автомобилей и возводился по современным техноло-
гиям с учетом вступивших в силу стандартов и правил 
Таможенного Союза. Сдача этого объекта была намечена 
на ноябрь 2018 года. Но мы завершили работу на много 
раньше. Скажу, что мы заинтересованы в применении 
передовых технологий. Так, два самых больших моста 
через Терек наши специалисты сооружали методом 
продольной надвижки. Это помогло значительно со-
кратить сроки строительства. Используем и современные 
компьютерные технологии, которые очень эффективны. 
Например, способствуют более качественному прове-
дению геодезических изысканий, а также позволяют 
экономить время и оптимизировать расход материалов. 
Об этом я сужу по нашему опыту. 

- Корр.: Магомед-Эми Ахмедович, всего несколько 
лет понадобилось Вам, как руководителю, чтобы 
вывести компанию в число лидеров в сфере строи-
тельства дорог и искусственных инфраструктурных 
сооружений на них не только в родной республике, 
пределами. Каковы слагаемые успеха? 

- Главной отличительной чертой «СпецДорСтроя», я 
считаю, является высокое качество дорожных ремонтно-
строительных работ. Основу же успешного выполнения 
заказов на дорожно-строительные и ремонтные рабо-
ты любой категории сложности составляет грамотное 
руководство проведением работ на всех уровнях и 
высокий профессионализм персонала. Помимо обе-
спечения качества работ мы акцентируем внимание 
и на сроках проведения работ. Наши специалисты с 
серьезным опытом в дорожно-строительной отрасли 
осуществляют строительство дорог, путепроводов и 
мостов в оптимально сжатые сроки, причем без на-
рушения технологических процессов, с соблюдением 
всех существующих технических нормативов проведе-
ния строительно-ремонтных дорожных работ. Кругло-
суточный, безостановочный режим работы позволяет 
нам обеспечить сдачу объектов в назначенный срок 
и даже раньше. Также решающим фактором стало на-
личие мощной современной производственной базы 
и производительной современной спецтехники. 

- Корр.: Магомед-Эми Ахмедович, в преддверии 
Дня дорожника чтобы  Вам хотелось пожелать кол-
легам, друзьям?

 - В наш профессиональный праздник хочу пожелать 
всем успехов в труде, сотни километров новых дорог, 
интересных проектов, мирного неба, стабильности и 
благополучия.
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в.х. куНижев:  реализация НациоНальНого проекта  
позволит в зНачительНой степеНи улучшить 
траНспортНо-эксплуатациоННое состояНие 
автомобильНых дорог

-Корр. Вячеслав Хаждалович, как обстоят дела 
в этом году по состоянию автомобильных дорог 
Республики?

-Протяженность автомобильных дорог общего поль-
зования в Кабардино-Балкарской Республике составляет 
порядка 9,3 тыс. км, из которых 379,6 км федерального 
значения, 2,9 тыс. км регионального значения и свыше 
6 тыс. км муниципального значения.

При этом все населенные пункты республики обе-
спечены постоянной круглогодичной связью с сетью 
автомобильных дорог общего пользования                       по 
дорогам с твердым покрытием. Однако, изменение транс-
портной ситуации в Кабардино-Балкарской Республике 
за последние годы (рост парка автотранспорта, увели-

чение нагрузок на дороги, рост объема грузоперевозок) 
отразилось  и на состоянии дорожной сети.

-Корр. А каковы основные направления деятель-
ности Вашего ведомства в работе по обеспечению 
качества и безопасности дорожной сети?

-Основные направления деятельности в сфере дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики заключаются 
в обеспечении сохранности              и развития сети  авто-
мобильных дорог общего пользования, приведении её в 
нормативное состояние, ликвидации аварийно-опасных 
участков и мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий, обеспечении безопасного и комфортного 
дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

В целях реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» в Кабардино-Балкарской 
Республике  запланировано довести до нормативного состояния 
более половины имеющихся автомобильных дорог общего 
пользования  и почти всей улично-дорожной сети городского 
округа Нальчик. О делах и планах дорожников Республики мы 
попросили рассказать  Министра строительства и дорожного 
хозяйства региона В.Х.Кунижева.  

Строительство противолавинной галереи
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Реализация поставленных задач в сфере дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики осуществляется с учетом 
исполнения поручений Президента и Правительства Российской 
Федерации, Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, в рамках государственных программ, разработанных 
и утвержденных на федеральном и региональном уровнях, а 
также с соблюдением требований действующих нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики. Финансирование мероприятий осуществляется 
за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда Ка-
бардино-Балкарской Республики, муниципальных дорожных 
фондов муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики, а также за счет средств федерального бюджета, 
предоставленных республиканскому бюджету Кабардино-Бал-
карской Республики.

В период 2019-2024 годы одним из основных направлений 
деятельности в дорожном хозяйстве Кабардино-Балкарской 
Республики является исполнение пункта 8 Указа Президента 
Российской Федерации                  от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года» и реализация 
национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», в рамках которого запланировано довести 
до нормативного состояния более 58 % автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения от их общей про-
тяженности и более 85 % улично-дорожной сети городского 
округа Нальчик.

Кроме того, к концу 2024 года предстоит сохранить нулевое 
значение по доле автомобильных дорог регионального зна-
чения, работающих в режиме перегрузки, а также обеспечить 
снижение количества мест концентрации дорожно-транспорт-
ных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной 
сети в два раза по сравнению с 2017 годом.

-Корр. Какие результаты получит Республика от реализа-
ции национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»?

-В целом  реализация национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» в Кабардино-Балкар-

ской Республике позволит в значительной степени улучшить 
транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения и улично-дорож-
ной сети Нальчикской городской агломерации, а также будет 
способствовать социально-экономическому развитию респу-
блики и повысит туристическую привлекательность региона. 

-Корр. Каковы перспективы реализации намеченных 
планов и задач?

- Этот год  достаточно напряженный как по объему средств, 
подлежащих освоению, так и количеству вводимых объектов 
после проведения дорожных работ. 

Усилия Министерства строительства и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики и подведомственных ему 
учреждений будут направлены на своевременное выполнение 
всего комплекса мероприятий в сфере дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных как на 
2019 год, так и в целом на весь шестилетний период.

-Корр. Вячеслав Хаждалович, спасибо Вам за ин-
тервью, в преддверии профессионального празд-
ника разрешите пожелать Вам и всем дорожникам 
Республики реализации  намеченных планов, но-
вых интересных дорожных проектов, успехов и 
благополучия. 

Завершенный участок автодороги
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урваНское дрсу:  
качество, провереННое 
времеНем 

ООО «Урванское дорожное 
ремонтно-строительное управление» 
- одно из старейших дорожных 
предприятий Кабардино-Балкарской 
Республики, оно  ведет свою историю 
со времени создания дорожного 
участка в 1926 году. 

На сегодняшний день  это одно из 
ведущих дорожно-строительных 
предприятий республики, осу-
ществляющее полный комплекс 

работ по проектированию, строительству, 
ремонту и эксплуатации дорог федераль-
ного и регионального значения, строи-
тельству мостов и других сооружений. 

Благодаря руководству и квалифици-
рованным специалистам предприятия, 
пользующимся высокой деловой репу-
тацией, удается успешно реализовывать 
крупные проекты в сфере дорожного 
строительства и развития инфраструк-
туры СКФО. Причем работы ведутся как 
на равнинных участках, так и в сложных 
условиях высокогорного ландшафта.  

«Урванское ДРСУ» стремится вне-
дрять лучшие мировые достижения в 
технологии дорожного строительства, 
что позволяет укреплять конкурентные 
преимущества, расширять список за-
казчиков и партнеров, наращивать 
объемы работ.

Мы попросили генерального директора ООО «Урванское 
дорожное ремонтно-строительное управление» Маирова Артура 
Хачимовича рассказать о том, чем сегодня живет крупнейшее 
дорожно-строительное предприятие КБР. 

-  Корр. Артур Хачимович, расскажите, пожалуйста, 
о Вашей компании.  Каковы основные направления ее 
деятельности сегодня? 

- Почти век ООО «Урванское ДРСУ» остается одной из 
крупнейших дорожно-строительных организаций в Кабар-
дино-Балкарии. На ее счету тысячи километров построен-
ных и реконструированных дорог в СКФО. Это и равнинные 
участки трасс, и высокогорные серпантины. Но главное, что 
ДРСУ сохранило за столь долгий период, — это безупречная 
репутация и отличное качество выполнения работ.

Сегодня Урванское дорожное ремонтно-строительное 
управление выполняет полный цикл работ по проектиро-
ванию, строительству, реконструкции и эксплуатации дорог 
федерального и регионального значения, а также мостов, 

путепроводов и других сооружений 
дорожной инфраструктуры. В ведении 
ДРСУ находится более 300 км дорог с 
асфальтобетонным покрытием, более 
84 км дорог с гравийным покрытием, а 
также 18 автомобильных мостов.
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-Корр. Есть ли у предприятия соб-
ственная материально-техническая 
база?

- За долгие годы работы компания 
приобрела мощную материально-
техническую базу, которая позволяет 
реализовывать проекты любой слож-
ности. У ДРСУ собственный асфальт-
ный завод, который производит до 
200 тонн асфальта в час, гравийный 
карьер, где установлено современное 
дробильно-сортировочное оборудо-
вание, есть свое битумное хозяйство, 
завод железобетонных конструкций, а 
также парк с необходимой дорожно-
строительной техникой. Ежегодно мы 
обновляем парк, закупаем новое обо-
рудование и спецтехнику. Это позволя-
ет выполнять сложнейшие работы, где 
без нее не обойтись. Ведь это вопрос 
качества работ, что увеличивает срок 
эксплуатации дорожного покрытия. Мо-
дернизация спецтехники — вопрос в 
ДРСУ приоритетный. 

- Корр. Квалифицированные кадры 
– острая проблема для многих орга-
низаций строительной и дорожной 
сферы. Как обстоят дела с кадровым 
обеспечением у Вас? 

- Урванское ДРСУ гордится своими 
кадрами. Такого сплоченного и подго-
товленного коллектива нет ни у одного 
дорожно-строительного предприятия 
в регионе. Здесь трудятся 90 опытных 
специалистов, многие — более 20 лет. 
Среди работников – заслуженные стро-
ители КБР. Сотрудники регулярно проходят повышение 
квалификации, многие сделали в управлении свою карьеру. 

- Корр. Артур Хачимович, над какими объектами Ур-
ванское ДРСУ трудится в текущем году?

- В 2019 году Урванское ДРСУ выполняет работы по Обустрой-
ству линий наружного электроосвещения на автомобильных 
дорогах общей протяженностью 24,704 км:

-  Нальчик – Майский – Чегем (по г.п. 
Чегем) км 8+726 - км 11+626;
-  Нальчик – Майский (по с.п. Ок-
тябрьское) км 34+032 - км 35+832;
-  Нальчик – Майский (по с.п. Гермен-
чик) км 8+770 - км 11+370;
-  Нальчик – Нартан (по с.п. Нартан) 
км 0+300 - км 3+804;
-  подъезд от а/м «Кавказ» к сел. На-
ртан (по с.п. Нартан) км 0+000 - км 
6+100;
-  Шалушка – Каменка (по с.п. Ша-
лушка) км 0+500 - км 6+100;
-  Кенже – Каменка (по с.п. Кенже) км 
0+000 - км 2+200

Также в этом году выполняются ра-
боты по реконструкции автодороги 
Дейское – Нижний Курп – граница с 

РСО «Алания» (2 пусковой комплекс) участка автодоро-
ги 4+000 – км 10+000» для нужд Кабардино-Балкарской 
Республики.

- Корр. Спасибо большое, Артур Хачимович, за со-
держательное интервью. Хочется пожелать Вам и всему 
Вашему коллективу плодотворной работы и выполне-
ния всех намеченных планов.
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Какой бы тяжелой ни была экономическая обстановка в стране, 
люди не откажутся от основных продуктов питания, а значит зерно 
и прочие стратегические продукты будут иметь стабильный спрос 
независимо от курсов валют и санкций. Правда, и этот бизнес не без-
упречен, и осложняется сезонным характером работ, требующим 
мобилизации максимума усилий на короткий срок сбора урожая. В 
выигрыше останется тот, чья техника сработает максимально эффек-
тивно и производительно при минимуме затрат.

Опираясь на эти принципы, компания «Автодор Моторс» - официальный дилер ПАО 
«КАМАЗ» совместно с компанией АО «АСТЕЙС» создали супервместительный зерновоз 
на шасси грузовика КАМАЗ-65207 нового поколения. Его использование при перевозке 
зерна сулит двукратную и даже трехкратную выгоду фермерским и аграрным хозяйствам, 
по сравнению с применением устаревших советских зерновозов.     

Аграрии бы и раньше с удовольствием использовали подобную технику, если бы в 
модельном ряду отечественных производителей были грузовики, способные работать 
со сверхвместительными кузовами, и к тому же в составе автопоезда. Такие машины 
раньше предлагались производителями иностранных грузовиков, но их ценник даже 
в докризисные времена был для большинства фермеров недоступным. Вот и бегают 
по полям устаревшие советские грузовики, давно выработавшие свой ресурс, поливая 
сельскохозяйственные угодья своими техническими жидкостями, расходуя огромное 
количество топлива, но перевозя при этом в два-три раза меньше зерна за рейс, чем 
современные зерновозы. А ведь это многократный перерасход горючего, амортизация 
и износ и без того ненадежной техники, лишние рейсы для водителей и прочие нега-
тивные моменты.

Увеличить объемы вывозимого зерна на советской технике можно лишь за счет уве-
личения количества машин, но в этом случае соразмерно увеличению парка, вырастут 
затраты на топливо, обслуживание и ремонт техники, на зарплаты водителям и стоянку 
техники.

Так что, с выходом на рынок новых сверхвместительных (до 60 м3) отечественных 
зерновозов, аграрии получили огромное подспорье для ведения эффективного и вы-
годного сельского хозяйства. Зерновоз на базе КАМАЗ-65207 от компаний «Автодор 
Моторс» и «Астейс» может использоваться как при транспортировке зерна между зер-
нохранилищами и оптовыми покупателями данной сельхозпродукции, так и работать 
на «переднем крае»: сопровождая на полях зерноуборочные комбайны. Разумеется, 
что к процессу полевой эксплуатации необходимо подходить с умом, и не использо-
вать изначально шоссейный грузовик на непроходимом бездорожье. В сухую же погоду 
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грузовик вполне справится с сопровождением зерноуборочного комбайна по полям 
с грунтами I-IV категории.

И все же «родная стихия» нового зерновоза – шоссе и дороги с твердым покрыти-
ем. Ведь в основе новинки новое камское шасси КАМАЗ-65207, предназначенное для 
магистральных и региональных перевозок. Комфортному передвижению по автодо-
рогам и высокой крейсерской скорости способствуют новая передняя подвеска на 
малолистовых рессорах и задняя пневмоподвеска с отдельными пневмоэлементами 
для каждой из осей. Усиленная по сравнению с прежними поколениями машин рама 
позволяет применять тяжелые надстройки длиной до 7,8 метров. В данном случае 
на шасси КАМАЗ-65207 установлена не просто бортовая платформа, а полноценный 
самосвальный кузов из низколегированной стали марки 09Г2С, позволяющий сгру-
жать все 13 тонн зерна на любую из боковых сторон. Для подъема платформы под 
ней установлены два мощных гидроцилиндра марки HYVA, а по бокам кузова сделаны 
откидные борта. Верхняя навеска бортов позволяет не использовать дополнительных 
гидравлических механизмов для их открывания – борта открываются под силой тяже-
сти груза, как только разблокируются фиксирующие их замки. Данная конструктивная 
особенность не только снижает начальную стоимость зерновоза, но и не потребует 
затрат в будущем на обслуживание гидрооборудования. Впрочем, если площадка для 
разгрузки не предполагает специальных емкостей для зерна и при верхней навеске 
бортов оно неминуемо будет насыпаться под колеса самосвала, компания «Автодор 
Моторс» изготавливает модификации самосвалов с нижней навеской бортов и гидро-
приводом их открывания. Для защиты груза от осадков и прочих воздействий внешней 
среды, кузов сверху накрывается тентом.

В моторном отсеке грузовика установлен проверенный временем и российскими 
потребителями еще на машинах Mercedes-Benz Axor, одноименный мотор OM457LA, 
развивающий 400 л. с. С ним удачно сочетается 16-ступенчатая механическая коробка 
передач ZF, выпускающаяся на совместном российско-немецком предприятии «ЦФ-
КАМА» в Набережных Челнах. Вместимость топливных баков увеличена до 1000л.

Одна из самых сильных сторон нового зерновоза – его кабина. Она, как и двигатель, 
позаимствована у одного из лидеров мирового автомобилестроения – концерна «Дайм-
лер», но уже производится на камском автогиганте. Это хорошо известная отечествен-
ным перевозчикам по грузовикам «Мерседес-Бенц Аксор» кабина, по всем параметра 
превосходящая прежнюю КАМАЗовскую «коморку». Ее исполнение по длине и высоте 
зависит от пожеланий заказчика. В данном случае установлена удлиненная кабина с 
низкой крышей. Это означает, что по сравнению с базовым 2-метсным вариантом она 
длиннее почти на метр и вмещает одно поперечно расположенное спальное место. Ее 
манящим комфортом водитель захочет воспользоваться в дальних рейсах, во время 
ожидания погрузки/разгрузки и в других случаях.

Удвоить практическую пользу от использования зерновоза на шасси КАМАЗ-65207 
компания «Автодор Моторс» предлагает при помощи 3-осного 20-ти тонного само-
свального прицепа на пневмоподвеске с установленной на его базе самосвальной 
платформой аналогичной вместимости. Прицеп собран на осях марки BPW с АБС Knorr-
Bremze. Машина адаптирована для работы в составе автопоезда полной массой до 44 
тонн и оснащена беззазорным сцепным устройством европейского образца.
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владимир муравьев: 
мы плаНируем создать 
по-Настоящему 
совремеННую 
дорожНую сеть в 
рамках курской 
агломерации

Об этом в интервью журналу 
"Безопасные и качественные дороги" 
рассказал председатель Комитета 
транспорта и автомобильных дорог 
Курской области Владимир Муравьев. 
Также Владимир Александрович 
представил подробную картину 
планов и задач области по реализации 
национального проекта "Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги", рассказал, какие результаты 
ожидаются от проведенной работы, и 
что первостепенно при их выполнении. 

Курская область

- Владимир Александрович, какие задачи ставит 
перед Вашим регионом проект БКАД?

Дорожная сеть Курской области представлена авто-
мобильными дорогами федерального, регионального, 
межмуниципального и местного значения. Основная 
дорожная инфраструктура региона сформировалась 
более 40 лет назад. В настоящее время она продолжа-
ет развиваться, осуществляются строительство новых 
и реконструкция существующих автомобильных дорог, 
на новом уровне реализуются мероприятия по ремонту 
и содержанию.

По густоте автомобильных дорог общего пользова-
ния с твердым покрытием Курская область занимает 
4-е место среди регионов Центрального федерального 
округа. В настоящий момент сеть автомобильных дорог 
насчитывает около 18 тысяч километров, из которых:

 402,1 км – автодороги федерального значения;  
10,2 тысяч километров – автомобильные дороги мест-

ного значения, из которых более 60 процентов не имеют  
твердого покрытия;

6,6 тысяч километров – автомобильные дороги реги-
онального или межмуниципального значения.

В первую очередь, мы должны будем создать совре-
менную дорожную инфраструктуру в регионе. Это по-
зволит достичь поставленных в рамках нацпроекта задач: 

- увеличить доли автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального  значения, соответствующих  
нормативным  требованиям в их общей протяженности 
не менее чем до 51 %;

- снизить количество мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий  на дорожной сети Курской 
области  в два раза по сравнению  с 2017 годом; 

- сократить доли автомобильных дорог, работающих 
в режиме перегрузки.

В рамках реализации регионального проекта мы также 
решаем приоритетные задачи повышения безопасности 
дорожного движения, результатом решения которых к концу 
2024 года должны стать: внедрение автоматизированных 
технологий контроля за соблюдением ПДД, увеличение 
количества камер фотовидеофиксации нарушений пра-
вил дорожного движения с 93 штук до 1000 к 2021 году. 
Планируется внедрение 2 автоматизированных систем 
метеорологического обеспечения, а также увеличение 
количества автоматических пунктов весогабаритного 
контроля транспортных средств на автомобильных до-
рогах регионального или межмуниципального значения 
от 3 до 14 комплексов к 2021 году.

– Какие мероприятия запланированы в рамках 
реализации проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в Вашем регионе? 

- В 2019 году в рамках нацпроекта планируется при-
вести в нормативное состояние 51 км дорожного по-
лотна на 31 улице города Курска. Общая площадь от-
ремонтированного покрытия составит - 689,5 тыс. м2. 
На всех объектах нанесут разметку износостойкими 
материалами, будет установлено 553 дорожных знака 
и порядка 7 км ограждений.
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Наш регион впервые принимает 
участие в реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», в рамках ко-
торого была создана Курская город-
ская агломерация. В ее состав вошли 
автомобильные дороги города Курска 
и Курского района, город Курчатова, 
а также Курчатовский, Октябрьский, 
Тимский, Фатежский, щигровский, Мед-
венский и Золотухинский районы. В 
результате общая протяженность до-
рожной сети городской агломерации 
увеличилась более чем в 2,5 раза с 643,8 
км до 1597,9 км. По оценке экспертов, 
это позволит привлечь дополнитель-
ное финансирование из федерального 
бюджета более 4 миллиардов рублей 
суммарно до 2024 года. Кроме того, 
доля дорожной сети, находящейся в 
нормативном состоянии, должна со-
ставить не менее 85%.

В период 2020-2021 годов  плани-
руется выполнение капиталоёмких 
мероприятий:

- Строительство путепровода через 
железную дорогу в городе Курчатове. 
Бюджет порядка 317 миллионов рублей. 
Благодаря этому объекту разрешится 
вопрос транспортной доступности 
строящихся районов в городе;

- Завершение строительства объек-
та «Магистральная улица – проспект 
Дружбы и улица Просторная в Северо-
западном районе города Курска 1-ая 
и 2-ая очереди»;

- Реконструкция улицы Бойцов 9-й 
Дивизии города Курска;

- Реконструкция дороги общего 
пользования по улице Светлая от ули-
цы Фестивальная до Карла Маркса в 
городе Курске.

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

- Мы планируем создать по-
настоящему современную дорожную 
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сеть в рамках Курской городской агломерации. Дороги 
должны стать долговечными и надежными, а пассажир-
ские и грузовые перевозки - быстрыми и комфортными.

Отрасль уже демонстрирует уверенный рост. Ведется 
строительство  новых и повышается технический уровень 
существующих автомобильных дорог, увеличивается 
их пропускная способность, повышается доступность 
и качество услуг транспортного комплекса, создаются 
комфортные условия для проживания курян. 

В рамках  мероприятий по содержанию и ремонту 
дорожной сети огромное внимание уделяется обе-
спечению безопасности дорожного движения. По-
всеместно ведется активное обустройство автодорог, 
тротуарами, создаются искусственные неровности на 
участках, пролегающих вблизи детских садов и учеб-
ных заведений, наносится разметка, устанавливаются 
дорожные знаки, барьерные ограждения, сигнальные 
столбики, автопавильоны, осуществляется устройство 
пешеходных переходов, установка светофоров, органи-
зуется освещение на участках автодорог, проходящих 
по территории населенных пунктов, осуществляется 
ремонт мостов. 

- Как Вы оцениваете ход выполнения работ в рам-
ках программы?

- Первый год реализации национального проекта 
на территории Курской области выдался непростым. 
Он выявил ряд проблем в дорожной отрасли региона, ре-
шению которых ранее не уделялось должного внимания. 

Это низкое качество изготовления 
проектной документации, лаборатор-
ного сопровождения, недостаточная 
квалификация кадров, занимающихся 
планированием и реализацией про-
грамм дорожных работ, нехватка ка-
чественных дорожно-строительных 
материалов. Однако и подрядчики и 
заказчики смогли быстро перестро-
иться под современные требования, 
что позволяет с уверенностью гово-
рить о положительной оценке хода 
выполнения работ.

- Какой объем строительства, 
реконструкции и ремонта дорог 
и искусственных сооружений на 
них планируется выполнить до 
2020 года?

- Губернатором Курской области Ро-
маном Старовойтом 2019 год объявлен 
«Годом дорог». Дорожные мероприятия 
организованы на местной, региональ-

ной и на федеральной сети. Объем средств дорожного фонда 
региона в текущем году увеличен на 49% - до 8 млрд 500 
млн рублей 2018 года. Помимо национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 
регионе реализуется ряд других программ.

Так в рамках мероприятий по устойчивому развитию 
территорий намечено строительство 41,3 км автодорог к 
объектам сельских населенных пунктов и сельхозпредпри-
ятий. К значимым объектам сельских населенных пунктов, а 
также к сельхозпредприятиям построят 37,146 км автодорог.  

В рамках национального проекта "Жилье и городская 
среда" приступили к строительству магистральной улицы, 
протяженностью 1,8 км, по проспекту Надежды Плевицкой 
в Курске.

Согласно региональной госпрограммы «Развитие транс-
портной системы, обеспечение перевозки пассажиров в 
Курской области и безопасности дорожного движения» 
планируется построить 40 км и отремонтировать 551,1 км 
дорог, построить более 7 км линий наружного электроосве-
щения. Также в рамках госпрограммы ведется разработка 
проектов дорог к 39 социально значимым объектам на селе, 
реконструкции 9 мостовых сооружений на региональных 
объектах с окончанием данных работ в 2020 году.

- Какие организации привлечены к реализации 
программы?

- В работах по реализации национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги» участвуют 
местные подрядные организации такие как ООО «ДРСУ», 
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ООО «Курскспецдорстрой», ЗАО «Суджанское ДРСУ №2». 
Все они имеют огромный опыт работы в дорожной отрасли, 
оснащены современной строительной и дорожной техникой, 
квалифицированными кадрами, имеют заводы по произ-
водству асфальтобетонных покрытий. Но строительство не 
бывает без проблем. Совместно с техническим заказчиком 
МКУ «УКС города Курска», строительным контролем ого-
вариваются проблемные вопросы, принимаются решения 
для их исполнения, в том числе и по просьбам и жало-
бам жителей, налаживается культура выполнения работ. 
Еженедельно совместно с подрядными организациями, 
строительным контролем и другими заинтересованными 
службами проводятся заседания рабочей группы, даются 
поручения, задания к исполнению.

- Расскажите подробнее о контроле качества вы-
полняемых работ.

- Контролю качества выполнения строительных и ремонт-
ных работ уделяется повышенное внимание. На объектах 
регулярно проводятся проверки соблюдения технологии 
специалистами дорожной лаборатории осуществляются 
различные виды контроля:

- отбор проб каменных материалов и органических 
вяжущих с целью оценки их характеристик и выдаче ре-
комендаций о возможности их применения;

- проверка точности выполнения технологических про-
цессов согласно строительным нормам и правилам;

- оценка качества выполненных работ по конструктивным 
слоям по установке бортового камня, нанесению горизон-
тальной разметки.

Одновременно ведется независимый контроль экспер-
тами дорожной отрасли, автомобильными активистами, 
журналистами и в том числе общественными организациями. 
При возникновении вопросов к качеству выполняемых 
работ подрядная организация и заказчик информируются 
незамедлительно. На место выезжает экспертная лабора-
тория. Некоторые моменты устраняются в ходе проведе-
ния проверок, ряд моментов запланирован к устранению. 
Также сотрудники оперативно реагируют на обращения, 
поступающие от граждан в виде официальных запросов 
и сообщений в социальных сетях.

- Второй этап проекта «Безопасные и качественные 
дороги» предполагает реализацию капиталоемких 
мероприятий, связанных со строительством и рекон-
струкцией автомобильных дорог. Каков перечень 
объектов для этого этапа? Каковы сроки производ-
ства этих работ?

- В текущем году начато строительство масштабного 
объекта магистральной автомобильной дороги проспект 
Дружбы – ул. Просторная, протяженность 3,32 км. Объем 
финансирования составил 672,1 млн. рублей.

Реализация проекта рассчитана на два года. Строи-
тельство позволит обеспечить дорожной сетью район 
проспекта Дружбы и ул. Просторная, разгрузить маги-
стральную улицу 50 лет Октября, соединить районы 
многоэтажной, индивидуальной застройки Централь-
ного округа с промышленной зоной Сеймского округа 
с выходом на объездную дорогу М-2 «Крым», а также 
сократить маршрут движения жителей города до ра-
бочих мест, детских садов, школ и других социально 
значимых объектов. 

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

- Для нас важна обратная связь с курянами в вопросах 
дорожного строительства. Благодаря широкому инфор-
мированию о ходе дорожных работ в средствах массовой 
информации, горожане имеют возможность наглядно 
видеть, куда тратятся бюджетные средства, и к какому 
конечному результату мы приходим. Такой подход не 
остался незамеченным, прежде всего, людьми. К нам 
поступают сотни отзывов и обращений от неравнодуш-
ных горожан, которые высказывают свои пожелания и 
предложения касательно каждого объекта. Мы стараем-
ся оперативно реагировать на появляющиеся болевые 
точки, учитывать мнение общественности при выборе 
объектов строительства, это позволяет сделать нашу 
работу максимально прозрачной и более качественной. 

- Расскажите о планах в рамках реализации про-
екта «Безопасные и качественные автомобильные  
дороги» на будущий год.

В 2020 году планируется провести дорожные работы 
на 12-ти объектах автомобильных дорог регионального, 
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межмуниципального и местного значения, общей про-
тяженностью 23,92 км. А также 46-ти объектов на улицах 
в г. Курске, ядре агломерации, общей протяженностью 
48,7 км.

Размер денежных средств в рамках реализации БКАД 
на территории Курской области в будущем году пред-
усмотрен в сумме 1 213,8 млрд. руб., в том числе 720,0 
млн. руб. из федерального бюджета и 493,8 млн. руб. из 
регионального бюджета, что на 12% больше бюджета 
2019 года. 

Будет продолжена работа по капиталоемким объектам. 
В 2020-ом планируется реализация 3-х таких объектов 
общей протяженностью 4,47 км. Это реконструкция ул. 
Бойцов 9-й Дивизии – 0,6 км, ул. Светлая – 3,0 км в г. 

Курске и строительство путепровода 
через железную дорогу в г. Курчатове. 

В рамках реализации БКАД пла-
нируется внедрение и расширение 
практики использования новых тех-
нологий и материалов, в том числе 
применение системы подбора ас-
фальтобетонных смесей (СПАС), что 
позволит увеличить межремонтный 
срок автомобильных дорог, позволит 
уменьшить затраты дорожных работ. 
Мы уже приступили к переоборудо-
ванию дорожных лабораторий и ас-
фальтобетонных заводов.
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КОлиЧеСТВО ДТП нА ТРАССАХ 
гК «АВТОДОР» С нАЧАлА гОДА 
СниЗилОСь БОлее ЧеМ нА 10%

Число дорожно-транспортных происшествий 
на дорогах, находящихся в доверительном 
управлении Государственной компании 
«Автодор», за восемь месяцев с начала 
текущего года снизилось на 10,7 процента 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Число погибших в авариях 
сократилось на 25 процентов, сообщает 
пресс-служба ГК «Автодор».

Эти результаты достигнуты благодаря системной 
работе, программа госкомпании по повышению 
безопасности дорожного движения на 2019-2021 
годы включает установку тросового и металли-

ческого барьерного ограждения, светофорных объек-
тов, устройство левоповоротных карманов, освещения, 
шумовых полос, строительство надземных пешеходных 

переходов и установку ограничивающего пешеходного 
ограждения.

Если же говорить о скоростных автодорогах первой 
технической категории на платных участках, то на них 
обеспечением безопасности занимаются службы ава-
рийных комиссаров, всегда готовых прийти на помощь 
автомобилисту при вынужденной остановке или быстро 
отреагировать в случае происшествия. А элементы Ав-
томатизированной системы управления дорожным дви-
жением (АСУДД) помогают своевременно оповестить 
водителей о возникновении неблагоприятных условий 
на дороге и выбрать безопасный режим движения.

В РОССии нАЧАли СОЗДАВАТь 
ОБщУю БАЗУ СБОРА 
цифРОВыХ АВТОМОБильныХ 
ДАнныХ

30 сентября 2019 года в присутствии 
Специального представителя Президента 
России по вопросам цифрового и 
технологического развития Дмитрия 
Пескова запустили проект платформы 
«Автодата» по сбору автомобильных данных.

В церемонии подписания Меморандума о форми-
ровании межотраслевого консорциума «Автодата.
Рус» приняли участие президент НП «ГЛОНАСС», 
со-руководитель рабочей группы Национальной 

технической инициативы «Автонет» Александр Гурко, 
заместитель Министра промышленности и торговли РФ 
Александр Морозов, первый заместитель главы «Роскосмо-
са» Максим Овчинников, председатель фонда «Сколково» 
Аркадий Дворкович, председатель правления ГК «Автодор» 
Вячеслав Петушенко, представители группы «ГАЗ», Россий-
ского союза автостраховщиков, ПАО «Соллерс», Ассоциации 
европейского бизнеса, «Яндекса», Волгоградской, Самар-
ской, Тамбовской областей, отечественных IT-и страховых 
компаний. От имени Федерального дорожного агентства 
подпись под документом поставил глава ведомства Ан-
дрей Костюк.

Проект формирования российской информационно-теле-
матической платформы «Автодата» реализуется в регионах 
страны по поручению президента России Владимира Путина. 
Он предполагает создание цифровой площадки, которая 
будет собирать, хранить и обрабатывать автомобильные и 
транспортные данные уже существующих цифровых систем. 

Это данные о здоровье человека, техническом состоянии 
и эксплуатации автомобиля, манере вождения, а также о 
внешней окружающей среде: качестве дороги, погодных 
условиях, географии использования и т.д.

Сейчас такая информация накапливается у разных участ-
ников рынка, ее консолидация необходима для создания 
приложений на основе новых бизнес-моделей и проекти-
рования новых транспортных средств, в том числе высоко-
автоматизированных (беспилотных).

Планируется, что первые сервисы для представителей 
бизнеса и автовладельцев будут реализованы до конца 
2019 года.

Объем финансирования проекта до конца года составляет 
325 миллионов рублей и предусматривает проектирование 
платформы «Автодата», создание функциональных макетов 
сервисов на ее базе, включая макеты «Умной дорожной 
сети» и «Умной автомобильной магистрали», страховой 
телематики.

«Автодата» реализуется в целях формирования уни-
кального в мировом масштабе массива больших данных 
(big data) в автомобильной сфере, обеспечения равных 
конкурентных условий на авторынке и взаимодействия 
автомобильных платформ с внешней цифровой дорожной 
инфраструктурой.

Используя этот ресурс, отечественные компании смогут 
создавать конкурентоспособные на мировом рынке продукты 
и услуги, приложения для пользователей автомобильного 
транспорта, для городских операторов интеллектуальных 
транспортных систем, дорожных служб, страховых, лизин-
говых и логистических компаний и других пользователей, 
качество которых будет существенно выше конкурирующих 
зарубежных решений.

Федеральное дорожное агентство участвует в реализа-
ции проекта в качестве соисполнителя по мероприятиям, 
направленным на определение номенклатуры элементов 
обустройства автомобильных дорог, обеспечивающих экс-
плуатацию колесных транспортных средств с высокой 
степенью автоматизации управления (высокоавтоматизи-
рованные и беспилотные авто), а также в решении задач 
по определению перечня стандартов в данной области, 
требующих разработки.
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руслаН алистратов: мы 
дорожим репутацией, 
поэтому работать спустя 
рукава Не можем

ООО «ДРСУ» Курской области 
хорошо известно не только в своем 
регионе, но и за его пределами. 
За почти полувековую историю 
предприятие зарекомендовало 
себя как надежного ответственного 
партнера, способного сочетать 
высокое качество работ, 
соответствующее передовым 
стандартам, и их выполнение 
в точные договорные сроки. 
Специалистам «ДРСУ» доверяют 
самые сложные объекты как в 
регионе, так и на федеральных 
трассах.  
Подробнее о том, что удалось 
сделать за годы работы, что 
способствует успеху предприятия, 
а также о текущих делах, участии 
в реализации нацпроекта «БКАД» 
мы попросили рассказать 
директора ООО «ДРСУ» Руслана 
Николаевича Алистратова. 

- Корр.: Руслан Николаевич, расскажите, пожалуйста, об 
истории создания компании. Каковы основные направле-
ния деятельности Вашей организации сегодня? На каких 
объектах трудились специалисты Вашего предприятия? 

- Путь, пройденный нашей компанией, насчитывает более 
45 лет. За эти годы нам удалось заслужить авторитет и дове-
рие заказчиков, выполняя самые разнообразные и сложные 
дорожные работы. Мы всегда были при деле. На сегодняш-
ний день мы занимаемся ремонтом, капитальным ремонтом, 
реконструкцией и строительством автомобильных дорог. За 
последние 10 лет мы ежегодно проводили капитальные ре-
монты участков федеральной магистрали М-3 «Украина» в 
Брянской, Калужской, Орловской, Курской областях. География 
присутствия ООО «ДРСУ» распространяется и на трассу М-2 
«Крым», где тоже делался капитальный ремонт нескольких 
участков — от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до 
границы с Украиной. Еще несколько дорог находятся в зоне 
пристального внимания предприятия: М-13 «Брянск — Но-
возыбков до границы с республикой Беларусь» в Брянской 
области, А-101 «Москва — Малоярославец — Рославль до 
границы с Республикой Беларусь» в Калужской области, А-141 
Орел — Брянск до магистрали «Украина» в Брянской, Орловской 
областях. Начиная с прошлого года, мы осуществляем ремонт, 
строительство и реконструкцию улиц Курска.  В 2018 году 
отремонтировали дорожное покрытие на Красной площади, 
проспекте Ленинского комсомола, улице 50 лет Октября, Ма-
гистральном проезде. Привели в порядок ул. Дубровинского, 
ул. Магистральную, ПЛК, ул. Карла Маркса, а также уложили 
новый асфальт на мемориале советским воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.  
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- Корр.: Участвуете ли Вы в строительстве путе-
проводов, развязок и мостов? 

- Да, у нас есть опыт по ремонту искусственных соору-
жений: в 2009 году мы привели в нормативное состояние два 
моста на трассе А-141 Орел — Брянск через реку Снежеть 
в Брянской области и через реку Лубну на этой же дороге 
в Орловской области. В 2010 году выполнили ремонтные 
работы на мосту через Десну на магистрали Брянск — Смо-
ленск в Брянской области. В планах дорожного руководства 
региона — вступление в федеральную программу по вос-
становлению аварийных мостов надеемся, что и мы в меру 
своих возможностей поучаствуем в ней.  

- Корр.: Какие объекты сегодня находятся в работе? 
- Сегодня, кроме объектов в областном центре, про-

должаем капитальный ремонт двух участков автодороги 
М-2 «Крым»: Москва — Тула — Орел — Курск — Белго-
род — граница с Украиной на обходе Курска. На этой 
же трассе силами наших специалистов осуществляется 
ремонт 8 км в границах региона. 

- Корр.: Как давно участвуете в реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги?» 
Что уже сделано? 

— Участниками национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» в Курской агломерации 
мы стали в этом году. В рамках реализации этой программы 
предприятие ремонтирует улицы: Литовская, Энгельса, Аэро-
портовская, 8-го Марта, 2-я Рабочая, Республиканская, Союзная, 
Станционная и Магистральный проезд. Ежегодно компания 
выполняет объем работ, превышающий 1,5 млрд. рублей.    

Что касается участка федеральной трассы, здесь мы идем 
с большим опережением. По плану должны закончить ре-
конструкцию в июне следующего года, но завершим все до 
конца текущего года. Мы уже уложили все выравнивающие 

слои, делаем откосы, устанавливаем поребрики, занимаемся 
верхними слоями, после чего останется положить только ще-
беночно-мастичное покрытие.  

- Корр.: Как осуществляется контроль качества работ и 
применяемых строительных материалов? 

- Контроль качества материалов, производимой продукции 
и работ, приготовления асфальтобетонных смесей обеспечива-
ет собственная аттестованная лаборатория, оснащенная всем 
необходимым оборудованием. 

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

- У нас имеется современный технический парк, оснащен-
ный новейшими машинами и оборудованием, в основном 
импортного производства, насчитывающий более 140 еди-
ниц специализированной техники. На отдельной площадке 
расположены асфальтобетонные заводы: средний TELTOMAT, 
производительностью 100 т/ч., и второй — MARINI, произво-
дительностью 130т/ч. Оба завода выпускают смеси для щебе-
ночно-мастичного асфальтобетона, который используем на 
своих объектах для выполнения верхнего слоя дорожного 
покрытия. Он устойчив к нагрузкам, потому что на сегодняш-
ний день — это самый прочный и долговечный материал. 
К примеру, по этой технологии были выполнены работы по 
капитальному ремонту 10 км трассы А-142 Тросна — Калиновка 
в Хомутовском районе. На этом участке была расширена и 
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усилена дорожная одежда. Кроме укрепления откосов, обочин, 
кюветов, возведения водоотвода на проезжей части и установки 
десяти водопропускных труб, отрезок дороги для улучшения 
транспортно-эксплуатационных характеристик дороги, исклю-
чения трещин и выбоин усилили специальной геосеткой, что 
позволит срок эксплуатации без ремонта продлить в два раза. 
На обновленном участке появились барьерное ограждение 
протяженностью более 3 км, новые дорожные знаки, пласти-
ковые сигнальные столбики, горизонтальная разметка.    

-  Корр.:  Для выполнения таких масштабных работ тре-
буется большой квалифицированный коллектив. Сколько 
человек трудится на предприятии?

- Коллектив ООО «ДРСУ» состоит практически из пяти сотен 
сотрудников, средний стаж которых в отрасли составляет 12 лет. 

- Корр.: Как осуществляется профессиональный 
рост и подготовка квалифицированных специалистов? 
Принимаете участие в конкурсах профессионального 
мастерства? 

- Наши специалисты — постоянные участники научно-
практических конференций, где внимательно изучают опыт 
других регионов по применению новых технологий в до-
рожном строительстве. Перед нами, в связи с увеличением 
объема работ, очень остро стоит кадровый вопрос. Для 
строительства и других видов дорожных работ сегодня 
нужны хорошо подготовленные специалисты, которых, 
по большому счету взять негде. Мы плотно работаем с 
Курским монтажным техникумом, студенты которого 
проходят у нас производственную практику. Совместно 
разрабатываем креативную часть учебного плана заведе-
ния, помогали с возведением полигона, оборудованием 
лаборатории. На предприятии разработана социальная 
программа, которая, кроме стабильной привлекательной 
заработной платы, включает и материальную помощь, и 
предложения по получению среднего специального или 
высшего образования. С молодежью работают наставники 
из числа заслуженных работников. Представляя все сто-
роны рабочего процесса, они с удовольствием делятся 
своим богатым опытом с молодой сменой. С уважением 



БКД №04/2019 г. 65

относится руководство организации к семейным династиям. 
Мы считаем, что это не только преемственность поколе-
ний, но и почтительное внимание к старшим, а значит, и 
к делу их жизни. У нас таких династий больше десятка.   

- Корр.: 2019 год был объявлен губернатором Курской 
области Романом Старовойтом Годом дорог. Как Вы 
встретили эту инициативу главы региона? Увеличился 
ли объем работ в текущем году? 

- Мы встретили эту инициативу с большим энтузиаз-
мом. На данный момент наш регион не находится в числе 
лидеров по обстановке в дорожной отрасли, но, стоит 
отметить, с приходом новой администрации во главе с 
Романом Старовойтом внимание к дорожному хозяйству 
значительно возросло. Конечно, увеличился объем работ, 

возросла и заработная плата дорожников, люди очень 
довольны. Вместе с тем и требования к качеству работ 
стали более жесткими. Но мы справляемся и планируем 
приложить все силы, чтобы изменить ситуацию к лучшему. 
Мы очень дорожим репутацией, поэтому работать спустя 
рукава не можем. 

- Корр.:  Руслан Николаевич, что бы Вы пожелали 
коллегам, партнерам и заказчикам в профессиональ-
ный праздник - День дорожника?

 - Мы желаем своим партнерам и коллегам дальнейшего 
профессионального процветания, интересных проектов,

реализации всех задуманных планов, а также жизнен-
ного счастья и удачи в любых делах. 
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В.В. СТАРКОВ: В МиниСТеРСТВе нА ОСОБОМ 
КОнТРОле нАХОДЯТСЯ ВОПРОСы  КАЧеСТВА 
и СОБлюДениЯ СРОКОВ ВыПОлнениЯ РАБОТ

Одной из первостепенных целей национального проекта Свердловской 
области является увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих 
нормативным требованиям. Основными мероприятиями на ближайшие 
три года будут работы по ремонту и капитальному ремонту, а также 
малозатратные мероприятия, направленные на повышение безопасности 
дорожного движения. Об этом рассказал в интервью нашему журналу министр 
транспорта и дорожного хозяйства области  В.В.Старков.

Свердловская область

-Корр. Василий Владимирович, какие задачи ставит 
перед Вашим регионом проект БКАД?

- Целевые показатели национального проекта для 
Свердловской области: доля автомобильных дорог феде-
рального, регионального и межмуниципального значения, 
обслуживающих движение в режиме перегрузки (базо-
вое значение 4,1%, к 2024 году – 3,7%). А также снижение 
количества мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной 
сети Свердловской области (в два раза).

 Основным показателем является доля дорог в норма-
тивном состоянии. В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 для авто-
мобильных дорог городских агломераций этот показатель 
установлен на уровне не менее чем до 85%, для регио-
нальных автодорог к 2024 году необходимо достигнуть 
уровня 50%. На территории Свердловской области доля 
дорог общего пользования регионального значения, на-
ходящихся в нормативном состоянии, уже составляет 50,1% 
(к 2024 году планируется довести его до уровня 51,7%).

-Корр. Какие мероприятия запланированы в рам-
ках реализации нацпроекта?

-Реализация национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» в Свердловской 
области осуществляется в рамках региональных проектов 
«Дорожная сеть Свердловской области, Екатеринбургской 
городской агломерации, Нижнетагильской городской 
агломерации на 2019 – 2024 годы», «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства Свердловской 
области, Екатеринбургской городской агломерации, 
Нижнетагильской городской агломерации на 2019 – 
2024 годы» и «Безопасность дорожного движения». 
Реализация этих проектов выходит за границы Екате-
ринбургской агломерации и включает в себя всю сеть 
автодорог регионального значения, а также сеть дорог 
Нижнетагильской агломерации.

В 2019 году в рамках мероприятий регионального 
проекта «Дорожная сеть» на территории Свердловской 
области планируется выполнить следующие работы:

- на автомобильных дорогах регионального значения 
будет отремонтировано 26 участков автодорог, что со-
ставляет 80,2 км, общей площадью 650 867,3 кв.м;

- на автомобильных дорогах местного значения му-
ниципального образования «город Екатеринбург» будет 
отремонтировано 16 участков автодорог, что составляет 

20,402 км, общей площадью 414 283,0 кв.м, а также будут 
реализованы мероприятия по организации дорожного 
движения на 40 светофорных объектах;

- на автомобильных дорогах местного значения му-
ниципального образования город Нижний Тагил будет 
отремонтировано 24 участка автодорог, что составляет 
29,793 км, общей площадью 358 379,0 кв.м.

-Корр. Каких результатов, кроме целевых показа-
телей, указанных в проекте, планируется  достичь?

-Одна из важных задач приоритетного проекта «Без-
опасные и качественные дороги», который начиная с 

Мост р. Уфа. Мостовое полотно

Мост р. Уфа



БКД №04/2019 г. 67

2019 года трансформировался в составную часть на-
ционального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», реализуемого по поручению 
Президента Российской Федерации в период 2019 – 
2024 годов, - сделать так, чтобы пользователи дорог 
чувствовали себя на них комфортно и безопасно. Для 
этого необходимо наладить двустороннюю связь с 
населением, учитывать общественное мнение. 

В Министерстве на регулярной основе ведется ра-
бота по учету мнения жителей Свердловской области 
в формировании дорожной политики  на территории 
Свердловской области и улучшения качества дорог. 
Так, в период 2017 – 2018 годов значительная часть 
финансовых средств была сконцентрирована на при-
ведении в нормативное состояние автодорог в Екате-
ринбургской городской агломерации, и как результат 
данные опросов населения, проведенные в рамках 
приоритетного проекта «Безопасные и качественные 
дороги», показали, что 60% опрошенных отметили 
улучшение состояния дорожной сети Екатеринбургской 
городской агломерации (в 2017 году – 20%).

При реализации национального проекта будет 
продолжена работа по использованию механизма 

общественного контроля и учета общественного 
мнения при проведении дорожных работ, в том числе 
с участием Общероссийского общественного движения 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ».

Кроме того, в рамках регионального проекта «Обще-
системные меры развития дорожного хозяйства» пла-
нируется реализация лучших практик, предусматрива-
ющих использование новых технологий и материалов, 
включенных в Реестр новых и наилучших технологий, 
материалов и технологических решений повторного 
применения, а также применение механизма контрактов 
жизненного цикла автодорог.

-Корр. Какие проблемы это позволит решить?
-Во-первых, снизить долю автомобильных дорог феде-

рального, регионального и межмуниципального значения, 
обслуживающих движение в режиме перегрузки к 2024 году 
до 3,7%; снизить количество мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на 
дорожной сети Свердловской области к 2024 году в два раза; 
увеличить к 2024 году долю дорог общего пользования реги-
онального значения, находящихся в нормативном состоянии, 
до 51,7% и долю дорог Екатеринбургской и Нижнетагильской 
агломераций, находящихся в нормативном состоянии, до 85%.

Кроме того, в ходе реализации проекта будут решены за-
дачи и достигнуты следующие результаты:

- размещены 15 автоматических пунктов весогабаритного 
контроля на автомобильных дорогах регионального значения 
Свердловской области;

-увеличено количество стационарных камер фотовидео-
фиксации нарушений правил дорожного движения на авто-
мобильных дорогах федерального, регионального, местного 
значения до 257 штук.

7 Ключей. I этап.

ЕКАД II п.к. Раб.слой на Трансп.развязке ПК 689
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-Корр. Василий Владимирович, что особенно важно 
для Вас при развитии дорог Вашего региона?

Для Свердловской области конечно важно и приоритетно 
увеличить в 2024 году долю автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, соответствующих 
нормативным требованиям, в их общей протяженности 
не менее чем до 51,7% (относительно протяженности по 
состоянию на 31 декабря 2017 года). 

Однако не менее важным является и то, чтобы не допустить 
снижения достигнутого в настоящее время уровня доли 
автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, в 
их общей протяженности.

-Корр. Как Вы оцениваете ход выполнения работ в 
рамках программы?

-Безусловно, положительно. 
С помощью сначала приоритетного проекта, а начиная с 

2019 года, и национального проекта на территории Сверд-
ловской области доля дорог общего пользования регио-
нального значения, находящихся в нормативном состоянии, 
уже составляет 50,1%. Данный показатель был достигнут 
благодаря увеличению расходов на финансирование до-
рожной деятельности, а также реализации первоочеред-
ных некапиталоемких мероприятий, таких как устранение 
колейности.

-Корр. . А каковы промежуточные итоги?  
-По всем объектам, участвующим в национальном про-

екте «Безопасные  и качественные автомобильные дороги» 
в 2019 году, заключены государственные  и муниципаль-
ные контракты. Работы ведутся в соответствии с графиками 
производства работ.

В настоящее время по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального значения Свердловской об-
ласти сдано 5,623 км автодорог после выполнения работ 
по ремонту.

Сданы следующие объекты:
- выполнение работ по ликвидации колей с укладкой 

нового слоя покрытия на автомобильной дороге «г. Екате-
ринбург – г. Реж – г. Алапаевск», на участках км 14+420 – км 
14+690 (справа), км 15+780 – км 16+110 (справа), км 18+380 
– км 19+340 (справа, слева), км 19+680 – км 20+680 (справа, 
слева), км 21+150 – км 22+000 (справа), км 23+100 – км 
23+450 (слева), км 24+720 – км 25+570 (справа, слева), км 
25+900 – км 26+000 (слева), км 48+500 – км 49+200 (справа, 
слева), км 50+050 – км 50+400 (справа, слева) – ввод 1,5 км;

- выполнение работ по ремонту автомобильной дороги 
г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов на участках км 
10+783 - км 12+000, км 14+000 - км 28+000, км 28+000 - 
км 29+483 на территориях муниципального образования 
«город Екатеринбург» и городского округа Верхняя Пышма 
– ввод 1,3 км;

- выполнение работ по ликвидации колей с укладкой 
нового слоя покрытия на автомобильной дороге «Подъезд 

к г. Верхняя Пышма (обратное направление) от км 29+120 
автодороги «г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов», 
участок км 4+500 – км 6+300 – ввод 0,144 км;

- выполнение работ по ликвидации колей с укладкой 
нового слоя покрытия на автомобильной дороге «Екате-
ринбургская кольцевая автомобильная дорога», участок 
км 33+905 - км 39+800;

- выполнение работ по ремонту автомобильной дороги 
Подъезд к Ново-Свердловской нефтебазе от км 2+230 авто-
дорога «Подъезд к д. Большое Седельниково» на участках 
км 5+800 – км 6+300, км 6+495,6 – км 6+519,5, км 7+000 – км 

ЕКАД II п.к. Съезд № 5.

ЕКАД III п.к. Отсыпка 
временной  дороги

7 Ключей - Подходы к 
путепроводу на ПК 91

Карпинск. Устройство верхнего слоя
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9+155 на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург» - 2,679 км. 

-Корр. Какой объем строительства, реконструкции 
и ремонта дорог и искусственных сооружений на них 
в рамках программы планируется выполнить до 2020 
года?

-В 2019 году в рамках мероприятий регионального про-
екта «Дорожная сеть» на территории Свердловской области 
планируется выполнить следующие работы:

- на автомобильных дорогах регионального значения 
будет отремонтировано 26 участков автодорог, что состав-
ляет 80,2 км, общей площадью 650 867,3 кв.м;

- на автомобильных дорогах местного значения му-
ниципального образования «город Екатеринбург» будет 
отремонтировано 16 участков автодорог, что составляет 
20,402 км, общей площадью 414 283,0 кв.м,  а также будут 
реализованы мероприятия по организации дорожного 
движения на 40 светофорных объектах;

- на автомобильных дорогах местного значения муни-
ципального образования город Нижний Тагил будет отре-
монтировано 24 участка автодорог, что составляет 29,793 
км, общей площадью 358 379,0 кв.м.

-Корр.  Какие организации привлечены к участию в 
нацпроекте, и каким образом они получают  это право?

-Подрядные организации, привлеченные к реализации 
мероприятий национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги», определяются в по-
рядке, установленным федеральным законодательством. 

В 2019 году – это ООО «Рокада», ООО «ПромСтройДе-
кор», ООО «УралДорТехнология», ООО «Стандартстрой», 
АО «Мелиострой», АО «Свердловскавтодор», ООО «Биту-

мен», АО «Уралтрансспецстрой», ООО «Автодорстрой», 
ООО «Стройсервис», ООО «АД9», ООО «Строй Гигант», 
ООО «Уралдорстрой», ООО «ГУДСР» и другие.

-Корр. В настоящее время особое значение приоб-
ретают вопросы качества. Как в области организован 
контроль качества выполняемых дорожных работ?

-В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области на особом контроле находятся во-
просы контроля качества и соблюдения сроков выполне-
ния работ в рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» на территории 
Свердловской области. 

В целях оценки качества выполненных работ в рам-
ках работы комиссии по приемке выполненных работ 
на объекте Заказчик проводит комплексный контроль 
качества выполненных работ (объекта) в соответствии 
с нормативными актами с помощью инструментальной 
диагностики.

Подрядчик обязан установить систему видеонаблюдения 
и трансляции изображения с камер видеонаблюдения, 
устанавливаемых на объекте, а также средств записи и 
хранения видеоинформации и средств обработки данных 
видеотрансляций, для дальнейшей передачи изображения 
на сервер Заказчика в сети Интернет.

Кроме того, в целях оценки качества выполненных 
работ ежегодно проводятся общественные обсуждения 
итогов реализации регионального проекта.

-Корр. Василий Владимирович, второй этап проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные  дороги» 
предполагает реализацию более капиталоемких меро-
приятий, связанных со строительством и реконструкцией 

3,8 млрд. рублей предусмотрено в 2019 году на строитель-
ство и реконструкцию автомобильных дорог регионального 
значения.

30,8 км законченных строительством и реконструкцией 
автомобильных дорог регионального значения планируется 
ввести в эксплуатацию в 2019 году 

3 моста будут построины и реконструированы
в 2019 году

5 объектов строительства автобусных остановок на 
автомобильных дорогах регионального значения будут за-
вершены в 2019 году

5,5 млрд. рублей – объем субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, выделенных из областного бюджета муниципаль-
ным образованиям на дорожную деятельность в 2019 году
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автомобильных дорог. Каков перечень объектов для 
этого этапа? Каковы сроки производства этих работ?

-В рамках регионального проекта «Дорожная сеть Сверд-
ловской области, Екатеринбургской городской агломерации, 
Нижнетагильской городской агломерации на 2019 – 2024 
годы» реализуются мероприятия по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения Свердловской области и автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципальных 
образований «город Екатеринбург» и город Нижний Тагил, 
включенных в перечень автодорог Екатеринбургской и 
Нижнетагильской городских агломераций соответственно.

Действительно, учитывая, что одной из основных це-
лей национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» является увеличение доли 
автомобильных дорог, соответствующих нормативным 
требованиям, в их общей протяженности, в период реа-
лизации национального проекта 2019 – 2021 годов основ-
ными мероприятиями в рамках национального проекта 
являются работы по ремонту и капитальному ремонту, а 
также малозатратные мероприятия, направленные на по-
вышение безопасности дорожного движения. Однако уже 
в 2019 году в рамках мероприятий национального проекта 
начал реализацию капиталоемкий объект «Строительство 
транспортной развязки в разных уровнях на пересечении 
автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке 
автодорога Пермь - Екатеринбург - автодорога Подъезд к г. 
Екатеринбургу от автодороги «Урал», I пусковой комплекс 
автодорога Пермь - Екатеринбург - автодорога Подъезд 
к п. Медному и автомобильной дороги «Подъезд к оз. Чу-
совское от км 354+630 автомобильной дороги «г. Пермь 
- г. Екатеринбург» на территории Муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» Свердловской области». В 
настоящее время по указанному объекту государственный 
контракт заключен в установленном законом порядке. Срок 
реализации объекта – 2019 – 2020 годы.

В настоящее время перечень объектов мероприятий в 
рамках национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» на период 2022 – 2024 годов 
находится в стадии проработки, его содержание будет за-
висеть от динамики достижения установленных целевых 
показателей и объема финансирования на указанный период.

-Корр. И если подводить итоги, то  какой ожидается 
результат по окончании всех работ по «БКАД»? 

-Целевые показатели национального проекта для Сверд-
ловской области:

1. Доля автомобильных дорог федерального, региональ-
ного и межмуниципального значения, обслуживающих 
движение в режиме перегрузки (базовое значение 4,1%, 
к 2024 году – 3,7%).

2. Снижение количества мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) 
на дорожной сети Свердловской области (в два раза).

3. Основным показателем является доля дорог в нор-
мативном состоянии. В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 для авто-
мобильных дорог городских агломераций этот показатель 
установлен на уровне не менее чем до 85%, для регио-
нальных автодорог к 2024 году необходимо достигнуть 
уровня 50%. На территории Свердловской области доля 
дорог общего пользования регионального значения, на-
ходящихся в нормативном состоянии, уже составляет 50,1% 
(к 2024 году планируется довести его до уровня 51,7%).

-Корр. Василий Владимирович, как население об-
ласти реагирует на реализацию нацпроекта  в Вашем 
регионе?

-Одна из важных задач приоритетного проекта «Безопас-
ные и качественные дороги», который начиная с 2019 года 
трансформировался в составную часть национального про-
екта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
реализуемого  по поручению Президента Российской Фе-
дерации в период 2019 – 2024 годов, - сделать так, чтобы 
пользователи дорог чувствовали себя на них комфортно и 
безопасно. Для этого необходимо наладить двустороннюю 
связь с населением, учитывать общественное мнение. 

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сверд-
ловской области на регулярной основе ведется работа по 
учету мнения жителей Свердловской области 

в формировании дорожной политики на территории Сверд-
ловской области и улучшения качества дорог. Указанная работа 
ведется по следующим направлениям:

1) в настоящее время в Министерство поступают обраще-
ния граждан, принятые  в рамках общественного контроля 
через сайт «Убитые дороги», которые рассматриваются в уста-
новленном законом порядке. Необходимо отметить также, 
что в Правительстве Свердловской области и Министерстве 
реализована возможность принятия вопросов  и предложе-
ний через официальные сайты Правительства Свердловской 
области (http://letters.midural.ru/webrec/) и Министерства 
(http://mtis.midural.ru/article/show/id/1203) соответственно. 
Обращения физических, юридических лиц и общественных 
организаций рассматриваются в соответствии с компетенцией 
органов государственной власти Свердловской области и 

Карпинск. Работы в полосе отводаЕКАД III п.к. Путепровод ПК 3
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учреждений в соответствии с Федеральным законом от 2 
мая 2006 года № 59-ФЗ. Кроме того, в ГКУ СО «Управление 
автомобильных дорог» (владелец автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения Свердловской 
области) работает круглосуточная диспетчерская служба. 
Начиная с 2013 года, ГКУ СО «Управление автомобильных 
дорог» осуществляет прием информации от граждан на 
телефон «горячей линии» (телефон: 8 (343) 262-50-65) о со-
стоянии автодорог Свердловской области. Диспетчерская 
служба аккумулирует все поступающие обращения, орга-
низует оперативное устранение выявленных замечаний 
относительно автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения Свердловской области. Претензии 
относительно иных автодорог направляются соответству-
ющим балансодержателям;

2) в целях учета общественного мнения разработано 
мобильное приложение «Монитор ЕК», которое помогает 
эффективно планировать дорожные работы и контроли-
ровать качество ремонта дорог. Проект «Монитор ЕК» раз-
работан в рамках приоритетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги» по инициативе ГКУ СО «Управление 
автомобильных дорог» при поддержке Министерства. Мо-

бильное приложение позволяет в два клика на смартфоне 
или планшете создать сообщение о недостатках улично-
дорожной сети и отправить его специалистам. Достаточно 
сфотографировать яму, колею, трещину и так далее, доба-
вить комментарий и отправить сообщение. При помощи 
геоданных фотографии определяется владелец автодороги 
и обращение направляется в работу соответствующему 
подразделению. Приложение бесплатно и доступно для 
скачивания в AppStore и GooglePlay. 

При разработке приложения специалисты опирались 
на ресурс Общероссийского народного фронта – «Карта 
убитых дорог».

«Монитор ЕК» позволяет выявлять участки автодорог, на 
которых генерируется наибольшее число обращений и ку-
да, в первую очередь, нужно направлять усилия и средства. 
Каждый житель области может стать участником процесса, 
его голос влияет на дорожные ремонты и строительство.

Значительная часть финансовых средств в 2017–2018 го-
дах была сконцентрирована на приведении в нормативное 
состояние автодорог в Екатеринбургской городской агломе-
рации, и данные опросов населения, проведенные в рамках 
приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», 
показали, что 60% опрошенных отметили улучшение состояния 
дорожной сети Екатеринбургской городской агломерации 
(в 2017 году – 20%).

В этом году будет продолжена работа по использованию 
механизма общественного контроля и учета общественно-
го мнения при проведении дорожных работ, в том числе с 
участием Общероссийского общественного движения «НА-
РОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ».

-Корр. И несколько слов о реализации «Комплексного 
плана модернизации и расширения магистральной ин-

фраструктуры до 2024 года» и региональной программы 
развития сети автомобильных дорог.

В соответствии с пунктом 15 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента 
РФ от 7 мая 2018 года № 204) Правительством Российской 
Федерации с участием органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации разработан и утвержден 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30.09.2018 № 2101-р (далее – распоряжение Правительства 
РФ от 30.09.2018 № 2101-р) Комплексный план модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры на период 
до 2024 года (далее – Комплексный план).

Полномочия по обеспечению утверждения перечней 
мероприятий проектов, предусмотренных планом, коор-
динации действий ответственных исполнителей и соис-
полнителей этих мероприятий, включению в эти перечни 
(исключению) отдельных мероприятий, принятию решений 
о начале, приостановке или завершении мероприятий про-
ектов, определению системы финансирования отдельных 
проектов и достижению целевых значений контрольных 
показателей плана, а также определению дополнительных 
мер, обеспечивающих их достижение в части транспортной 
инфраструктуры отнесены к Правительственной комиссии 
по транспорту.

Полномочия субъектов Российской Федерации не по-
зволяют формировать планы развития магистральной ин-
фраструктуры (= инфраструктуры федерального значения), 
в том числе в пределах региона, а также муниципальных 
образований. 

Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 № 2101-р 
предусматривает разработку рекомендации по разработке 
субъектами Российской Федерации комплексных планов мо-
дернизации и расширения только региональной инфраструк-
туры. Однако информация о разработке таких рекомендации 
по состоянию на 29.07.2019 г. в Министерстве отсутствует.

В настоящее время степень участия субъектов Российской 
Федерации в формировании Комплексного плана ограни-
чивается направлением предложений, что было выполнено 
Свердловской областью в установленный срок.

По состоянию на 29.07.2019 г. редакция Комплексного 
плана не содержит в качестве регионального компонента 
мероприятий по модернизации и расширению магистраль-
ной инфраструктуры на территории Свердловской области.

Карпинск. Въезд в Кытлым

ЕКАД II п.к. Путепровод на ПК 689
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АО «СВеРДлОВСКАВТОДОР»: 
ДОРОги, КОТОРыМи 
МОжнО гОРДиТьСЯ 

АО «Свердловскавтодор» - одно из самых 
мощных предприятий дорожной отрасли не 
только Свердловской области, но и России. 
От предприятия, обладающего богатой, 
почти вековой историей, зависит состояние 
значительной части дорог не только 
территориального, но и федерального 
значения, а учитывая расположение 
Свердловской области, выполняющей 
функцию трансконтинентальной 
развязки, можно с уверенностью сказать, 
что успешная и качественная работа 
специалистов 
АО «Свердловскавтодор» напрямую влияет 
на экономическое благополучие Поволжья, 
Урала и Западной Сибири. 
На сегодняшний день 
АО «Свердловскавтодор» занимается 
работами по строительству, ремонту 
и содержанию автомобильных 
дорог и искусственных сооружений, 
выполняет проектно-изыскательские 
работы, производит асфальтобетонные 
смеси. Подробнее о текущей работе, 
реализованных объектах, материально-
технической базе и кадровом аспекте 
мы попросили рассказать генерального 
директора АО «Свердловскавтодор» 
Тюменцева Владимира Яковлевича. 

- Корр. Владимир яковлевич, расскажите, пожалуйста, 
о Вашей компании, о ее деятельности. С чего начиналась 
история предприятия?

- Компания АО «Свердловскавтодор» основана в 1921 году. 
На сегодняшний день предприятие является одним из круп-
нейших на Урале, осуществляет полный комплекс работ по 
строительству, ремонту, благоустройству, содержанию авто-
мобильных дорог и искусственных сооружений.

В настоящее время АО «Свердловскавтодор» по договорам 
с государственными заказчиками содержит 50% проходящих 
по территории Свердловской области федеральных дорог 
протяженностью 314 километров и распложённых на них мосто-
вых сооружений, путепроводов; более 70% территориальных 
автомобильных дорог общего пользования протяженностью 
6588 километров. 
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АО «Свердловскавтодор» на текущее время имеет 
в составе 10 филиалов: Ирбитское ДРСУ, Красноуфим-
ское ДРСУ, Невьянское ДРСУ, Серовское ДРСУ, Средне-
уральское ДРСУ, Сухложское ДРСУ, Тавдинское ДРСУ, 
Талицкое ДРСУ, Туринское ДРСУ, Проектный институт. 
Также в состав АО «Свердловскавтодор», как структур-
ное подразделение, входит Учебный центр, созданный 
для повышения квалификации работников основных 
специальностей для дорожных организаций.

- Корр. Какие выполненные работы и реализо-
ванные объекты для Вас особенно важны?

- Среди важных проектов, которые были реализова-
ны АО «Свердловскавтодор» за последние 10 лет, можно 
отметить капитальный ремонт автомобильной дороги 
«1Р 351 Екатеринбург – Тюмень км 97+700 – км 104+000 
(Свердловская область); капитальный ремонт автомо-
бильной дороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. 
Серов на участке км 94+000 – км 103+000» на территории 
Невьянского городского округа», капитальный ремонт 
под ключ автомобильной дороги «д. Дубская – д. Азева с 
подъездом к д. Юдина» на территории Ирбитского муни-
ципального образования, строительство автомобильной 
дороги «Гари – Таборы на участке поворота на Антоновку 
– Чеур» на территории Таборинского муниципального 
района Свердловской области». Также наша компания 
выполнила ремонт и ввела в эксплуатацию следующие 
знаковые объекты: «Капитальный ремонт автомобиль-
ной дороги Екатеринбург – Тюмень, новое направление 
обход г. Камышлов,  участок км 130+100 – км 138+100» на 
территории Камышловского муниципального района» и 
«Капитальный ремонт автомобильной дороги Екатерин-
бург-Тюмень, новое направление участок км 31+944-км 
40+750» на территории Белоярского городского округа и 
городского округа Заречный», в которых были применены 
новые технологии «Устройство мембраны из модифици-
рованного битума». 

- Корр. Расскажите, пожалуйста, о материально-тех-
нической базе. Что помогает выполнять такой колос-
сальный объем работ?

- Наше предприятие имеет собственный парк, который 
насчитывает свыше 1500 единиц современной высокопро-
изводительной техники и оборудования: машины Roadtec 
RX-500 для фрезерования и холодной регенерации дорожной 
одежды, карьерный комбайн фирмы WIRTGEN, современные 
высокопроизводительные асфальто-укладочные комплексы 
лучших мировых марок таких как: Demag, Dynapac, VOGELE; 
большой парк землеройной техники таких марок бульдо-
зера, Четра, Komatsu, SHANTUI, экскаваторы JCB, Hyundai, 
погрузчики BOBCAT, CDM, DOOSAN DAEWOO MEGA, Huta 
Stalwa Wola, Hyundai; свыше 500 единиц грузовых авто-
мобилей марки КАМАЗ (ЭПОКА), МАN, HOWO, МАЗ, Урал; 
машины для ямочного ремонта MAGNUM, Манипуляторные 
косилки McConnel, навесное оборудование Мульчер Delta.

Предприятие имеет 13 асфальтосмесительных устано-
вок типа ДС-168, ДС-185, CSD-2500, МР-120, СА-100, СИ-
601, которые способны в течение строительного сезона 
производить до 1 млн. тонн асфальтобетонных смесей и 
черного щебня. Также мы приобрели асфальтоукладчик 
VÖGELE SUPER 1800-2 SprayJet, позволяющий использовать 
инновационную технологию устройства тонкослойного 
асфальтобетонного покрытия «Новачип».

- Корр. Какие технологии применяются на предпри-
ятии при производстве дорожно-строительных работ?

- Для качественного выпуска асфальтобетонных смесей 
всех типов и марок асфальтосмесительные установки обо-
рудованы линиями подачи минерального порошка и по-
верхностно-активных добавок. Для производства щебеноч-
но-мастичной асфальтобетонной смеси 5 из них оснащены 
линиями подачи и дозировки стабилизирующих добавок 
типа «Стилобит».
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Для хранения битумного вяжущего предприятие имеет на-
земные битумохранилища в виде металлических емкостей объ-
емом 100 м3, которые оснащены системой маслообогрева. Чтобы 
сохранить экологию региона, на производственных базах до 50% 
асфальтосмесительных установок переведены с мазута на газ. 
Также почти 90% котельных переведены на газ с угля и мазута.

- Корр. Владимир яковлевич, что позволяет АО «Сверд-
ловскавтодор» удерживать передовые позиции в дорож-
ной отрасли, реализовывать самые непростые проекты?

- В этом нам помогает использование прогрессивных про-
изводственных технологий, современного оборудования, 
высококачественных строительных материалов, а также со-
блюдение всех требований к качеству работ. Но главная наша 
ценность и основа дальнейшего развития компании – это 
наши сотрудники. Коллектив у нас большой, сплоченный, 
хорошо мотивированный. У нас на сегодня трудятся около 
40 династий. Самые  давние  – в Талицком, более 200 лет. 
Благодаря опыту наших специалистов, мы способны решать 
любые задачи дорожного строительства на высшем уровне. 

- Корр. Где находите необходимых специалистов? 
является ли для Вашей компании кадровая пробле-
ма актуальной?

- Мы активно взаимодействуем в вопросах преемствен-
ности кадров, прохождения практик по профильным 

специальностям в учебных заведениях, в частности, 
в Государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Свердловской области  
«Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж» 
(ГАПОУ СО «ЕАДК»), Федеральном государственном бюд-
жетном образовательном учреждении высшего обра-
зования «Уральский государственный лесотехнический 
университет» - УГЛТУ.

- Корр. Каковы планы АО «Свердловскавтодор» 
на перспективу?

- В планах – дальнейшее развитие, реализация новых 
проектов, поддержка автодорог области в нормативном 
состоянии.

- Корр.  Владимир яковлевич, что бы Вы поже-
лали своим коллегам и заказчикам в преддверии 
профессионального праздника – Дня дорожника?

- Я поздравляю всех работников дорожного хозяйства, 
настоящих профессионалов своего дела, чей нелегкий и 
благородный труд обеспечивает бесперебойное транс-
портное сообщение городов, крупных и малых насе-
ленных пунктов нашей страны. От всей души желаю 
вам здоровья, благополучия, новых профессиональных 
успехов и побед! 
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замглавы росавтодора 
оцеНил реализацию 
Нацпроекта «безопасНые 
и качествеННые 
автомобильНые дороги» 
в свердловской области

1 октября, в ходе рабочего визита 
в Екатеринбург заместитель 
руководителя Федерального 
дорожного агентства Виктор 
Тимофеев встретился с министром 
транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области Василием 
Старковым, главой регионального 
УГИБДД Алексеем Кисляковым и и.о. 
начальника ФКУ «Уралуправтодор» 
Александром Бедусенко. На встрече 
в правительстве региона обсудили 
реализацию национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Перед дорожниками поставлена задача- закончить 
работы до 15 октября. К концу сезона завершат также 
реконструкцию последнего участка трассы Карпинск 
– Кытлым и строительству второго пускового комплек-
са Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Из 
федерального бюджета на эти объекты были выделены 
дополнительные средства. Специалисты выполнили 
практически весь запланированный объем работ.

«В случае поступления дополнительных средств из 
федерального бюджета Свердловская область готова 
к активной реализации капиталоемких мероприятий 

– таких, как реконструкция развязки у «Калины», – от-
метил Василий Старков. – Уже разработана проектная 
документация по ремонту путепровода, который эффек-
тивно развяжет транспортные потоки. Также мы готовы 
ускорить строительство третьего пускового комплекса 
Екатеринбургской объездной дороги, реконструкцию 
участка ЕКАД Семь Ключей – Большой Исток и завер-
шить их к началу 2023 года».

Виктор Тимофеев высоко оценил темпы и качество 
выполняемых дорожных работ в Свердловской области. 
«Регион хорошо выполняет задачи нацпроекта в этом 
году, – отметил заместитель руководителя Росавтодора. 
– Коллеги наработали хороший опыт по реализации 
капиталоемких проектов. Для их реализации необхо-
димо проработать механизм финансирования».

Александр Бедусенко доложил о ходе реконструк-
ции федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень под 
Камышловом. Уже к середине октября на участке с 159 
по 168 км проезжую часть расширят с двух до четырех 
полос движения, а транспортные потоки разделят осевым 
барьерным ограждением. Это позволит автомобилистам 
быстрее и безопаснее добираться из Екатеринбурга 
в Тюмень и обратно. Первые 11 километров (с 148 по 
159 км) и новую транспортную развязку сдали в 2018 
году, теперь же строители заканчивают реконструкцию 
оставшихся девяти километров дороги. 

Особое внимание в ходе было уделено обходу города 
Богданович, проектирование которого началось в этом 
году. Сейчас перегруженная грузовым транзитом дорога 
заходит в населенный пункт, где водители вынужде-
ны стоять в пробках на железнодорожных переездах. 
Строительство обхода позволит развязать сложный 
участок трассы Екатеринбург – Тюмень и обеспечит 
сквозное движение. Проектом также предусмотрена 
достройка восьми километров обхода поселка Бело-
ярский и расширение до четырех полос существующей 
объездной, а также участка между поселком и городом. 
Работы будут разделены на несколько этапов и начнутся 
в 2021-2022 годы.

«К 2024 году всю трассу между Екатеринбургом и 
Тюменью мы планируется довести до четырех полос, 
а транспортные потоки разделить осевым барьерным 
ограждением, – пояснил Александр Бедусенко. – Это 
будет наш пилотный проект. Затем ту же работу про-
должим на трассе Пермь – Екатеринбург».

Внимание на совещании было уделено и трассе между 
Екатеринбургом и Челябинском. Виктору Тимофееву до-
ложили, что дорогу в границах Свердловской области 
в этом году почти полностью привели в нормативное 
состояние. В 2020 году останется отремонтировать всего 
полтора километра трассы.

коНкурс «лучший производитель и иННовации в 
производстве»  в рамках всероссийского коНгресса 
«стройпарк-2019»
14-15 ноября в рамках Всероссийского Конгресса «Строй-
Парк-2019» пройдет конкурс среди производителей стро-
ительных и отделочных материалов в номинации «Лучший 
производитель и инновации в производстве». Победитель 
получит не только почетное звание и подтверждающий 
его сертифицированный диплом, но и бесплатное уча-
стие во Всероссийском Конгрессе «СтройПарк-2020». 
Традиционно его выберут представители профильных 
ассоциации и крупнейших закупщиков сектора. Итоги 
конкурса будут освещены во всех отраслевых СМИ.

Всероссийский Конгресс "СтройПарк", объединяющий 
ведущих застройщиков, а также ретейлеров, производи-
телей и поставщиков в сфере DIY & HOUSEHOLD - является 
одним из самых статусных мероприятий отрасли. В этом 
году конгресс состоится в Moscow Marriott hotel Novy 
Arbat , условия участия в конкурсе вы можете уточнить 
в организационном комитете конгресса.

Официальный сайт: https://www.stroypark.info/
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ооо «жасмиН»: 
качество, прогресс, 
техНологии

 ООО «Жасмин» – 
одно из ведущих 
предприятий дорожной 
отрасли Свердловской 
области. Оно было 
основано в 1991 году 
на базе передвижной 
механизированной 
колонны в городе 
Михайловске 
Нижнесергинского 
района. С этого времени  
предприятие становится 
одной из крупнейших 
строительных 
организаций  региона. 

ООО «Жасмин» является единственной крупной до-
рожно-строительной организацией в Западном управ-
ленческом округе Свердловской области, а именно в 
Артинском, Ачитском, Бисертском, Красноуфимском 
городских округах, в Михайловском муниципальном 
образовании, в Нижнесергинском муниципальном 
районе и других. 

Компания располагает мощной производственной 
базой: парком современной дорожной и автомобильной 

техники; заводами по производству асфальтобетонных 
смесей, товарных бетонов и растворов; цехом по произ-
водству  сборных бетонных и железобетонных изделий, 
включая балки пролетного строения, железобетонные 
водопропускные трубы; автозаправочной станцией и 
автостоянкой; аккредитованной  строительной лабо-
раторией, а также – это очень важно – службой эколо-
гического мониторинга. 

 Накануне профессионального праздника  мы по-
просили генерального директора ООО «Жасмин» А. Г. 
Слесарева  рассказать подробнее о сегодняшнем дне 
ведущего предприятия дорожной отрасли региона, о  
достижениях и перспективах.

-Корр. Александр Германович, Вы возглавляете 
компанию «Жасмин» уже несколько десятилетий, рас-
скажите  об основных  направлениях деятельности?

- Основным направлением деятельности ООО «Жас-
мин» являются строительство, реконструкция, ремонт 
и содержание автомобильных дорог и мостовых со-
оружений федерального, регионального и межмуни-
ципального значения, строительно-монтажные работы 
промышленных объектов. Сопутствующими направле-
ниями деятельности являются производство и выпуск 
асфальтобетонной смеси, бетонных и железобетонных 
изделий,  товарного бетона и раствора.

ООО «Жасмин» с успехом применяет новые техно-
логии и прогрессивные методы работы, что позволило 
выйти на качественно новый уровень ведения работ, 
новые технологии применяют для улучшения качества 
работ, снижения издержек и уменьшения сроков работ.

Разработан план мероприятий по обновлению ос-
новных средств, снижению степени износа основных 
фондов.

-Корр. Расскажите о самых значимых объектах, 
которые довелось вводить вашей компании.

- Для нас любая дорога, на которой мы работаем, это 
значимый и ответственный объект. Так в 2017г. нашей  
компанией был введен в эксплуатацию объект «Ре-
конструкция подъезда к рабочему поселку Верхнее 
Дуброво от километра 26+125 автомобильной доро-
ги Екатеринбург-Тюмень» (новое направление). Срок 
сдачи по контракту был запланирован на ноябрь 2019 
г, но в результате применения передовых технологий, 
мы сократили сроки реконструкции  на два года. Или 
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строительство моста через реку Пут в  деревне Васькино 
Нижнесергинского муниципального района, который 
также был сдан раньше срока на один год. С опережением 
графика на один год выполнена реконструкция стадиона 
«Микрон» на 1012 мест с искусственным покрытием в 
г. Михайловске Свердловская область,  в том же  2017 
году нами было завершено  строительство мостовых 
сооружений на введенной в действие автомобильной 
дороге вокруг города Екатеринбурга. 

В рамках реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие транспорта, дорож-
ного хозяйства Свердловской области до 2024 года» к 
чемпионату мира по футболу FIFA 2018 ООО «Жасмин» 
выполнило работы по ремонту 18 километров автомо-
бильной дороги Р-242 Пермь – Екатеринбург.

В этом году были введены следующие объекты: ремонт 
путепровода на км 187+260 автомобильной дороги М-5 
"Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск 
(подъезд к г. Екатеринбургу), Свердловская область; ка-
питальный ремонт автомобильной дороги Р-242 Пермь 
– Екатеринбург км 154+000 – км 160+046 в Пермском 
крае; устройство слоев износа автомобильной дороги 
Р-242 Пермь - Екатеринбург на участке км 232+000 - км 
260+000, Свердловская область; строительство авто-
мобильной дороги р.п. Бисерть - с. Старобухарово на 
участке км 5+855 - км 10+855 на территории Бисертского 
городского округа и Нижнесергинского муниципального 

района; ремонт автомобильной до-
роги г.Михайловск – Михайловский 
завод на территории Нижнесергин-
ского муниципального района 1 этап 
км 0+000 – км 3+300.

Готовятся к вводу в эксплуатацию 
в этом году:

 - капитальный ремонт автомобиль-
ной дороги Подъезд к д.Катырева от 
км 190+510 автомобильной дороги 
«г.Пермь – г.Екатеринбург» на участке 
км 25+000 – км 35+000 на территории 
Ачитского городского округа;

- строительство мостового пере-
хода через р. Уфу на км 24+035 ав-
томобильной дороги р.п. Ачит – с. 
Месягутово на территории городского 
округа Красноуфимск, с опережением 
графика на один год.

Все объекты принимаются только с отличными по-
казателями качества работ.

Мы гордимся тем, что сотни километров автодорог, 
десятки мостов и путепроводов, построены ООО «Жас-
мин», связывают между собой десятки городов и дере-
вень Свердловской области, повышая эффективность  
взаимодействия этих населенных пунктов, улучшая 
качество жизни  жителей области.

-Корр. В последние годы много внимания уделяется 
экологической обстановке в стране. Как Ваша компания 
решает экологические  проблемы? 

- ООО «Жасмин» реализует долгосрочную инвестици-
онную программу, которая предусматривает техническое 
перевооружение, модернизацию рабочих мест, с целью 
достижения мировых стандартов качества в производстве 
строительно-монтажных работ,  снижения вредного воз-
действия на окружающую среду. За последние пять лет 
в техническое перевооружение инвестировано  свыше 
650,00 млн. руб.:

- построен и запущен современный завод по производ-
ству минерального порошка для производства асфальто-
бетонных смесей;

- для улучшения качества дорожных работ приобретен 
перегружатель асфальтобетонных смесей Vogele MT3000-2 
Offset, который обеспечивает устранение фракционной и 
температурной сегрегации и увеличивает производитель-
ность по укладке дорожного покрытия

- введен в эксплуатацию асфальтобетонный завод «AMMAN 
INIBATCH -210» производительностью 210 т/час:

- приобретен Термос-бункер (кохер) HYDROG KA 4400 для 
транспортировки литого асфальта на объекты строительства 
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с сохранением показателей температуры в диапазоне 
заданных значений и качественных характеристик.

В настоящее время ООО «Жасмин», обладая мощ-
ным строительным потенциалом, производственной 
и транспортной базой, финансовой самостоятельно-
стью, современным техническим оснащением, выпол-
няет весь комплекс строительных услуг, что позволяет 
существенно повысить качество выполненных работ, 
сократить срок строительства и максимально удовлет-
ворить требования заказчиков.

Производственная база компании составляет более 
325 единиц техники, включая автотранспорт и тяжелые 
строительные машины.

  -Корр. Александр Германович, Ваше предприятие 
- многоплановое, с очень разнообразной сферой 
деятельности и направленности. 

-Действительно, ООО «Жасмин» функционирует как 
многопрофильное предприятие, внедряясь на рынок 
в разных сферах бизнеса. ООО «Жасмин» - также один 
из основных инвесторов строительства газопровода 
«Арти – Михайловск – Нижние Серги». Предприятие 
вкладывает немалые средства в материальную базу уч-
реждений здравоохранения, просвещения, культуры, 
социальной помощи. Для трудящихся ООО «Жасмин» 
построена сеть современных коттеджей и многоквар-
тирный дом. Функционирует свой спортивный зал, база 
отдыха, ресторан.

-Корр. В последние десятилетия остро встает  ка-
дровый вопрос. Сколько специалистов работает в 

Вашей компании, и является ли кадровый вопрос 
для Вас проблемным? 

-На сегодняшний день количество сотрудников ООО 
«Жасмин» составляет 908 специалистов различных 
направлений.

Особое значение уделяется подготовке и перепод-
готовке кадров сотрудников предприятия в области 
дорожного хозяйства.

ООО «Жасмин» сотрудничает с ВУЗами, научно-ис-
следовательскими институтами, и другими, ведущими 
научное сопровождение внедряемых научных разработок 
и новых технологий, таких как применение геосинтетики 
в укреплении земплолотна и покрытий автомобильных 
дорог, совершенствование технологий приготовления и 
укладки асфальтобетонных покрытий и другие. Тесный 
контакт с ВУЗами позволяет вести целенаправленную 
подготовку молодых специалистов и повышение ква-
лификации сотрудников ООО «Жасмин».

-Корр. Известно, что ООО «Жасмин» уделяет боль-
шое внимание социальной сфере, расскажите о 
сложившемся опыте и  работе в этом направлении. 

-ООО «Жасмин» традиционно остается социально-
ориентированным предприятием, выполняет принятые 
на себя обязательства,  большое внимание уделяет раз-
витию социальной сферы, в том числе:

- выполняет обязательства по коллективному договору, 
соблюдает трудовое законодательство, ответственно 
подходит к вопросам по  охране труда, оздоровлению 
трудящихся. 
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В рамках социальной политики сотрудникам ООО 
«Жасмин» оплачиваются платные медицинские услуги 
в зависимости от стажа работы специалистов, а также 
возмещаются затраты на оздоровление детей в лечеб-
ных учреждениях и лагерях. На строительных площад-
ках рабочим предоставляется бесплатное питание и 
проживание;

- оказывает работникам организации реальную 
помощь при строительстве индивидуального жилья, 
приобретении автомобилей для личного пользования;

- оказанию различных услуг населению: помощь 
сельским администрациям в проведении националь-
ного праздника «Сабантуй», проведение праздников 
«День города», День пожилого человека, чествование 
ветеранов Великой Отечественной войны.

ООО «Жасмин» постоянно  осуществляет   поддержку 
развитию  физкультуры и спорта в Свердловской обла-
сти - является спонсором футбольного клуба «Жасмин», 
который добился хороших результатов, а именно: 

- серебряные призеры Чемпионата Свердловской 
области по футзалу среди юношей 2005 – 2006 г.р. - 
декабрь 2015 года;

- Чемпионы Кубка России (зона Восток) среди юношей 
2005 – 2006 г.р. (Томская область) - февраль 2016 г.;

- Чемпионы Открытого Кубка Европы по футзалу среди 
юношей 2005 – 2006г.р. (г. Лоррет-Де-Мар – Испания) 
- октябрь 2016г.;

- Чемпионы Открытого Кубка Европы по микро-фут-
залу (3х3) среди юношей 2005 – 2006г.р. (г. Лоррет-Де-
Мар – Испания) - ; октябрь 2016г.

- Двукратные Чемпионы Свердловской области среди 
мужских команд 2-ой группы 2017 и 2018 годах.

Компания также активно участвует в профессиональ-
ной, общественной, политической  и культурных сферах.

-Корр. Александр Германович, спасибо большое 
за Ваше интервью. В преддверии Дня дорожника 
разрешите поздравить Вас и весь коллектив  ком-
пании с  профессиональным праздником. Желаем 
дальнейших успехов в работе, новых интересных 
проектов, реализации всех планов. 

В «еДинОй РОССии» ПРеДлАгАюТ ВнеДРиТь 
ПРОгРАММУ ПО эКОлОгиЗАции ТРАнСПОРТА

В «Единой России» рекомендуют органам государственной власти субъектов Федерации 
при проведении закупок услуг по перевозке для государственных и муниципальных нужд 
и организации перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок 
отдавать предпочтение экологичному транспорту на природном газе. Рекомендации 
были представлены на дискуссионной площадке «Снижение загрязнения воздуха в 
индустриальных центрах – баланс интересов экологии и экономики» Всероссийского 
экологического форума Партии «Чистая страна».

Модератор площадки, депутат Государственной Думы 
Сергей Боярский отметил, что ее участники предложили 
установить приоритет таких транспортных средств.

Ряд предложений программы касаются развития 
электротранспорта. В частности, рекомендуется реализовывать 
программы развития электрического автотранспорта и транс-
порта на природном газе, включающих введение бесплатных 
парковок в городах и выделение отдельных полос для движения 
электротранспорта, развития сетей зарядных станций.

«Необходимо обеспечить создание зон для движения экологи-
чески чистых транспортных средств посредством использования 
дорожного знака «Зона с ограничением экологического класса 
механических транспортных средств», – добавил Боярский.

Напомним, 19 апреля в Челябинске проходит первый 
экологический форум «Единой России» «Чистая страна». 
Работа форума организована в формате трех тематических 
площадок, в ходе которых будут обсуждаться эффективные 
кейсы по улучшению экологической обстановки, предложе-
ния экспертного сообщества, а также инициативы жителей 
российских регионов, собранные партией «Единая Россия» 
в рамках недели экологии, которая прошла с 8 по 12 апреля. 
На итоговом пленарном заседании будет принята резолюция, 
в которую войдут предложения, выработанные на дискусси-
онных площадках.

Пресс-служба партии «Единая Россия»
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КАК нА УРАльСКиХ 
ДОРОгАХ ВыПОлнЯюТ 
нАцПРОеКТ «БеЗОПАСные 
и КАЧеСТВенные 
АВТОМОБильные ДОРОги»

В Свердловской области нацпроект 
реализуют активно: за последние 
два года местные компании 
отремонтировали дорог на более 
чем четыре миллиарда рублей, а в 
2019 году за три с лишним миллиарда 
обновят более 180 километров дорог 
– как регионального значения, так и 
местных.

Выполнение «дорожного» нацпроекта до 2024 года субъ-
ектам страны поручил Президент РФ Владимир Путин. В 
Свердловской области этот проект представлен в виде 
двух региональных – «Дорожная сеть» и «Общесистемные 

меры развития дорожного хозяйства». Раньше они распространя-
лись только на так называемую Екатеринбургскую агломерацию, 
теперь же – и на Нижнетагильскую.

В ГКУ СО «Управлении автомобильных дорог» отметили, что в 
ближайшие пять лет область должна достичь нескольких целей. 
Так, доля региональных автодорог, соответствующих норматив-
ным требованиям, должна быть доведена до 51,7% (общая их 
протяженность в области – 11 тысяч километров). В городских 
же агломерациях этот показатель должен быть доведен до 85%. 
В то же время планируется уменьшить долю перегруженных 
дорог до 2,24% и количество опасных участков, где происходит 
больше трех ДТП за год.  

Исполнение нацпроекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» контролируется администрацией Пре-
зидента, так что выполнять работы по нему поручают только 
проверенным, крупным организациям с налаженной системой 
контроля качества.  

Одной из таких компаний в Уральском регионе является ООО 
«УралДорТехнологии», руководит которой  управляющий Р.В.Жданов. 
Компания работает на рынке уже 15 лет и выполняет полный 
комплекс работ по строительству, ремонту, реконструкции и со-
держанию автомобильных дорог любой технической категории.

На протяжении всего 15-летнего периода предприятие ди-
намично развивается, происходит ежегодная модернизация 
техники и технологий, внедряются инновационные подходы к 
производству работ, что позволяет ООО «УралДорТехнологии» 
удерживать конкурентные преимущества в дорожно-строитель-
ной отрасли Свердловской области и Уральского региона.

ООО «УралДорТехнологии» первыми в Уральском Федеральном 
округе внедрили систему 3D нивелирования (leica geosystem) при 
выполнении работ по устройству асфальтобетонных покрытий 
и оснований. Эта система с успехом применяется компанией в 
рамках выполнения национальной программы «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 

На протяжении многих лет ООО «УралДорТехнологии» взаи-
модействует с федеральными, региональными, муниципальными 
и частными заказчиками.

Основной приоритет в работе с заказчиками для ООО «Урал-
ДорТехнологии» - отвечать всем требованиям заказчика. Во взаи-
модействии компания стремится качественно выполнить полный 

КАК нА УРАльСКиХ 
ДОРОгАХ ВыПОлнЯюТ 
нАцПРОеКТ «БеЗОПАСные 
и КАЧеСТВенные 
АВТОМОБильные ДОРОги»

В Свердловской области нацпроект 
реализуют активно: за последние 
два года местные компании 
отремонтировали дорог на более 
чем четыре миллиарда рублей, а в 
2019 году за три с лишним миллиарда 
обновят более 180 километров дорог 
– как регионального значения, так и 
местных.
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комплекс работ на всех стадиях производства и реализации 
проектов. Наличие полного цикла производства работ в сфе-
ре дорожного хозяйства от инженерных изысканий до непо-
средственно строительства и содержания объектов, позволяет 
максимально учитывать особенности проектов, конструктивно 
разрешать возникающие в ходе производства работ вопросы, 
учитывать пожелания заказчиков при реализации проектов. 

Немаловажным вопросом при реализации любого инфраструк-
турного проекта является оперативность взаимодействия всех 
участников проекта: заказчика, проектировщиков, подрядчиков. 
Учитывая данный аспект, компания «УралДорТехнологии» в 
своей деятельности руководствуется принципами проектно-
го управления. Для каждого проекта назначается менеджер 
проекта, в задачи которого входит оперативное управление 
проектом, взаимодействие и координация всех участников 
проекта. Такой подход позволяет в короткие сроки разрешать 
имеющиеся вопросы с заказчиками.

Парк дорожно-строительной техники постоянно обновля-
ется современными, высокопроизводительными машинами 
и механизмами. Компанией «УралДорТехнологии»  были за-
пущены три современных асфальтобетонных завода. Каждый 
год предприятие выпускает порядка 150 тысяч тонн асфаль-
тобетонной смеси.

На счету у ООО «УралДорТехнологии» больше 100 кило-
метров построенных и реконструированных дорог, а также 
более 500 километров отремонтированных, в том числе – по 
проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
в котором предприятие участвует с 2017 года. 

В компании организована и своя проектная группа, которая 
занимается инженерными изысканиями и разработкой про-
ектно-сметной документации на территории УрФО.

Помимо этого, ООО «УралДорТехнологии» используют совре-
менный перегружатель асфальтобетонных смесей – он позволяет 
перемешивать смесь перед укладкой, так что ее температура 
и состав выравнивается. За счет этого повышается плотность 
и ровность покрытия. Эти технологии компания применяет и 
в рамках нацпроекта – по нему в 2019 году отремонтируется 
почти 27 километров дорог в Свердловской области, а в 2020 
году – 14,5 километров.

Для проверки качества выполняемых работ на предпри-
ятии организована служба строительного контроля – она обо-
рудована производственной лабораторией. Компетентность 
испытательной лаборатории предприятия подтверждена в 
соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК17025-2009, за 
последние полтора года оборудование было полностью об-
новлено в связи с выходом новых нормативных документов.
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алексаНдр моор: 
«вложеНия в дорожНую 
иНфраструктуру — одиН 
из эффективНых стимулов 
экоНомического 
развития»

Накануне празднования 75-летия 
Тюменской области губернатор 
Александр Моор ответил на вопросы 
редакции журнала «Безопасные 
и качественные дороги» о 
реализации нацпроекта БКАД и 
поделился планами о дальнейшем 
развитии сети региональных 
межмуниципальных автомобильных 
дорог общего пользования в 
регионе.

Тюменская область

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев 
и губернатор Тюменской области Александр Моор на 
открытии движения по  Тюменской кольцевой автодо-
роге в дни празднования 75-летия Тюменской области.
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- Александр Викторович, какие цели 
ставит перед Тюменской агломерацией 
проект «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги»? И какие меропри-
ятия запланированы в рамках нацпроекта 
в вашем регионе?

- Тюменская городская агломерация (г. Тю-
мень и Тюменский район) с 2017 года при-
нимала участие в реализации приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные дороги». 
В 2018 году в Тюмени завершены работы на 
38 объектах протяженностью 17,4 км, и нор-
мативное состояние сети увеличилось с 76,9 
% до 80,03 %. 

В 2019 году в регионе стартовал националь-
ный проект "Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги". Основной акцент сделан 
на приведение в нормативное состояние ре-
гиональной и местной дорожной сети. Сейчас 
требованиям соответствует 61 % региональных 
дорог, наша цель увеличить показатель до 63 %, а 
состояние дорожной сети Тюменской городской 
агломерации к завершению программы - до 85 %.

Также в рамках национального проекта 
проводится мониторинг ликвидации аварий-
но-опасных участков дорог. По каждому из них 
разрабатываются мероприятия, направленные 
на устранение конкретного очага ДТП. К 2024 

году количество мест концентрации ДТП должно 
быть снижено вдвое. Так, в 2018 году в рамках 
приоритетного проекта было ликвидировано 
66 таких участков.

- Что особенно важно для вас при раз-
витии дорог вашего региона?

- Два года подряд Тюменская область зани-
мает лидирующие позиции в Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного климата 
в субъектах РФ, где один из основных факторов 
оценки — это доля дорог, соответствующих 
нормативным требованиям. 

Активное дорожное строительство позитивно 
отражается на инвестиционной привлекатель-
ности Тюменской области. Вложения в дорож-
ную инфраструктуру — один из эффективных 
стимулов экономического развития. Проходя 
через деревни и поселки, современные высо-
коскоростные дороги способствуют развитию 
населенных пунктов, росту их инвестиционной 
привлекательности и, самое важное, повы-
шают качество жизни людей. 

- Какой объем строительства, рекон-
струкции и ремонта дорог и искусственных 
сооружений на них в рамках программы 
планируется выполнить до 2020 года?

- Итогом работ этого года на 205 объектах 
общей протяженностью 130,8 км должно стать 
увеличение показателя до 80,9 %. 

До конца года будут приведены в нормативное 
состояние  63,2 км на 34 объектах региональных 
дорог в составе агломерации и вне ее  – 167 объ-
ектов протяженностью 314,1 км. С учетом Тюме-
ни и Тюменского района работы ведутся на 407 
объектах общей протяженностью более 508 км.

- Как вы оцениваете ход выполнения 
работ в рамках программы?
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«В последние годы мы вкладывали 
серьезные средства в развитие 
транспортной инфраструктуры 
Тюмени. При этом региональные 
и муниципальные дороги тоже 
не оставались без внимания. С 
началом реализации национального 
проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» как раз на них будет сделан 
основной акцент», - губернатор 
Тюменской области Александр 
Моор.

- На сегодняшний день в нормативном состоянии находится 
61% региональных дорог, местных — 88%, что существенно 
выше средних значений по России. Если есть положительная 
динамика, значит мы движемся в верном направлении по ре-
ализации нацпроекта в регионе. 

- Каковы промежуточные итоги? Какие объекты сданы, 
какие находятся в работе?

- Промежуточные итоги подводятся постоянно — это по-
зволяет оценить темп выполняемых работ. Завершен ремонт 
автомобильной дороги Вагай – Дубровное – Абаул Вагайского 
района. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» в нормативное состояние 
приведены три участка общей протяженностью порядка 4 км. 

Отремонтированы также дороги Исетского района. Более 
2 км трассы Исетское – Новикова – Кирсанова, 1,5 км дороги 
Солобоево – Битюки – Рафайлово получили новое дорожное 
покрытие. 

Еще на пяти дорогах Исетского района работы продолжаются 
и завершатся в течение ближайшего месяца. Близится к завер-

шению большой ремонт на пятикилометровом отрезке дороги 
Заводоуковск – Упорово в Заводоуковском городском округе.

- Как организован контроль качества выполняемых 
работ?

- Главные инспекторы работ на объектах — это водители, 
которые ежедневно пользуются тюменскими дорогами. Ко-
нечно, испытания ремонтным сезоном даются им тяжело, но 
все понимают, что это делается 

для общего блага. В Тюменской агломерации регулярно про-
ходят инспекционные выезды на объекты с представителями 
ОНФ, участниками общественных советов и средствами мас-
совой информации. Нареканий к качеству проводимых работ 
пока не возникало. О ходе реализации мероприятий в рамках 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
может высказаться каждый – для этого создана система об-
ратной связи с гражданами посредством социальных сетей, 
где любой желающий имеет возможность отреагировать, если, 
по его мнению, работы выполнены некачественно. 

- Второй этап проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» предполагает реализацию более 
капиталоемких мероприятий, связанных со строительством 
и реконструкцией автомобильных дорог. Каков перечень 
объектов для этого этапа? Каковы сроки производства 
этих работ?
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- Мы много внимания уделяли крупным инфраструктурным 
объектам и значительную часть средств направляли именно 
на решение этих задач. Сейчас стратегия несколько поменя-
лась – мы будем приводить в нормативное состояние дороги 
во всех муниципальных образованиях, даже в самых удален-
ных, где низкая плотность населения и дороги давно никто 
не ремонтировал.

 
- Александр Викторович, насколько интересна жителям 

региона  реализация проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», как они ее оценивают?

- Программой нацпроекта на территории города Тюмени 
предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ по 
ремонту нескольких ключевых транспортных артерий города. 
В их числе улицы Широтная, Пермякова, Профсоюзная, Респу-
блики, Тимуровцев, которые соединяют между собой целый 
ряд жилых микрорайонов, а также административные центры. 
Также в рамках нацпроекта идет ремонт четырех мостов, один 
из которых – это первый стальной мост города Тюмени в ство-
ре улицы Челюскинцев, один из самых узнаваемых символов 
Тюмени. 

С этого года мы получаем большой отклик населения из 
муниципальных 

образований, где сейчас идет ремонт дорог в рамках наци-
онального проекта. Очень хорошо работает связь с жителями 
даже самых отдаленных уголков региона через официальную 
тюменскую группу Вконтакте – «Дороги Тюменской области». 
Мы получаем и положительные отклики, и сообщения с заме-
чаниями по ремонту дорог. На каждый комментарий стараемся 
обстоятельно ответить и разъяснить процесс работ.

- И несколько слов о реализации государственной про-
граммы Тюменской области «Развитие транспортной 
инфраструктуры»

 - В 2019 году за счет софинансирования из федерального 
бюджета планируется присоединить к региональной сети до-
рог д. Томская Омутинского района, за счет областных средств 
– еще 7 населенных  пунктов.

Продолжаются работы на развязках по ул. Дамбовской и 
ул. Мельникайте. Кроме того, выполнен ремонт 629 км авто-
дорог области. 

В текущем году будут приведены в нормативное состояние 
региональные трассы, планируется отремонтировать 740 км 
автодорог области.

В 2019 году специалисты приступят к разработке проект-
ной документации по 5 надземным пешеходным переходам 
на ТКАД (СНТ «Петровский остров», ул. Барнаульская, район 
Тюменской сельскохозяйственной  академии, СНТ «Вишенка» 
(п.Березняки), ул. Омутинская (п. Березняки)) и  строительству 
одного (в районе д. Комарово).

Уже разработана проектная документация по строительству 
путепровода через Транссибирскую магистраль (в перспективе 
перевод в транспортную развязку на пересечении ТКАД с ул. 
Ковалева (ул. Интернациональная), получено положительное 
заключение государственной экспертизы. Идет разработка 

проектной документации по строительству транспортной 
развязки на пересечении ТКАД – проезд Воронинские горки 
(строительство в 2021 году).

В 2019 году планируется отремонтировать 12 аварийных 
региональных мостов в Аромашевском, Вагайском, Викуловском, 
Голышмановском, Исетском, Ишимском, Казанском, Омутин-
ском, Тобольском и Ярковском районах.

Будет продолжена работа по устройству освещения на участ-
ках областных автомобильных дорог вблизи школ и местах 
концентрации ДТП, работы по приведению в нормативное 
состояние подъездов к садоводческим, огородническим или 
дачным некоммерческим объединениям граждан. 

В рамках реализации проекта по строительству нового 
аэропорта в г. Тобольске в 2019 году запланирован ремонт 
существующего и строительство нового участка подъездной 
дороги от трассы Тобольск – Вагай. 

Последовательная многолетняя работа не первый год вы-
водит Тюмень в число лидеров в независимых рейтингах по 
состоянию дорожной инфраструктуры. Мы продолжим и дальше 
активно действовать в этом направлении, потому что считаем 
активное строительство и реконструкцию автодорог непремен-
ным условием повышения инвестиционной привлекательности 
региона, укрепления экономики и улучшения жизни тюменцев.
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юрий кибирев: 
проектНый подход 
зНачительНо измеНил 
отНошеНие к работе 
На уровНе «заказчик» 
- «подрядчик»

Иркутская компания АО «Труд» за 
30 лет  работы на рынке дорожного 
строительства зарекомендовала 
себя, как динамично развивающееся 
предприятие. Основные мощности 
общества рассредоточены по 
Сибири и Дальнему Востоку. Сегодня 
17 филиалов «Труда» работают в 
Забайкальском крае и Амурской 
области, в Бурятии и на Сахалине, в 
Иркутской области. В строительный 
сезон предприятие сдает более 200 
километров дорог после ремонта, 
реконструкции, строительства. 
Четыре филиала компании содержат 
более 1000 км федеральной трассы 
«Амур» в Забайкальском крае и 
Амурской области. Об итогах и 
планах АО «Труд» рассказывает 
первый заместитель генерального 
директора, главный инженер 
Юрий Кибирев.

Естественно, подводить итоги строительного сезона еще 
рановато, но с уверенностью можно сказать, что  мы на  
98 процентов сформировали план на этот год. После ре-
монта, реконструкции, строительства вводим 209 киломе-

тров дорог в регионах присутствия. Сегодня у предприятия два 
больших объекта в Иркутской области. Реконструкция участка 
дороги Р258 «Байкал» км 47 – км 55 вошла   в Национальный 
проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 
части агломераций. В этом году на объекте наше предприятие 
завершает все земляные работы, искусственные сооружения, 
укладываем 5 километров дорожной одежды. Объект будет 
сдан в срок, осенью 2020 года. После небольшого перерыва в 
зимний период мы приступим к основным работам по укладке 
асфальтобетона. Полотно дороги стабилизируется, поэтому за 
качество мы спокойны.  Сегодня этот участок  один из самых 
непростых на федеральной трассе Р258 «Байкал». Сложный 
горный перевал, малые радиусы кривых в плане и профиле, 
обледенение при понижении температуры. Новая дорога будет 
соответствовать параметрам второй технической категории 
(сейчас — четвертая): ширина проезжей части  составит 7,5 
метра. Это позволит увеличить пропускную способность до-
роги с 6 до 14 тысяч автомобилей в сутки. На участке будут 

переходно-скоростные полосы, металлическое барьерное 
ограждение, дорожные знаки и сигнальные столбики. Также 
проектом предусмотрено строительство двух площадок для 
отдыха водителей. Уверен, что участок будет безопасным и  
комфортным для водителей, при этом, значительно сократиться 
время в пути. 

 Второй объект -  это строительство 42,7 километров нового 
участка трассы Р-255 «Сибирь» км 1797 – км 1842. Проект  «Об-
хода   Тельмы и  Усолья-Сибирского» вошел в Комплексный план 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 
на период до 2024 года в части автомобильных дорог транс-
портного коридора «Европа-Западный Китай». По проекту – до-
рога «1В» категории будет четырёхполосной, включает в себя 
десять путепроводов и мостов, в том числе  два надземных 
пешеходных перехода, оборудованных подъемниками для 
маломобильных граждан. Три из шести транспортных развя-
зок будут двухуровневыми.  Планируется четыре остановки 
транспортных средств. Безопасность дорожного движения 
обеспечит 28 км искусственного электроосвещения, а так-
же разделительное металлическое барьерное ограждение. 
Финансирование предусмотрено из федерального бюджета. 
Общая стоимость объекта составляет порядка 17 млрд руб. 

Для АО «Труд» данное строительство нельзя назвать вызовом, 
у нас есть значительный опыт работы на строительстве обхо-
дов – это обход Иркутска и Тайшета в Иркутской области, обход 
Богородицка в Тульской области. Однако, мы относимся к нему 
с особым чувством и потому, что в регионе таких значительных 
объемов не было десятилетия, и потому, что мы - иркутское 
предприятие и сознаем особую ответственность за конечный 
результат. Из нюансов. На территории строительства есть два 
объекта археологических раскопок. История нам понятная, 
мы знаем, как надо работать с такими объектами, есть опыт, 
который прошли при строительстве дороги «Култук-Монды», 
когда нашли стоянку древнего человека – возраст останков 27 
тыс. лет. Будем также переносить ветку нефтепровода, но и с 
этой темой мы работали, номенклатуру знаем, регламенты со-
трудничества все разработаны. Из нюансов также – усиленное 
бетонное основание. Естественно, здесь решающим фактором 
при строительстве выступает не только безопасность, но и  
интенсивность движения. В сутки по трассе «Сибирь» проходит 
порядка 20000 автомобилей,  грузоперевозки. Общеизвестный 
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факт, одна фура эквивалентна 40000 легковых автомобилей. 
Большая часть материалов, а это около 80% будут местные. 
Всего в строительстве обхода Усолья-Сибирского примет уча-
стие порядка 500 человек, будет задействовано  150 единиц  
дорожно-строительной техники. Новая автодорога обеспечит 
«зеленый коридор» для транзитного транспорта, а также по-
зволит снизить количество ДТП и улучшить экологическую 
ситуацию в районе. 

Реализация этих двух масштабных проектов идет под контро-
лем ФДА, ФКУ Упрдор «Прибайкалье». Сегодня мы работаем в 
тесном сотрудничестве с заказчиком, эффективно применяя на 
практике проектный подход, который  повсеместно внедряется 
на объектах федерального подчинения. Созданы штабы объ-
ектов строительства, идут постоянные выездные совещания, 
что позволяет в рабочем режиме решать все возникающие 
проблемы. При такой системе реализации проекта, заказчик и 
подрядчик заинтересованы в наилучшем конечном результате.

В этом году мы сдаем участок км 230- км 254 на региональной 
дороге «Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян» в Буря-
тии. Дорога с капитальным покрытием - современная трасса 
третьей технической категории, отвечающая всем  современным 
нормативным требованиям.  Дорога идет вдоль побережья 
озера Байкал, вблизи Баргузинского заповедника по местам 
курортного лечения и туризма, и имеет большое туристическое 
значение. Несмотря на то, что дорога местного значения, но она 
в силу ее значимости для социально-экономического развития 
территории, реконструируется с привлечением федерального 
финансирования. Наши Усть-Баргузинский и  Усть-Баргузинский 
мостовой участок также продолжает реконструкцию автомо-
бильной дороги «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый 
Уоян», на участке км  271 – км 291. Протяженность объекта 
составляет 20,5 км. Работы начаты в конце 2018 года. Сдача 
объекта планируется в октябре 2022 года. С Министерством 
по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства 
Республики Бурятия и ГКУ «Бурятрегионавтодор» находимся 
в постоянном  контакте по текущим вопросам реконструкции. 
Заказчик грамотный и  требовательный. АО «Труд» в Бурятии 
работает уже более 10 лет. В стратегии предприятия на первом 
месте, наряду с безусловным качеством выполнения работы, 
важное место занимает кадровая политика – более полови-
ны сотрудников филиала это местные специалисты, плюс мы 

регистрируем свои филиалы на территории заказчика, тем 
самым платим налоги в местные бюджеты. Естественно, мы 
рассматриваем возможность и дальше оставаться в республике. 
Готовимся к аукциону на км 291 – км 316 (Макарино – Баргузин).  

В сентябре пришла хорошая новость: в 2020 году дорогу 
планируется передать в федеральную собственность. Еще одна 
наша зона ответственности – это  Сахалин. Охинский и Южно-
Курильские филиалы, уже почти тридцать лет несут свою вахту 
на острове. Главный наш объект – это строительство дороги 
Южно-Сахалинск – Оха, фактически единственная транспортная 
артерия, которая связывает юг Сахалина с севером. Из более 
700 км осталось в гравийном исполнении еще 350 километров, 
поэтому работа есть. В сентябре пришла хорошая новость, с 
2020 года  дорога перейдет в ведение ФДА Росавтодора, ста-
нет федеральной, а значит, многие проблемы будут решаться 
быстрее. Сегодня АО «Труд» на Сахалине – это фактически 
единственный подрядчик, который имеет такой солидный 
опыт работы на островах, производственную базу, технику 
и технологии, а главное, отработанную логистику доставки 
материалов. Это те трудности, которые ограничивают воз-
можности дорожно-строительных организаций на Сахалине, 
при этом,  не стоит забывать и об особенностях островного 
климата. В этом году мы вышли в городе сахалинских нефтя-
ников - Охе на строительство новой ВПП аэропорта. Сейчас 
взлетно-посадочная полоса длиной 1300 метров не способна 
увеличить взлетную массу воздушных лайнеров. Новая будет 
уже 1600 метров в длину и 36 в ширину. Всего же комплексная 
реконструкция Охинского аэропорта рассчитана на два этапа. 
Уже в следующем году сотрудники компании «Труд» приступят 
к возведению ВПП и рулежной дорожки. Для их создания 
потребуется более 8 тысяч железобетонных плит. На втором 
этапе реконструкции перейдем к модернизации перрона, 
строительству площадки для обработки лайнеров противо-
обледенительной жидкостью, созданию газовой котельной. 
Стоит отметить, что реконструкция ведется в сейсмически 
активной зоне, поэтому внимательно следим за качеством 
выполняемых работ.  Социально важный объект для регио-
на, на контроле у губернатора Сахалинской области Вале-
рия Лимаренко. Взлетать и садиться воздушные суда в Охе с 
комфортом и безопасностью на новой взлетно-посадочной 
полосе смогут уже в 2021 году. 
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Занимаемся  также содержанием и ремонтом дороги Р-297 
«Амур» Чита –Хабаровск. В Амурской области в нашей зоне 
ответственности 650 км, здесь стоят Култукский и Амурский 
филиалы.  Могочинский  и Урюмский филиалы содержат в  
Забайкальском крае км  380-680 и заняты на ремонте   4 участ-
ков дороги, общей протяженностью 60 км.

В следующем году мы завершаем реконструкцию сложного 
участка автодороги А-360 «Лена» км 63 – км 93. Объект сложный, 
дорога проходит по горному перевалу и в основании имеет 
вечномерзлые грунты, которые становятся одной из основных 
причин дефектов покрытия и просадок. Трафик по этой до-
роге от Большого Невера до Тынды довольно интенсивный, 
что приводит к высокой аварийности, особенно в зимний 
период. Радует, что сегодня у проектировщиков появляется 
больше возможностей проводить тщательные изыскания и, 
соответственно, разрабатывать качественные проекты. Мно-
гие технологии в Сибири и на Дальнем Востоке нами были 
апробированы впервые на «Лене». Первыми уложили слои 
щебеночно-мастичного асфальтобетона, работаем с тонкос-
лойными покрытиями, которые позволяют продлить жизнь 
дорог без серьезного ремонта. Кроме того, мы применяем и 
другие инновационные технологии, к примеру, по сохранению 
вечной мерзлоты. Это устройство теплоизоляционных слоев 
из «пеноплекса». Первыми  освоили приготовление теплых 
асфальтобетонных смесей методом вспенивания битума, что 

позволяет продлить сезон производства работ и повысить 
их качество. К тому же это более экологичная технология. 
Сегодня Соловьёвский филиал АО «Труд» насчитывает около 
300 сотрудников, в «жаркий период» сезонных работ штат 
увеличивается до 450. Более 60 процентов специалистов 
много лет работает в филиале. Сюда приходят молодые, 
имеющие желание трудиться, здесь, в учебном центре АО 
«Труд», повышают квалификацию, получают новые профессии 
экскаваторщика, грейдериста, бульдозериста. И остаются в 
филиале — надолго. Люди понимают и ценят то, что среди 
приоритетных задач руководства Соловьёвского филиала, как 
и руководства других филиалов «Труда», пристальное внима-
ние обращено на качество быта сотрудников: проживание, 
питание, отдых. В вахтовом посёлке есть спортзал, теннисный 
зал, хороший банный комплекс, комната отдыха.  И в этом от-
ношении, мы благодарны  всем заказчикам в регионах, ФКУ 
ДСД «Дальний Восток» за требовательное отношение к куль-
туре производства работ, строгого соблюдения технологий 
и чёткого выполнения проектных решений. Это дисципли-
нирует, не дает расслабиться и в конечном итоге, приводит к 
отличному результату. Как производственники, мы оценили 
проектный подход, который стал применяться одним из пер-
вых в структуре Росавтодора, значительно изменил подход 
к работе в положительную сторону, от согласования сроков 
начала строительства до экономики по проекту.
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Уважаемые коллеги!
От всего сердца поздравляю вас 

с профессиональным праздником!

Дорожная отрасль является одной из 
ключевых в развитии экономики. С созда-
нием безопасной транспортной инфра-
структуры появляются новые рабочие 
места, значительно сокращается время 
перевозки пассажиров и грузов. С каждым 
новым километром жизнь людей стано-
вится комфортнее.

Плодами нашего непростого труда еже-
дневно пользуются миллионы граждан. Это 
почетно и одновременно ответственно. 
Профессия дорожника требует  целеустрем-
ленности и преданности своему делу, на-
целенности на качественный результат .

Искренне желаю вам и вашим семьям сча-
стья, крепчайшего здоровья, благополучия 
и новых производственных успехов!

Сергей Николаевич Томшин,  
генеральный директор АО «Труд» 
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б.а.елкиН о реализации 
НациоНальНого проекта 
На территории псковской 
области

Псковская область имеет развитую по 
протяженности и плотности сеть автодорог. 
Плотность автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием в 
области составляет более трехсот км дорог 
на 1000 кв. км территории. О том, какие 
проблемы решают дорожники Псковской 
области в интервью журналу «Безопасные 
и качественные дороги» рассказал 
председатель комитета по транспорту и 
дорожному хозяйству Б.А.Елкин. 

-Борис Андреевич, расскажите, 
пожалуйста, о реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги» в Псковской области?

- Как известно, в текущем году дан 
старт реализации на территории области 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», 
который дает уникальную возможность 
активизировать темпы развития до-
рожной отрасли как на региональной, 
так и на местной сети автодорог. Нами 
разработан и утвержден соответствую-
щий региональный проект «Дорожная 
сеть», который определяет конкретные 
мероприятия и перечень объектов на 
период до 2024 года.

Общий объем финансирования ре-
гионального проекта по Псковской об-
ласти на 2019 год составляет 2 млрд. 
руб. Более того, в рамках регионального 
дорожного фонда мы изыскали воз-
можность увеличить сумму бюджетных 
средств, направляемых на реализацию 
проекта, еще на 148 млн. руб.

Такая серьезная финансовая под-
держка дорожной отрасли требует 
исключительно ответственного под-
хода в реализации соответствующих 
мероприятий. Все целевые показатели 
должны быть безоговорочно выпол-
нены, каждый рубль использован с 
максимальной эффективностью.

- По проекту БКАД какие стоят 
перед областью задачи?  

- Псковская область имеет развитую 
по протяженности и плотности сеть 
автодорог. Плотность автомобильных 

дорог общего пользования с твердым покрытием состав-
ляет 303 км дорог на 1000 кв. км территории. По данному 
показателю область занимает третье место в СЗФО (62 км 
на 1000 кв. км территории) после Санкт-Петербурга и Ка-
лининградской области.

Общая протяженность сети автодорог общего пользо-
вания на территории Псковской области составляет 22 
784 км, в том числе регионального значения - 8070 км. 
Асфальтобетонное покрытие имеют 3 875 км региональных 
автодорог, песчано-гравийное - 4 191 км.

В настоящее время транспортно-эксплуатационное со-
стояние сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения не может считаться удовлетво-
рительным, поскольку 71 процент автомобильных дорог 
не соответствует требованиям нормативных документов 
и современным экономическим потребностям области.

Основной объем ремонтных работ на региональной и 
местной сети автодорог выполняется в рамках региональ-
ного проекта «Дорожная сеть», разработанного в целях 
реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

Задача регионального проекта - определение участков 
дорожной сети Псковской области регионального и местного 
значения, которые должны быть приведены в норматив-
ное состояние, дорожной сети городских агломераций и 
объектов улично-дорожной сети.

Псковская область
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-Какие мероприятия запланированы 
в рамках реализации проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги» в Вашем регионе?

- В целом на реализацию проекта за 
период с 2019 по 2024 годы планирует-
ся направить 21570,13 млн. руб., в том 
числе за счет финансовой помощи из 
федерального бюджета - 3492,17 млн. 
руб. и за счет средств дорожного фонда 
Псковской области 18077,96 млн. руб. с 
учетом постепенного увеличения норма-
тива отчисления акцизов на ГСМ в пользу 
регионов.

Протяженность автодорог региональ-
ного значения Псковской области состав-
ляет 8 070,401 км. На 01 января 2019 года 
соответствует нормативным требованиям 
30,4 % региональных дорог или общей 
протяженностью 2 455 км.

Для достижения показателя 43,1% к 
2024 году необходимо выполнить рекон-
струкцию, капитальный ремонт и ремонт 
более 1020 км автодорог.

-Каких результатов планируете до-
стичь в рамках реализации программы?

- Планируем достичь увеличения до-
ли автомобильные дорог регионального 
значения, соответствующих нормативным 
требованиям. Снижение доли автомо-
бильных дорог, работающих в режиме 
перегрузки. Снижение количества мест 
концентрации ДТП (аварийно-опасных 
участков) на дорожной сети.

-Как Вы оцениваете ход выполнения 
работ в рамках программы?

Нацпроектом БКАД по Псковской об-
ласти на 2019 году предусмотрена реа-
лизация 53-х объектов и мероприятий 
на сумму 1 949 млн. руб., из них: 33 - на 
региональной сети автодорог (заказчик 
- ГБУ «Псковавтодор»); 20 - на местных 
автодорогах (заказчики – администра-
ции соответствующих муниципальных 
образований).

По состоянию на 24.07.2019 заказчиками 
в план-графики включены 100% объектов, 
заключены контракты на 96% объектов, 
из них:

94% - на региональной сети автодорог;
100% - на местных автодорогах (г. 

Псков - 100%, Псковский район - 100%, 
Островский район - 100%, Печорский 
район - 100%, Палкинский район - 100%).

- Какие объекты уже сданы, какие 
находятся в работе?

- В настоящее время выполнены рабо-
ты на объектах общей протяженностью 6,8 км: в г. Острове: К. 
Маркса, В.Сергеева и Комсомольская на сумму 12,1 млн. рублей; 
в г. Пскове улицы Железнодорожная, Рельсовая и Паровозный 
проезд на сумму 17,1 млн. рублей; в Палкинском районе Псков-
ской области автомобильная дорога поворот на д. Вернявино 
с а/д М-20 «Санкт-Петербург - Пустошка - Невель до границы 

с республикой Беларусь» км 0+000 - км 0+605 и автомобильная 
дорога Бобьяково-Любять км 0+000- км 3+000.

Дорожные работы ведутся  в г. Пскове на улицах Юбилейной 
и Л. Тольстого; в г. Печоры на улицах Новые Бутырки и Школь-
ная; в Псковском районе в д. Родина (от базы Псковэнерго) - г. 
Псков и а/д Наволок - Дворец; на региональных дорогах от а/д 
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Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до 
границы с Республикой Беларусь км 274+900 
(М-20) до дер. Подборовье-3, Псков - Ваулино - То-
рошино, Мурзино - Адворицы - Шахницы, Псков - 
Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье, 
Пушкинские Горы - Локня, Великие Луки - Усвяты, 
Заполье-Гдов, Цапелька - Новоселье - Струги 
Красные - Плюсса

и других автомобильных дорогах.

 -Какой объем строительства, реконструкции 
и ремонта дорог и искусственных сооружений 
на них в рамках программы планируется вы-
полнить до 2020 года?

- В 2019 году в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные до-
роги» планируется выполнить ремонт на участках 
автомобильных дорог регионального значения об-
щей протяженностью 126,2 км, в том числе:

Псков - Кислово - Палкино протяженностью 6,8 км,
Локня - Рыкайлово - Иванцево - Михайлов Погост 

протяженностью 9,183 км;
Псков-Родина протяженностью 2,9 км и других 

автомобильных дорогах.
Необходимо отметить, что ряд объектов будет отремонти-

ровано силами ГБУ ПО «Псковавтодор» в рамках выполнения 
соответствующего государственного задания.

Объекты ремонта проторгованы, определены подрядные 
организации, ведутся ремонтные работы. Согласно заключен-
ным контрактам срок завершения работ 15 октября 2019 года.

Также планируется приступить к реконструкции:
перекрестка ул. Инженерной и ул. Индустриальной;
перекрестка ул. Я.Фабрициуса и ул. Гражданской.
Срок завершения работ по реконструкциям 2020 год.
В Печорском районе планируется в 2019 году планиру-

ют отремонтировать улицу Кузнечную в г. Печоры. Оъект 
проторгован.

В Псковском районе также планируется отремонтировать 
автомобильные дороги общего пользования местного зна-
чения и улично-дорожной сети населенных пунктов: 
Центральный проезд

в д. Опочицы, Улица Мелиораторов в д. Подосье. Все объ-
екты проторгованы.

В 2019 году планируется выполнить капремонт и рекон-
струкцию 6-ти мостов и 3-х мостов с вводом в 2020 году.

Кроме того, в текущем году начнется строительство моста 
через реку Кебь, который обеспечит круглогодичный доступ 
к СНТ «Кебь».

Также в настоящее время ведутся переговоры с Росавто-
дором о предоставлении финансовой помощи на капремонт 
моста через реку Шелонь на подъезде к п.Дедовичи.

Кроме того, в текущем году в рамках программ пригранич-
ного сотрудничества с Эстонской и Латвийской республиками 
будут начаты работы по реконструкции автодороги Гверстонь-
Крупп-Кулье в Печорском районе (6,6 км), а также автодороги 
Лавры-граница с Латвийской Республикой (4,2 км).

 
-Какой ожидается результат по окончании всех работ

по национальному проекту «БКАД»?
- Реализация национального проекта позволит к 2024 году:

довести долю автомобильных дорог регионального значения
Псковской области, соответствующих нормативным 

требованиям, до 43,1% общей протяженности;
долю дорожной сети Псковской городской агломерации, 

находящейся в нормативном состоянии - до 87,4% от общей 
протяженности; долю автомобильных дорог регионального 
значения или муниципального значения, работающих в ре-
жиме перегрузки, снизить ДО 1,14%;

количество мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной 
сети сократить на 50% относительно уровня 2017 года;

добиться снижения количества погибших в дорожно- транс-
портных происшествиях.

Кроме того, будут реализованы системные меры, направ-
ленные на совершенствование технологии строительства, 
ремонта и содержание автомобильных дорог.

Данные меры предполагают доведение доли контрактов, 
предусматривающих использование новых технологий и ма-
териалов, включенных в Реестр новых и наилучших техно-
логий, материалов и технологических решений повторного 
применения, до 80 % общего объема новых государственных 
контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог; доли контрактов, 
предусматривающих выполнение работ на принципах кон-
тракта жизненного цикла (с объединением в один контракт 
различных видов дорожных работ), до 70% общего объема 
новых государственных контрактов на выполнение работ по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог.
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РОСАВТОДОР ОТКРыл 
ДВижение ПО нОВОМУ 
УЧАСТКУ АВТОДОРОги А-121 
«СОРТАВАлА» В РеСПУБлиКе 
КАРелиЯ  

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

Ввод объекта в эксплуатацию последовательно 
решает основные задачи строительства трассы – 
спрямить и исправить ее продольный профиль, 
устранить инфраструктурные ограничения гру-

зовых и пассажирских потоков, повысить безопасность 
дорожного движения. Росавтодор открыл здесь дви-
жение транспорта.

14-км участок трассы построен в обход поселка Ихала 
по параметрам III технической категории с двумя по-
лосами движения по 3,5 м шириной каждая. При этом 
за счет строительства нового прямого отрезка трассы 
в обход существующего участка с крутыми поворотами 
и подъемами, протяженность дороги уменьшилась еще 
на 2 км.  Для этого дорожниками произведено более 
530 тыс. м3 буровзрывных работ, выполнено порядка 

1,7 млн м3 земляных работ, что соответствует объему 
кузовов 106 тыс.  грузовых автомобилей.

Как и при строительстве двух предыдущих участков 
для укрепления «слабых» грунтов был применен метод 
устройства буронабивных свай. Всего на участке вы-
полнено устройство более 5 тыс. свай длиной до 24 м, 
с помощью которых построили надежное основание 
дорожного полотна.

Для защиты окружающей природы Северного Прила-
дожья от стоков загрязненной воды с дороги построено 
15 локальных очистных сооружений. Установлено почти 
10 км металлического ограждения, которое препятству-
ет выходу диких животных на трассу и, как следствие, 
возникновению ДТП с их участием. Также на участке 
дороги возведено более 12 км барьерного ограждения 
и выполнен полный комплекс обустройства по совре-
менным нормам безопасности дорожного движения.

Трасса имеет пересечение с Октябрьской железной 
дорогой (направление Санкт-Петербург – Сортавала). 
Для исключения ДТП при проезде через железнодо-
рожные пути построен путепровод, рассчитанный на 
современные нагрузки. Через р. Иййоки возведен новый 
мост. Искусственное сооружение длиной 126 м имеет 
увеличенную грузоподъемность.

Объект включен в Комплексный план модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 
года в рамках реализации программы «Коммуникации 
между центрами экономического роста».

Подчеркнем, что улучшение автодорожной инфра-
структуры Северного Приладожья способствует росту 
грузовых и пассажирских перевозок в межрегиональ-
ном и международном сообщении, развитию автомо-
бильных пунктов пропуска «Сювяоро» и «Вяртсиля», 
производственных мощностей по добыче природных 
ископаемых. Кроме того, дорога является важным звеном 
в реализации туристических и торговых маршрутов со 
странами Скандинавии, так как имеет прямой выход к 
границе с Финляндской Республикой по автомобиль-
ному подъезду к МАПП «Вяртсиля».
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ооо “адп”: 10 лет успеха

 В ноябре этого года одна из ведущих 
дорожных компаний региона ООО 
"Автомобильные дороги Пскова" отметит 
свой 10-летний юбилей. Предприятие имеет 
достойную деловую и производственную 
репутацию среди заказчиков и партнёров, 
идеальную кредитную и налоговую 
историю, высокую рентабельность. Сегодня 
динамично развивающаяся организация 
представляет собой 8 производственных 
баз – из них центральная база находится в г. 
Пскове и семь баз по Псковской области. 

Первыми были организованы 
Великолукский и Идрицкий 
участки в 2010 году. В 2013 году 
образовались еще три подраз-

деления: Опочка, Невель и Пустошка, а уже 
в 2016 году появились Новосокольники и 
Кунья. Предприятие обеспечивает рабо-
той более 500 человек. Общая площадь 
производственных баз составляет 92 354 
кв.м, площадь помещений равна 13232 
кв.м. Из 8 производственных баз – две 
базы федеральные,  6 баз- в собственности 
предприятии, из которых 3 расположены 
на собственных земельных участках и 3 
базы на арендованных. 

Производственные площадки авто-
номны, имеют удобное местоположение 
и размещаются на территории централь-
ной и южной части Псковской области 
вблизи федеральных дорог, имеют хоро-
шие подъездные пути, благоустроенные 
территории (административные здания, 
теплые гаражные боксы, тех. мастерские, 

склады, автомойки и т.д.). Котельные на базах переведены на 
автономное отопление. Большинство баз имеет возможность 
независимого, бесперебойного тепло-, водо- и энергообеспе-
чения. Каждая база оснащена видеонаблюдением. Расстояние 
до ближайших карьеров составляет порядка 10-35км. 

У предприятия получена лицензия на добычу инертных 
материалов в карьере Лашково Пустошкинского района, что 
позволяет получать качественные местные материалы, в том 
числе производить заготовку просеиванного песка для со-
держания дорог.

ООО “АДП” специализируется на производстве общестрои-
тельных работ по строительству искусственных сооружений, 
а также выполняет работы по содержанию действующей сети 
дорог общего пользования федерального значения Псков-
ской области. Обслуживаемые предприятием автомобиль-
ные дороги граничат с Тверской и Смоленской областями, 
республиками Беларусь и Латвия.

Основные специализации компании:
- Выполнение работ по содержанию действующей сети 

дорог общего пользования федерального значения на а/д 
Р23 и М9 Псковской области, протяженность обслуживания 
которых составляет 350 км, 74 мостовых сооружения и 1161 
водопропускная труба; 

- выполнение работ по содержанию элементов линий электро-
освещения на автомобильных дорогах протяженностью 85,19 
км на федеральных автомобильных дорогах Псковской области;

- обслуживание МАПП Бурачки, Лобок, ПВК Кунья;
- капитальный и текущий ремонт мостов, путепроводов, 

водопропускных труб; 
- устройство временных технологических мостов с приме-

нением пакета системы МИК;
- устройство поверхностной обработки покрытия автомо-

бильных дорог; 
- изготовление битумных эмульсий и эмульсий с добавле-

нием латекса для дорожно-строительной сферы;
- ремонт автомобильных дорог с заменой асфальтобетон-

ного покрытия;
мойка гранитного щебня для более качественного произ-

водства работ;
изготовление металлических конструкций;
аттестованная испытательная лаборатория дорожно-стро-

ительных материалов;
- забивка свай, погружение шпунта.
Предприятие является участником  программы мо-

билизационного задания.
В рамках национального проекта БКАД (Безопасные и 

качественные автомобильные дороги) ООО " Автомобильные 
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дороги Пскова " реализовывала объекты М20 обход Опочки 
и ремонт асфальтного покрытия на а/д  Локня – Рыкайло. 

В арсенале предприятия имеется большой парк соб-
ственного транспорта и спецтехники - более 180 еди-
ниц, из них КДМ - 35ед, МТЗ - 19ед, автогрейдер - 10ед, 
погрузчик - 10ед, газель - 23ед, автобус - 9ед, легковой 
транспорт - 20ед, трал - 2ед, кран-манипулятор - 3ед, 
экскаватор 6ед, bobcat - 6ед, кран РДК, авто-топливоза-
правщик, грунтовый каток, асфальтный каток - 3ед, каток 
пневмоколесный - 2ед, асфальтоукладчик. Транспортные 
средства, включая строительную, дорожную технику и 
электростанции, оборудованы современными системами 
безопасности: системой ГЛОНАСС, системой видеонаблю-
дения, видеорегистраторами для контроля и качества 
выполняемых работ.

Обладая развитой материально-технической базой, со-
трудники компании готовы решать задачи по возведению 

конструкций, воспринимающих статическое 
и динамическое воздействие конструкции в 
целом.

С 2017 года предприятие начало работать 
с асфальтом, для чего была приобретена до-
рожная техника и создана квалифицированная 
дорожная бригада. В первые два года работали 
на арендованном АБЗ с малой производитель-
ностью. Уже в 2019 году, участвуя в программе 
БКД и с развитием данного направления, в 
течении двух месяцев был приобретён, уста-
новлен и введен в эксплуатацию собственный 
асфальтобетонный завод КА-160 в г. Пустошка. 
Производительность завода 160 т в час, по-
зволяет обеспечить юг Псковской области 
качественной асфальтобетонной смесью 
как на федеральных дорогах, так и дорогах 

объектов различного назначения, что 
позволяет досрочно сдавать объекты 
в эксплуатацию. 

Так, например, в 2018 году были 
досрочно сданы несколько объектов:

14.09.2018 завершен и сдан в экс-
плуатацию мост через реку Плюсса на 
193 км а/д Р-23. Мост был возведен 
за 7 месяцев.

21.09.2018 закончен и открыт для 
проезда автотранспорта мост через 
реку Крупянка на 459км а/д Р-23.

 27.11.2018 состоялось торжествен-
ное открытие путепровода через же-
лезную дорогу на 470 км а/д Р-23 в 
г. Пустошка. Строительство по сути 
нового путепровода составило рекор-
дно короткий срок, всего 136 дней!

ООО «АДП» старается идти в ногу 
с прогрессом, активно использует в 
своей работе полный спектр инно-
вационных материалов, технологий 
для ремонта мостов и путепроводов 
Пскова и Псковской области. Широ-
кое применение получили безуса-
дочные модифицированные полимерами сухие смеси 
на основе цемента – Emaco, Максрайт 500, Максрест 
Пассив, Манопокс 331, АРБ-10. Основываясь на опыте 
ООО «АДП», они показывают высокую износостойкость 
и долговечность при ремонте конструкций. С их помо-
щью восстанавливается и продлевается ресурс элементов 

регионального значения, а также выпуск коммерческого 
асфальтобетона. 

Опыт выполнения работ в сфере дорожного строительства 
и ремонта позволяет предприятию принимать участие в 
государственных конкурсах и аукционах с ценой кон-
тракта до 1,5 млрд. рублей.
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ДАльний ВОСТОК 
ВыХОДиТ нА 
ТРАеКТОРию 
ОПеРежАющегО РОСТА 

6 сентября Президент РФ Владимир 
Путин в заключительный день Восточного 
экономического форума (ВЭФ) провел встречу 
с представителями общественности, в ходе 
которой были обсуждены вопросы развития 
Дальнего Востока. 

Теме развития Дальнего Востока было посвящено за-
седание Президиума Госсовета, которое глава госу-
дарства провел на полях ВЭФ в первый день форума, 
4 сентября.

Владимир Путин отметил, что развитие дальневосточного 
региона хоть и набирает обороты, но идет неравномерно 
и нуждается в дополнительных импульсах. Президент РФ 
подчеркнул, что «нельзя действовать вяло, плыть по тече-
нию… Декларации, благие пожелания никому не нужны. 
Все планы должны быть реалистичными и выполнимыми, 
а, значит, подкреплены адекватными ресурсами, включая 
бюджетные средства. 

Ключ к успешному развитию Дальнего Востока Путин 
видит в том, чтобы реализовывать все инициативы в инте-
ресах людей, сообразно их насущным нуждам. Это касается 
и будущих крупных инвестиционных проектов. 

Если раньше многие дальневосточные территории, в том 
числе и сам Владивосток, имели преимущественно военное 
значение и практически не развивались в социально-эконо-
мическом плане, то за последние годы ситуация кардинально 
поменялась. По его словам, за прошедшие полтора десяти-
летия удалось сформировать условия для выхода Дальнего 
Востока на траекторию опережающего роста.

«И это не пустые слова, я сейчас приведу доказательства 
этому. Хорошим стартом для такой работы стала подготовка 
к проведению во Владивостоке саммита АТЭС в 2012 году. 
Мы вложили тогда значительные ресурсы в модернизацию 
транспортной, деловой, образовательной инфраструктуры, 
благоустройство столицы края как современного, динамич-
но развивающегося города, города для людей, как одного 

из научных и образовательных центов 
АТР», – заявил Владимир Путин.

«Мы гордимся тем, что Дальний Вос-
ток стал сегодня одним из символов 
открытости всей страны, новаторства 
и решимости в снятии разного рода 
барьеров для делового и просто че-
ловеческого общения», – сказал глава 
государства.

Он при этом еще раз подчеркнул, что 
нужно «конвертировать» экономиче-
ские достижения региона последних лет 
в социальный рывок, принципиально 
более высокое качество жизни людей.

Еще одной стратегической задачей 
В. Путин назвал превращение Дальнего 
Востока в один из глобальных центров 
высоких технологий и новых отрас-

лей. Акцент власти РФ намерены сделать на увеличении 
экспорта продукции глубокой переработки, в том числе 
в лесной промышленности, добыче морских ресурсов 
и полезных ископаемых. Для поддержки дальневосточ-
ных стартапов Путин предложил создать специальный 
венчурный фонд.

По мнению Президента РФ, Дальний Восток должен раз-
виваться и как мировой природно-туристический центр. 

Разумеется, всего этого невозможно добиться без 
развития транспортной сферы. Здесь Владимир Путин 
поставил задачу добиться «совершенно другого уровня 
мобильности» жителей Дальнего Востока, для чего, прежде 
всего, нужны развитая сеть авиаперевозок и доступные 
цены на билеты при полетах как внутри региона, так и в 
другие части России и за рубеж.

Говоря о пространственном развитии Дальнего Вос-
тока, Путин отметил, что на это направлен один из на-
циональных проектов. 

«Вы знаете, мы ведь с вами совсем недавно только сде-
лали дорогу между Владивостоком и Хабаровском (Чита 
– Хабаровск), совсем недавно. Владивосток – Хабаровск 
была, а Чита – Хабаровск не было. Сколько лет разви-
вается Владивосток в Российской империи, в Советском 
Союзе – дороги не было. Вы не представляете, каждый шаг 
требует огромных усилий», – отметил глава государства. 
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КАМЧАТСКие 
ДОРОжниКи РеАлиЗУюТ 
ЗАДАЧи С УЧЁТОМ 
СПецифиКи РегиОнА   

Камчатские дорожники основные задачи видят 
в увеличении доли автомобильных дорог 
регионального значения, соответствующих 
нормативным требованиям, и сети городской 
агломерации, находящейся в нормативном 
состоянии. 
Об этом и о других вопросах нашему 
корреспонденту рассказал  Министр 
транспорта и дорожного строительства 
Камчатского края В.В. Каюмов.

- Корр: Владимир Владимирович, каково Ваше мнение 
о прошедшем  в июле месяце Госсовете, где Президент 
Путин конкретно ставил задачи по претворению в жизнь 
национального проекта «БКАД»? 

- Безусловно, вопросы, затронутые Президентом Россий-
ской Федерации В.В. Путиным на заседании Госсовета по 
теме развития сети автомобильных дорог и выполнения 
национального проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», актуальны как для России в целом, 
так и для такого отдаленного региона, как Камчатский 
край. Учитывая ежегодное увеличение автомобильно-
го парка, количество перевозимых по дорогам грузов, 
необходимость в их скорейшей доставке требуют пре-
вентивных мер, направленных как на приведение сети 
существующих автомобильных дорог к нормативному 
состоянию, так и строительство новых дорожных объ-
ектов и объектов дорожного сервиса. Считаю, что такое 
внимание со стороны Президента Российской Федерации 

В.В. Путина к насущным проблемам дорожного хозяйства 
и его готовность к решению проблем государственного 
уровня – несомненно, положительные моменты. Тем бо-
лее зная его подход к решению вопросов, находящихся 
на его постоянном контроле, можно быть уверенным в 
достижении поставленных целей любыми средствами 
и возможностями!

- Корр: Какие цели ставят перед собой Камчатские 
дорожники на пути реализации проекта?

- Задачи, которые предстоит решить Камчатскому краю 
при реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», одинаковые 
для всех субъектов Российской Федерации, а именно: 

- увеличение доли автомобильных дорог регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям;

- увеличение доли дорожной сети городской агломе-
рации, находящейся в нормативном состоянии;

- снижение доли автомобильных дорог регионального 
значения, работающих в режиме перегрузки;

- снижение количества мест концентрации дорож-
но-транспортных происшествий (аварийно-опасных 
участков) на дорожной сети;

- снижение количества погибших в дорожно-транс-
портных происшествиях.

Стоит реально смотреть на положение дел и ставить 
только те цели и задачи, которые можно будет достичь. 
Ведь любая цель и ее результат будут контролироваться 
самыми важными приемщиками – жителями Камчатского 
края. Вместе с тем, учитывая тот факт, что бюджет Камчат-
ского края является высокодотационным, из года в год 
Губернатор Камчатского края В.И. Илюхин ставит перед 
нами новые задачи, которые в свою очередь успешно 
достигаются. Пускай не такие глобальные, не сравнимые 
с объемами дорожных работ других субъектов Россий-
ской Федерации, но реально достижимые.

- Корр: Какие проблемы вашего региона это по-
может решить?

- Реализация задач и нацпроекта, и региональных 
планов дорожных работ позволяют решать основные 
проблемы, связанные как с транспортной доступностью 
отдаленных населенных пунктов Камчатского края с ре-
гиональной сетью дорог, так с качеством существующих 
автомобильных дорог и конечно же с организацией 
безопасности дорожного движения на них. Для цели 
повышения качества дорожных объектов в Камчатском 

Камчатский край
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крае уже не первый год реализуются 
Государственные программы Камчатского 
края «Развитие транспортной системы Камчат-
ского края» и «Формирование современной 
городской среды в Камчатском крае» «Без-
опасная Камчатка», мероприятия которых по 
поручению Губернатора Камчатского края 
ежегодно обеспечиваются необходимым 
финансированием.

- Корр: Что для Камчатки является наи-
более важным, по Вашему мнению?

- Самыми важными целями, которые не-
обходимо достичь, являются объединение 
всех населенных пунктов Камчатского края 
транспортными путями, снижение смертности 
на дорогах, а в самом лучшем случае – добиться 
искоренения такого понятия, как «смерть на 
дороге». От разных причин. Для этих целей 
под руководством Заместителя Председате-
ля Правительства Камчатского края Зубаря 
Ю.Н. проводится работа, направленная как 
на улучшение дорожной сети региона, так 
и на привитие ответственности у участни-
ков дорожного движения за соблюдение 
Правил дорожного движения. Ведь ни для 
кого не секрет, что основной составляющей 
в количестве смертей на дорогах, является 
так называемый «человеческий фактор», не-
посредственно связанный с несоблюдением 
Правил дорожного движения и отсутствием 
внимания за дорожной обстановкой.

- Корр: Как бы Вы оценили выполнение 
стоящих задач по реализации проекта?

- В настоящее время в Камчатском крае 
мероприятия нацпроекта находятся в раз-
личных стадиях реализации. Однако стоит 
отметить, что строительный период на Кам-
чатке начинается поздно (в мае - июне) и 

на неблагоприятные погодные условия, которые были 
в начале этого периода, работы на всех объектах осу-
ществляются в соответствии с планами производства 
работ. Все подрядные организации добросовестно и со 
всей ответственностью подошли к реализации постав-
ленных задач. Кроме того, учитывая цели нацпроекта, 
Правительством Камчатского края приобретена одна из 
наиболее современных дорожных лабораторий. Стоит 
отдельно отметить, что подобных лабораторий на Даль-
нем Востоке 2 единицы. И одна из них – на Камчатке. 
Этим стоит гордиться!

В Камчатском крае запланированы только работы по 
ремонту автомобильных дорог и улично-дорожной сети 
Петропавловск-Камчатской городской агломерации. В 

2019 году будут осуществлены работы по ремонту 40 
км автомобильных дорог, из которых:

- на сети автомобильных дорог регионального зна-
чения протяженностью 28 км; 

- на улично-дорожной сети Петропавловск-Камчат-
ской городской агломерации протяженностью 12 км. 

Стоит отметить, что кроме проведения ремонтов по-
крытий автомобильных дорог, на улично-дорожной се-
ти Петропавловск-Камчатской городской агломерации 
будет нанесено около 5 тыс. кв.м. дорожной разметки, 
установлено порядка 80 пог.м. барьерного ограждения, 
проведен ремонт около 6 тыс. кв.м. тротуаров.
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- Корр: Кроме объёмов дорожно-строительных и ремонт-
ных работ в национальном проекте особый упор делается 
на качество, как у вас  обстоят дела с этим показателем?

- Для нас, как раз, ввиду особенностей климатических условий 
Камчатского края, основным критерием выполняемых работ 
является их качество, которое контролируется заказчиками на 
всех этапах производства работ. Кроме того, как было сказано 
выше, для целей контроля качества была закуплена дорож-
ная лаборатория, которая позволит осуществлять контроль 
приготовленных асфальто-бетонных смесей. 

- Корр: Каких результатов Вы ожидаете достигнуть 
в рамках программы к 2020 году?

- Проведение работ по строительству новых и рекон-
струкции существующих автомобильных дорог в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» на территории Камчат-
ского края не планируется. 

К концу реализации национального проекта заплани-
ровано достижение  следующих результатов:

- увеличение доли автомобильных дорог регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям 
до 50% от их общей протяженности (708 км по сравнению 
с первоначальными 589 км);

- увеличение доли дорожной сети городской агломерации, 
находящейся в нормативном состоянии до 85 % от их общей 
протяженности (96 км по сравнению с первоначальными 
51 км);

- снижение доли автомобильных дорог регионального 
значения, работающих в режиме перегрузки на 10 % от 
первоначального базового значения;

- снижение количества мест концентрации дорожно-транс-
портных происшествий (аварийно-опасных участков) на до-
рожной сети в 2 раза по сравнению со значением 2017 года;

- снижение количества погибших в дорожно-транспорт-
ных происшествиях до 4 человек на 100 тысяч населения.

- Корр: Владимир Владимирович, и несколько слов о 
реализации «Комплексного плана мероприятий и рас-
ширения магистральной инфраструктуры до 2024 года» 
и региональной программе развития сети автомобильных 
дорог.

- Мероприятия, связанные с дорожной деятельностью в от-
ношении автомобильных дорог Камчатского края не включены в 
Комплексный план модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 года.

В свою очередь в Камчатском крае при поддержке ФДА 
«РОСАВТОДОР» реализуются мероприятия по реконструкции 
объектов в рамках государственной программы Камчатского 
края «Развитие транспортной системы Камчатского края»:

1. Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-
Камчатский - Мильково на участке км 208 - км 219;

2. Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-
Камчатский - Мильково на участке км 220 - км 230;

3. Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-
Камчатский - Мильково на участке км 181 - км 195;

4. Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-
Камчатский - Мильково на участке км 195 - км 208;

5. Реконструкция автомобильной дороги Начикинский 
совхоз – Усть-Большерецк – п. Октябрьский с подъездом к при-
стани Косоево – колхоз им. Октябрьской революции 0 – 107,2 
км на участке км 0 – км 5.

А также за счет средств Камчатского края в рамках этой же 
программы выполняются работы по строительству: Строитель-
ство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на 
участке км 0 - км 16;

1. Реконструкция автомобильной дороги Елизово - Пара-
тунка на участке мостового перехода через реку Половинка, 2 
этап - Берегоукрепление, устройство освещения на набережной;

- Корр: Какой отклик вызывает реализация националь-
ного проекта «БКАД» у общества, у населения?

- Жители Камчатского края довольно активно обсуждают 
мероприятия нацпроекта, реализуемые в Камчатском крае. Ко-
нечно, присутствуют и негативные мнения, но положительных 
отзывов гораздо больше, за что мы очень благодарны. Однако, 
здоровая критика тоже приносит свою пользу. Позволяет снять 
«шоры с глаз» и иначе взглянуть на существующие проблемы, 
искать новые пути их решения.

- Корр: Владимир Владимирович, от имени редакции и 
наших читателей, от себя лично сердечно благодарю Вас 
за обстоятельный и объективный рассказ о деятельности 
подведомственной Вам отрасли. Желаем всем дорожни-
кам Камчатского края удачи в делах и в жизни.
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Сахалинская область

э.ю.Ри: ДлЯ САХАлинСКОй 
ОБлАСТи СОСТОЯние 
ТРАнСПОРТнОй СиСТеМы иМееТ 
ОСОБОе ЗнАЧение

Сахалинская область – самый удалённый от 
центра страны регион, к тому же со своей 
специфической особенностью – островной 
географией области.  Но, несмотря на 
существующие объективные сложности, 
работники дорожной отрасли региона 
успешно решают задачи, поставленные 
перед всей страной в плане выполнения 
национальной программы «БКАД». На 
эту тему наш корреспондент побеседовал 
с исполняющим обязанности министра 
транспорта и дорожного хозяйства 
Сахалинской области Ри Э.Ю.

- Корр: Эдуард Юрьевич, какие задачи ставит перед 
Вашим регионом проект БКАД?

В рамках национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» разработаны три региональных 
проекта, в которых ставятся следующие задачи:

 Региональный проект «Дорожная сеть» (Сахалинская 
область)

Задача: Реализация программ дорожной деятельности 
(региональных проектов) в отношении автомобильных до-
рог общего пользования, объектов улично-дорожной сети 
в целях:

•  приведения в нормативное состояние сети автомо-
бильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения;
•  доведения доли улично-дорожной сети городских 
агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 
85%;
•  сокращения доли автомобильных дорог федераль-
ного и регионального значения, работающих в режиме 
перегрузки;
•  ликвидации мест концентрации дорожно-транспорт-
ных происшествий

 Региональный проект «Общесистемные меры разви-
тия дорожного хозяйства (Сахалинская область)»
Задачи: 
•  Создание механизмов экономического стимулирова-
ния сохранности автомобильных дорог регионального и 
местного значения;
•  Внедрение новых технических требований и стандар-
тов обустройства автомобильных дорог, в том числе 
на основе цифровых технологий, направленных на 
устранение мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий;
•  Внедрение автоматизированных и роботизированных 
технологий организации дорожного движения и контро-
ля за соблюдением правил дорожного движения.

 Региональный проект «Безопасность дорожного дви-
жения (Сахалинская область)»
Задачи: 
•  Обеспечение соблюдения норм и правил в области без-
опасности дорожного движения;
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•  Медицинское обеспечение безопасности дорожного 
движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях;
•  Совершенствование обучения детей основам правил 
дорожного движения и привития им навыков безопасно-
го поведения на дорогах
•  Создание условий для повышения безопасности участ-
ников дорожного движения

- Корр: Какие мероприятия запланированы в рамках 
реализации   проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» в Вашем регионе?

- В рамках реализации проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в период с 2019 по 2024 гг заплани-
рованы следующие мероприятия: строительство двух мостов, 
реконструкция 14,2 км автомобильных дорог, капитальный 
ремонт (ремонт) 37,1 км автомобильных дорог.

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

Для Сахалинской области состояние транспортной системы 
имеет особое значение в связи с ее островным положением 
и принадлежностью к странам АТР.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной 
частью транспортной системы Сахалинской области. От уровня 
транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети 
автомобильных дорог общего пользования во многом зависит 
решение задач достижения устойчивого экономического ро-
ста, улучшения условий предпринимательской деятельности 
и повышения качества жизни населения.

- Корр: Каковы промежуточные итоги? Какие объекты 
уже сданы, какие находятся в работе?

- В работе у нас множество объектов . Вот перечень основ-
ных, находящихся в стадии реализации:

Строительство и реконструкция автомобильных дорог
•  Строительство моста через ручей Красносельский на 
км 9+461 автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Оха
•  Строительство моста через р. Красносельская на км 
10+832 автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Оха

•  Реконструкция автомобильной дороги Южно-Саха-
линск - Оха на участке км 417+300 - км 429+000 (1 этап)
•  Реконструкция автомобильной дороги Невельск - Тома-
ри - аэропорт Шахтерск на участке км 58+050 - км 74+000 
(2 пусковой комплекс) 2 этап
•  Реконструкция автомобильной дороги Тымовское - 
Александровск-Сахалинский на участке км 41 - км 44+100 
(с. Арково)
•  Реконструкция автомобильной дороги с. Дальнее - с. 
Елочки

Ремонт автомобильных дорог
•  Ремонт автомобильной дороги Гастелло - Леонидово на 
участке км 13+250 - км 14+950 (с.Тихменево)
•  Ремонт ул. Пограничной от ул. Ленина до ж/д путей
•  Благоустройство ул. Деповской от ул. Тихой до ул. 
Кирпичной
•  Благоустройство ул. Боевой Славы
•  Благоустройство ул. Зимы от а/д Южно-Сахалинск-Кор-
саков до СНТ "Лесная"
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•  Благоустройство ул. 1905 года от ул. Лермонтова до 
пер. Барачного

Капитальный ремонт автомобильных дорог
•  Капитальный ремонт автомобильной дороги Южно-Са-
халинск – Оха на участке км 32+300 - км 35+470 (с.Сокол)
•  Капитальный ремонт автомобильной дороги Невельск 
- Томари - аэропорт Шахтёрск на участке км 302+000 - км 
304+150 (с. Никольское)
•  Капитальный ремонт автомобильной дороги Петропав-
ловское - Воскресенское - Анива - Соловьёвка на участке 
км 3+200 - км 6+200
•  Капитальный ремонт автомобильной дороги Южно-
Сахалинск - Оха на участке км 362+410 - км 366+460 (пгт. 
Смирных)
•  Капитальный ремонт автомобильной дороги Огоньки - 
Невельск на участке км 46+790- км 47+1465
•  Капитальный ремонт ул. Вокзальной от ул. Карла Марк-
са до ул.Сахалинской
•  Капитальный ремонт ул. Ленина на участке от заезда на 
ОТБ до ул.Сахалинской
•  Капитальный ремонт ул. Украинской от НУЗ "Дорожная 
больница" до жилого дома № 139
•  Капитальный ремонт ул.2-я Центральная на участке от 
ул. Ивана Куропатко до ж/д путей

 Завершенных работ по объектам на данный момент нет.

- Корр: Эдуард Юрьевич, какой объем строительства, 
реконструкции и ремонта дорог и искусственных сооруже-
ний на них в рамках программы планируется выполнить 
до 2020 года?

- Корр:  Какие организации привлечены к реали-
зации программы?

- К реализации национального проекта привлечены 
различные, соответствующие 
стоящей перед ними задачей,  
организации:

Выполняющие строительство 
и капитальный ремонт авто-
мобильных дорог, улично-до-
рожной сети:
Проектные организации: 
АО «Автодорпроект», 
ООО «Дорпроект», 
ПИК «АЗИМУТ», 
АО «Институт проектирования 
транспортных сооружений»

Генподрядные организации: 
ООО «Востокдорстрой», 
ООО «Смирныховское АТП», 
ООО «Перевал», 
ГУП «Углегорское ДРСУ», 
ГУДП «Экспромт», 
ГУП «Долинское ДРСУ», 
ООО «Трансстрой», 
ООО СКФ "Спецстрой", 
ООО "Армсахстрой", 
ООО "Сахалинремонт"

Выполняющие строительство, 
ремонт мостов:
Проектные организации: 
ООО «Проектировщик-2», 
ООО «ДорПроект», 
АО «Транспроект»
Генподрядные организации : 
ООО СКФ «Спецстрой», 
ООО«Северспецстрой», 
ООО «Востокдорстрой»

- Корр: Эдуард Юрьевич,  
качество- одно из главных 
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требований программы. Как  у вас организован кон-
троль качества выполняемых работ?

- По всем объектам дорожного хозяйства, строитель-
ство и реконструкция которых выполняется в рамках 
реализации Национального проекта, осуществляется 
тщательный многоступенчатый контроль качества вы-
полняемых работ:

•  строительный контроль лица, осуществляющего 
строительство (подрядной организации) – соглас-
но условиям государственных контрактов, на вы-
полнение подрядных работ по объектам НП БКАД;
•  строительный контроль заказчика – согласно ус-
ловиям государственных контрактов, на оказание 
услуг по строительному контролю за выполнени-
ем подрядных работ по объектам НП БКАД;
•  авторский надзор, осуществляемый разработчи-
ками утверждённой проектной документации;
•  ведомственный технический надзор (выбороч-
ный) уполномоченными сотрудниками ГКУ «Управ-
ление Сахалинавтодор»;
•  государственный строительный надзор при 
строительстве, реконструкции объектов капи-
тального строительства, осуществляемый Госу-
дарственной инспекцией строительного надзора 
Сахалинской области;
•  мониторинг хода выполнения работ по объек-
там НП БКАД, осуществляемый ФКУ ДСД «Дальний 
Восток»;
•  мониторинг хода выполнения работ осуществля-
ет ГКУ «Центр дорожного мониторинга Сахалин-
ской области». 

Организации осуществляющие строительный контроль 
за строительством и капитальным ремонтом автомобиль-

ных дорог:ООО «Сахалинстройконтроль», ООО «АЗИМУТ», 
ООО «Востокдорконтроль», ООО «Проектировщик-2»

Организации, осуществляющие строительный контроль 
за строительством, ремонтом мостов: ООО «Монтаж-
Строй», ООО «АЗИМУТ»

- Корр: Эдуард Юрьевич, какой ожидается результат 
по окончании всех работ по национальному про-
екту «БКАД»?

- Результаты проекта позволят привести 55,1 % авто-
мобильных дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения агломерации в нор-
мативное транспортно-эксплуатационное состояние, 
повысить уровень безопасности дорожного движения и 
качество управления транспортными потоками в агло-
мерации, обеспечить рост удовлетворенности граждан 
состоянием дорожной сети.

Реконструкция и ремонт дорог городской агломерации 
приведет к беспрепятственному движению автомобиль-
ного транспорта по значительной части улично-дорожной 
сети агломерации, к сообщению «ядра агломерации» 
с населенными пунктами-спутниками, к уменьшению 
загруженности улиц и дорог в «час-пик».

Ликвидация мест концентрации дорожно-транспорт-
ных происшествий позволит снизить аварийность на 
дорогах Сахалинской области и Южно-Сахалинской го-
родской агломерации, уменьшить количество погибших 
и раненых в дорожно-транспортных происшествиях, 
а также повысить качество работы по профилактике 
нарушений Правил дорожного движения.

- Корр: Эдуард Юрьевич, позвольте поблагодарить 
Вас за столь исчерпывающее интервью и пожелать 
Вам и всем дорожникам Сахалинской области успеш-
ного выполнения поставленных целей и задач. 
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БыТь ВиДиМыМ 
В ТеМнОТе

По данным ГИБДД в течении первых восьми месяцев текущего 2019 
г. в Российской Федерации было зафиксировано 101198 дорожно-
транспортных происшествий (далее ДТП), в которых погибло 10111 
человек и 131179 – пострадало. При этом в тёмное время суток в 

28604 ДТП скончались 4135 человека, а было ранено – 36806. На рисунке 
1 представлено распределение количества ДТП, погибших и раненyых по 
времени суток – в тёмное и светлое. А на рисунке 2, в свою очередь, при-
ведено распределение этих показателей аварийности в процентном от-
ношении также по времени суток. 

 

Рисунок 1 Распределение по светлому и тёмному времени суток коли-
чества ДТП (шт.), погибших и раненных (человек) в ДТП за первые восемь 
месяцев 2019 г.

 
Рисунок 2  Распределение по светлому и тёмному времени суток коли-
чества ДТП (%), погибших и раненных (%) в ДТП за первые восемь месяцев 
2019 г.

Обращает на себя внимание следующий факт – количество ДТП и число 
раненных в них не зависит от времени суток. Совсем другая картина с погиб-
шими: несмотря на то, что в тёмное время суток зафиксировано 28% проис-
шествий, на них приходится более чем 2/3 от общего количества погибших!

Почему так происходит? Наверняка причин несколько, но одна из важней-
ших – это ухудшение условий видимости в тёмное время суток. В настоящее 
время прилагается много усилий для увеличения протяжённости автомо-
бильных дорог, оборудованных стационарным освещением, применяются 
современные светильники. Что касается транспортных средств, то всё больше 
автомобилей оснащаются головным светом, управляемым искусственным 
интеллектом и изменяющим параметры в зависимости от конкретных условий.

Одновременно необходимо упомянуть факторы, усугубляющие проблему 
видимости в тёмное время суток, к которым, прежде всего, следует отнести 
следующие: короткая протяжённость светового дня в осенний и зимний се-
зоны,  увеличение интенсивности движения транспортных средств в тёмное 
время суток, низкое качество освещения дороги автомобилями, находящи-
мися в длительной эксплуатации, отсутствие световозвращающих элементов 

на одежде пешеходов, неудовлетворительное 
состояние технических средств организации до-
рожного движения (дорожные знаки, разметка 
и  световозвращатели),  наличие отвлекающих 
моментов, рост количества водителей пожилого 
возраста.

Рассмотрим выше перечисленные факторы. 
Короткий световой день, особенно, в осенний 
и зимний сезоны не требует комментариев, по-
этому переходим сразу ко второму и третьему 
факторам.

Увеличение количества транспортных средств 
намного опережает рост протяжённости улич-
но-дорожной сети. По данным аналитического 
агентства «Автостат» Россия находится на пятом 
месте по размеру автомобильного парка (рисунок 
3), каждый год количество зарегистрированных 
автомобилей и автобусов в нашей стране изменя-
ется примерно на миллион единиц (естественно, 
в большую сторону). Следовательно, возрастает 
уровень загрузки автомобильных дорог и улиц, 
на которых практически круглые сутки идёт про-
цесс дорожного движения, в котором принима-
ют участие пешеходы, водители и пассажиры. 
Возникающие затруднения в движении ведут к 
их ускоренному уставанию, появлению раздра-
жительности, а порой и агрессивности людей 
и, как следствие, формированию предпосылок 
ДТП. В этих условиях недостаточная видимость 
технических средств организации дорожного дви-
жения (далее ТСОДД), транспортных средств и 
пешеходов является одной из важнейших причин 
ошибок водителей, порой приводящих к очень 
печальным последствиям. 

 

Рисунок 3 Количество зарегистрированных 
транспортных средств (топ 7), млн. шт.

Усугубляет эту проблему значительное ко-
личество «возрастных» транспортных средств 
– больше половины автомобилей и автобусов 
были выпущены более 10 лет назад (рисунок 
4 – данные «Автостат»).

Рисунок 4  Распределение по возрасту заре-
гистрированных транспортных средств в 
Российской Федерации, %

Естественно, что в ДТП, в том числе в тёмное 
время суток, гибнут все участники дорожного 
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движения – водители, пассажиры, пешеходы. Но рассмотрим последнюю 
категорию участников дорожного движения отдельно. Переходим к сле-
дующему фактору - отсутствию световозвращающих элементов на одежде 
пешеходов.

Статистические данные (рисунок 5) подтверждают опасность тёмного 
времени суток для пешеходов – 61 % погибших за период с января по август 
этого года зафиксировано в 32 % от общего количества рассматриваемых ДТП.  

Рисунок 5 Распределение по светлому и тёмному времени суток количе-
ства ДТП с пешеходами (%), погибших и раненных (%) в ДТП за первые восемь 
месяцев 2019 г.

Безусловно, не все ДТП с пешеходами в тёмное время суток непосредственно 
связаны с отсутствием световозвращающих элементов на их одежде. Тем не 
менее, однозначно влияет на своевременное их (пешеходов) распознавание 
и, следовательно, на возможность предотвращения ДТП или, в худшем случае, 
снижения тяжести последствий ДТП.

В открытых источниках приводятся различные данные о видимости пе-
шеходов в тёмное время суток в зависимости от применения ими световоз-
вращающих элементов, анализ этих данных сведён в таблицу. Насколько 
корректны эти данные? Думаю, что их можно использовать исключительно 
как ориентировочные, т.к.  не известны методики проведения исследований, 
а также не ясно насколько было учтено множество моментов, определяющих  
получение результатов, а именно – какие источники света были установлены 
на транспортных средствах, какие световозвращающие элементы (включая 
световозвращающие параметры, площадь поверхности, место размещения, 
ориентация относительно транспортного средства) использовались. И, что 
конечно, также очень важно, каким образом определялся порог видимости/
не видимости.

Таблица Видимость пешеходов в тёмное время суток при освещении 
светом фар транспортных средств в зависимости от наличия световоз-
вращающих элементов на одежде пешеходов и использования типа света 
фар (ближний, дальний), м

 
Но даже такие данные (таблица 1) подтверждают целесообразность ис-

пользования световозвращателей пешеходами в тёмное время суток. 
Кстати, в Правилах дорожного движения Российской Федерации (п. 4.1, 

последний абзац) говорится, что: «при переходе дороги и движении по 
обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях 
недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных 
пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращаю-
щими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями 
транспортных средств».

Опять же формулировка неконкретная – нет требований к «предметам 
со световозвращающими элементами», да и фразу «обеспечивать види-
мость этих предметов водителями транспортных средств» сложно назвать 
исчерпывающей.

Можно возразить, что существует национальный стандарт Российской 
Федерации ГОСТ Р 57422-2017 «Световозвращающие элементы и изделия для 
пешеходов и других участников дорожного движения. Общие технические 
условия» (утверждён и введен в действие приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 17 марта 2017 г. N 158-ст). 
Этот нормативный документ «устанавливает требования к световозвраща-

ющим элементам и изделиям, используемым 
пешеходами и другими участниками дорожного 
движения для обеспечения их видимости за счет 
эффекта световозвращения. Световозвращающие 
элементы и изделия из материалов, обладающих 
световозвращающими свойствами, служат для 
визуального обозначения присутствия участника 
дорожного движения при освещении его фарами 
транспортного средства и (или) другими источ-
никами направленного света на дорогах в темное 
время суток и (или) в условиях недостаточной 
видимости. Настоящий стандарт распростра-
няется на световозвращающие изделия в виде 
подвесок, повязок, манжет, браслетов, значков, 
брелоков, шевронов и другие аналогичные из-
делия. Настоящий стандарт распространяется 
также на световозвращающие элементы одежды 
для взрослых, световозвращающие элементы 
головных уборов, обуви, кожгалантерейных и 
других изделий для взрослых, детей и подростков 
(далее - световозвращающие элементы) в виде 
наклеек, нашивок на одежду, на головные уборы, 
обувь, кожгалантерейные и другие изделия».

В ГОСТ Р 57422-2017 приведены требования 
не только к световозвращающим параметрам 
световозвращающих элементов и изделий, но 
и к другим их параметрам (площадь поверхно-
сти, толщина, способ крепления, устойчивости 
к различным воздействиям.

Но кто применяет эти световозвращающие 
элементы и изделия? И кто контролирует их 
качество?

Неудовлетворительное состояние технических 
средств организации дорожного движения (до-
рожные знаки, разметка и  световозвращатели) 
следующий важнейший фактор, влияющий на 
безопасность дорожного движения в тёмное 
время суток. 

Начнём с дорожных знаков. В действующих 
нормативных  документах устанавливаются 
требования к световозвращающим свойствам 
(удельному коэффициенту световозвращения) 
дорожных знаков со световозвращающей поверх-
ностью (также есть дорожные знаки с внутренним 
и внешним освещением). Причём требования 
устанавливаются как для новой продукции, так 
и для находящейся в эксплуатации. 

Основной проблемой, с нашей точки зрения, 
является, мягко говоря, недостаточный контроль 
качества знаков, прежде всего фотометрических 
параметров, т.е. в данном случае – удельного 
коэффициента световозвращения. Что, в свою 
очередь, порой ведёт к «оптимизации» произ-
водства путём применения световозвращающих 
плёнок с худшими (по сравнению с требуемыми) 
характеристиками. 

Оборудование для оценки удельного ко-
эффициента световозвращения дорожных 
знаков имеется в расположении управлений 
федеральными автомобильными дорогами, 
ФКУ «Росдортехнология», в независимых спе-
циализированных организациях. Правда, эти 
средства контроля (ретрорефлектометры) не 
производятся в России, приходится использовать 
зарубежные образцы. 

Недостаточные значения удельного коэффи-
циента связаны не только с качеством свето-
возвращающих плёнок, но и с особенностями 
содержания ТСОДД. Для иллюстрации этого 
тезиса можно привести два факта. Во-первых, 
даже запыление поверхности дорожного знака, 
которое практически сложно распознать визу-
ально, ведёт к снижению световозвращающих 
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свойств на 5 – 10%. Во-вторых, с другой стороны, слишком «агрессивное» 
содержание ведёт к повреждению поверхности знаков, что также ведёт к 
ухудшению световозвращения.

Ещё один момент, непосредственно влияющий на видимость дорожных 
знаков в тёмное время суток в отражённом свете фар транспортных средств 
– правильная ориентация световозвращающей плёнки на дорожном зна-
ке. Несоблюдение рекомендаций производителей приводит к печальным 
результатам.

Что касается дорожных световозвращателей, то к ним следует отнести 
всё изложенное выше для дорожных знаков.

Теперь дорожная разметка. Световозвращающие свойства горизонтальной 
дорожной разметки достигаются путём использования световозвращающих 
микростеклошариков, погружённых в материал разметки на 50 - 60% от их 
диаметра (рисунок 6). Применение некачественных микростеклошариков, 
нарушение технологии при нанесении разметки, ошибки при подборе микро-
стеклошариков ведут к недостаточным значениям удельного коэффициента 
световозвращения как на начальном этапе эксплуатации, так и в дальнейшем.

 Рисунок 6  Микростеклошарики горизонтальной дорожной разметки

Масштабы осуществления контроля качества горизонтальной дорожной 
разметки (включая удельный коэффициент световозвращения) гораздо шире 
по сравнению с контролем дорожных знаков, особенно на автомобильных 
дорогах федерального значения. Одним из результатов этого контроля яв-
ляется констатация факта, что именно рассматриваемый параметр горизон-
тальной дорожной разметки требует наибольшего внимания.    

Если говорить про вертикальную дорожную разметку, то, к большему 
сожалению, отношение к ней сложно назвать удовлетворительным, в том 
числе в части требований к удельному коэффициенту световозвращения, 
начиная с установления требований в техническом задании, заканчивая 
контролем качества.

Для безопасного движения водитель транспортного средства должен 
получать необходимую информацию. Очень важен объём этой информации. 

С одной стороны информация должна быть достаточной для своевре-
менного и правильного принятия решений. С другой стороны избыточность 
данных ведёт к невозможности их качественной обработки – что-то будет 
упущено, что-то понято неправильно, а что-то, вообще, пропущено. Здесь 
можно вспомнить про избыточные дорожные знаки, а также наличие 
рекламы. Кстати, есть и третья сторона – недостаток информации – 
причина чрезмерного расслабления водителя, вплоть до появления 

дрёмы и потери управления транспортным 
средством.    

Учитывая тему настоящей статьи, следует 
выделить следующее: наличие наружной ре-
кламы (особенно с внутренней или внешней 
подсветкой, а также оборудованной яркими 
огнями), движение встречных транспортных 
средств с включённым головным светом фар 
в тёмное время суток делает весьма про-
блематичным распознавание не только 
переходящих проезжую часть или идущих 
по обочине пешеходов, но и транспортных 
средств, стоящих или двигающихся в попутном 
направлении с неработающими габаритными 
огнями и с отсутствующими или загрязнён-
ными световозвращателями. Подобные ДТП 
с очень тяжёлыми последствиями бывают на 
магистралях, в том числе на автомобильных 
дорогах, находящихся в оперативном управ-
лении Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги». 

С целью повышения видимости в тёмное 
время суток весьма перспективным является 
применение световозвращающих элемен-
тов не только пешеходами, но и на транс-
портных средствах – речь идёт не о штатных 
световозвращателях, а о, так называемой, 
контурной маркировке грузовых автомобилей 
(рисунок 7) и автобусов. В первую очередь 
целесообразно оснащать именно школьные 
автобусы специальной световозвращающей 
маркировкой. 

 
По прогнозу европейской статистической 

организации Eurostat  процесс  старения на-
селения будет продолжаться (рисунок 8). 
Параллельно будет увеличиваться количе-
ство пожилых водителей и пешеходов. Ис-
ходя из этого, необходимо учитывать, что 
для разработки и реализации мероприятий 
по обеспечению видимости в тёмное вре-
мя суток необходимо ориентироваться на 
возможности людей старшего поколения, 
не только с точки зрения особенностей их 
зрения, но и времени реакции, физических 
возможностей в целом.

 Рисунок 8  Прогноз Eurostat по динамике изменение 
возрастных групп населения в Европе 

Вопросу безопасности дорожного дви-
жения, снижения аварийности на дорогах 
уделяется самое пристальное внимание. 
Один из важнейших аспектов эффектив-
ности ТСОДД является обеспечение их 
видимости, в том числе в тёмное время 
суток. Проблема комплексная, сложная, 
но требующая решения.

Свежинский В.Н., 
 ООО ЦИТИ «Дорконтроль»

Рисунок 7  Контурная маркировка задней части полуприпецепа 
автопоезда
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