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Наша главная задача – строительство
и ремонт дорог, что является залогом
безопасности автомобилистов и пешеходов.

Евгений Епанешников,

начальник Управления строительства
и дорожного хозяйства г. Оренбурга
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Поздравление Президента России Владимира Путина
с Днем работников дорожного хозяйства

Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с Днём работников дорожного хозяйства.
Этот праздник отмечают инженеры, изыскатели, проектировщики, строители, представители других профессий - те, кто своим
ежедневным трудом обеспечивает стабильную работу дорожного хозяйства, вносит

значимый вклад в совершенствование транспортной системы России в целом.
Отрадно, что в последние годы отрасль
демонстрирует уверенный рост. Успешно
реализуются перспективные проекты,
направленные на пространственное развитие страны. Обновляются федеральные,
региональные, местные дороги, строятся
современные автомагистрали, другие объекты инфраструктуры.
Сегодня необходимо уделять приоритетное внимание укреплению кадрового потенциала отрасли, подготовке квалифицированных специалистов, внедрению передовых
логистических технологий, обеспечению
безопасности дорожного движения.
Хотел бы также поблагодарить работников дорожного хозяйства за активное
участие в подготовке и проведении главного
спортивного события текущего года - Чемпионата мира по футболу.
Желаю вам новых достижений и всего
наилучшего!

Поздравление Председателя Правительства РФ Дмитрия
Медведева с Днем работников дорожного хозяйства

Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника дорожного хозяйства.
Дороги не просто соединяют города и регионы в нашей огромной стране. Без них нет
жизни и движения в любой точке государства,
от столицы до самых дальних поселков. От
качества дорог напрямую зависит безопасность России и благополучие людей во всех ее

регионах. Это ключевое условие для привлечения инвестиций, развития промышленности и
городского хозяйства, увеличения экспорта и
притока туристов.
Для строительства мостов, туннелей,
развязок и других объектов инфраструктуры
особенно нужны инновационные технологии и
современные материалы, научные разработки
и богатый практический опыт российских
дорожников. Дороги должны быть долговечными и надежными, а пассажирские и грузовые перевозки - быстрыми и комфортными.
Такой комфорт создаете вы, работая в самых
тяжелых условиях, самоотверженно и ответственно. Вы всегда - первопроходцы. Это
трудная, но благородная и важная профессия.
Хочу сказать особое спасибо ветеранам
отрасли. Пусть ваш опыт, преданность делу
и готовность решать самые смелые задачи
служат примером для молодых специалистов.
Желаю вам здоровья, удачи и всего
наилучшего.
БКД №02-03/2018 г.
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Дорогие работники
отрасли дорожного
хозяйства, друзья!
Мы рады представить вашему вниманию
очередной номер Всероссийского отраслевого
журнала «Безопасные и качественные дороги».
Выход номера совпал со славным праздником
людей непростой и очень благородной профессии - Днем дорожника. Поэтому журнал
насыщен интервью и статьями о российских
дорожных компаниях и их руководителях, тех,
чьим трудом создаются и реконструируются
"артерии страны".
Традиционно на своих страницах мы освещаем важнейшие отраслевые события и мероприятия. Так, одним из знаковых для дорожной
отрасли событий стало заседание Общественного совета партийного проекта "Единой
России" - "Безопасные дороги". На нем были подведены итоги работы в первом полугодии 2018
года, а также рассмотрены планы на второе
полугодие 2018 года в рамках проекта.
В Росавтодоре состоялось очередное заседание Общественного совета при Федеральном
дорожном агентстве Министерства транспорта РФ. В ходе заседания были обсуждены
задачи и проблемы, над которыми работает
ведомство. В том числе, обсуждение коснулось
приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".
О реализации Федерального приоритетного
проекта "Безопасные и качественные дороги" в
ряде агломераций читайте в нашей специальной подборке материалов. В следующем нашем
выпуске мы подведем итоги строительного
года и представим более полную картину мероприятий , которые были проведены в регионах
по восстановлению дорог.
Интересные события, новейшие технологии
и материалы, выставки, конференции – все это
мы подготовили для вас. Читайте журнал «Безопасные и качественные дороги» и оставайтесь
в курсе того, чем живет отрасль
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С уважением,
Зарема Высоцкая,
главный редактор
БКД №02-03/2018 г.
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Александр Жуков:
важно распространить
приоритетный
проект «Безопасные и
качественные дороги» на
все административные
центры России

Состоялось заседание
Общественного совета партийного
проекта «Единой России»
«Безопасные дороги». На нем были
подведены итоги работы
в первом полугодии 2018 года,
а также рассмотрены планы на
второе полугодие 2018 года
в рамках проекта «Безопасные
дороги». Заседание прошло под
председательством первого
заместителя председателя Госдумы
РФ Александра Жукова.

В

своем вступительном слове Александр Жуков
остановился на наиболее значимых мероприятиях
работы партпроекта. Это, в частности, мероприятия, связанные с ликвидацией переездов, пересекающих
автомобильные дороги на одном уровне. Спикер подчеркнул, что необходимо отработать четкий механизм
фиксации нарушений правил пересечения железнодорожных переездов, а также определить, как будут начисляться штрафы тем водителям, которые нарушают
эти правила.
- Главной задачей сейчас стоит заложить средства на
строительство двухуровневных путепроводов на ж/дпереездах на 2019 год. Сумма должна быть не менее
15 млрд рублей, полученных от сборов акцизов на топливо. Весной партпроект «Безопасные дороги» провел
сбор информации по проблемным железнодорожным
переездам, где регулярно происходили ДТП в период
с 2013 по 2017 гг. В ходе проведенного мониторинга
установлено, что наиболее проблемными объектами,
нуждающимися в строительстве двухуровневых путепроводов, являются сегодня железнодорожные пере-
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езды, необорудованные специальными техническими
средствами заграждения и закрывающиеся минимум три
раза в час. Как показали отчеты с мест, на текущий день
в крайне неудовлетворительном состоянии находятся
железнодорожные переезды в 43 регионах страны, все
они требуют масштабной реконструкции. Типовой проект одного двухуровневого путепровода обойдется, как
минимум, в 350 млн рублей.
По словам А. Жукова, важно распространить приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» на
все административные центры России. На сегодняшний
день всего 38 субъектов Российской Федерации соответствуют условиям, по которым можно принять участие
в реализации проекта «БКД». Как рассказал спикер, на
заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 10 июля 2018 года рассматривался
проект паспорта национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги», который позволит решить данный вопрос.
- Представленный национальный проект структурирован в соответствии с требованиями Указа Президента
от 7 мая 2018 года №204. Он заключается в расширении приоритетного проекта еще на 40 агломерацией с
меньшим количеством жителей. Таким образом, национальный проект охватит уже 78 городских агломераций, что позволит привести в нормативное состояние
улично-дорожную сеть этих городов и пригородов, а
также ликвидировать точки аварийности на дорожной
сети этих агломераций. Кроме того, в рамках проекта
приведут в порядок и региональные дороги, связывающие эти агломерации.

Национальный проект предусматривает
ряд мероприятий, направленных на
пропаганду соблюдения правил дорожного движения и обучение детей,
школьников правильному поведению
на дорогах, добавил зам. председателя
Госдумы РФ.
- В целом, проект тесно переплетается с нашим и
направлен на достижение показателей смертности и
аварийности на дорогах, предусмотренных Указом Президента №204 и, думаю, мы все его поддержим.

Еще один вопрос, на котором остановился Александр
Жуков, это расстановка камер фото- и видеофиксации.
Он отметил, что порядок установки камер остро стоит в
каждом субъекте. По состоянию на 1 января 2018 года, на
дорогах России установлено около 16 000 средств фото- и
видеофиксации нарушений правил дорожного движения
– специальных средств видеозаписи, работающих, как правило, в автоматическом режиме.
В 2017 году за нарушения правил дорожного движения
ГИБДД МВД России было выписано 108,7 млн. постановлений, из которых 83,2 млн. было выписано исключительно
по материалам с камер видеофиксации нарушений правил
дорожного движения. Таким образом, около 80% штрафов
за нарушения правил дорожного движения оформляется
по материалам камер видеофиксации. Все дорожные видеорегистраторы делятся на 2 вида: 1) камеры, которые
работают в автоматическом режиме; 2) камеры, использующиеся сотрудниками ГИБДД при наложении штрафов.
- Теоретически, камеры должны быть установлены в местах аварийно-опасных участков дорог, но на практике их
расстановка обусловлена лишь извлечением наибольшей
прибыли собственниками автодорог. Сегодня законодательно не установлены полномочия по расстановке камер на
всех уровнях органов исполнительной власти. Партпроект
«Безопасные дороги» разработал поправки, которые будут
способствовать решению данного вопроса.
В завершение выступления Александр Жуков отметил
продолжающуюся положительную динамику снижения ДТП
в России: за 6 месяцев 2018 года произошло 69 656 ДТП,
что на 5,3% ниже, чем за аналогичный период 2017 года,
число раненых составило 88 599 человек, что ниже на 2,9%,
а количество погибших - 6 974 человека, что ниже на 7,9%.
- Надеюсь, что такая статистика будет сохраняться и в
дальнейшем, чему непременно должна способствовать
работа нашего партийного проекта «Безопасные дороги».
С большим докладом выступил заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству
федеральный координатор партийного проекта «Единой
России» «Безопасные дороги», Сергей Бидонько. Он рассказал о целях и задачах проекта, основных направлениях
его работы.
- Партийный проект «Безопасные дороги», реализация
задач которого рассчитана с 2017 по 2022 годы, направлен
на сохранение жизни и здоровья граждан при дорожнотранспортных происшествиях, а также на сокращение
количества ДТП.
Первое направление работы партпроекта - это выезды в
регионы в целях контроля расходования бюджетных средств,
выделенных на ремонт, строительство и содержание дорог,
выработка предложений по разработке законодательных и
нормативных актов, а также внедрение современных технологий дорожного покрытия при строительстве и ремонте.
Так, в I полугодии 2018 года мы посетили 8 субъектов РФ:
Нижегородскую, Самарскую, Тамбовскую, Свердловскую и
Калужскую области, Ханты-Мансийский автономный округ,
г. Санкт-Петербург и Республику Крым.
Помимо инспекции дорог, рассказал спикер, проводилась
активная работа по участию в региональных мероприятиях.
Так, в январе, на семинар-совещании в г. Нижний Новгород
обсуждались вопросы весогабаритного контроля.
- Сегодня количество автоматических стационарных постов весогабаритного контроля на дорогах страны сегодня
увеличивается. Но проблемы в целом это не решает. Среди
наиболее острых – законность взимания штрафов за перегруз. В соответствии с действующим законодательством,
если автоматизированная система весового контроля
выявила нарушение, то фура должна быть направлена на
контрольное взвешивание. Но на деле же часто эту процедуру не проводят, а штрафы все равно выписываются.
Данный вопрос стоит на контроле нашего партпроекта.
По итогам поездки в Самарскую область на открытие
21-го Всероссийского зимнего чемпионата по юношескому автомногоборью в Тольятти было принято решение

проработать вопрос о введении в школьную программу
обязательного урока по правилам дорожного движения.
После проведенного в Екатеринбурге совещания о
повышении безопасности детских перевозок, была разработана брошюра по правилам перевозки детей всеми
видами транспорта: автомобильным, воздушным, водным,
колесным или ж/д-транспортом действуют на территории
нашей страны. Брошюра включает в себя все последние
законодательные изменения и согласована ГИБДД. На
данный момент идет процесс распространению брошюры во все регионы, чтобы довести данную информацию
до каждой семьи.
Как заметил выступающий, в настоящее время назрела острая проблема, связанная с авариями на остановках
общественного транспорта.

- Все чаще можно услышать в новостях,
как очередной автомобиль или автобус
въехал в толпу людей или остановку.
Оснащение остановок общественного транспорта подразумевает создание пространственных конструкций
из стальных труб в надземной части,
заполненных бетоном повышенной
прочности, а в подземной части залитых в бетонную плиту. Проведенный
нами мониторинг показал, что только
18% остановок оснащены оградительными конструкциями. Больше всего
оборудованных остановок насчитали в
Калининградской и Саратовской областях – 230 и 216 соответственно. Итоги
мониторинга и предложения по повышению мер безопасности пассажиров,
ожидающих на улице общественный
транспорт, переданы в Минтранс России.
Еще один мониторинг касается проверки автошкол
на соответствие требованиям.
- Что касается качества преподавания - учителя автошкол
должны иметь высшее профессиональное образование либо
среднее профессиональное образование в областях, соответствующих профилям обучения и к тому же дополнительное
БКД №02-03/2018 г.
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профессиональное образование по направлению подготовки
«Педагогика» без предъявления требований к стажу работы.
В настоящее время идет сбор информации и, по итогам, мы
обработаем данные регионов и доложим о результатах, - рассказал Сергей Юрьевич.
Отдельно спикер остановился на программе «Инфраструктурная ипотека», рассказав о мониторинге готовности
регионов развивать ее и создавать реестры пилотных проектов
по ремонту автомобильных дорог с использованием инфраструктурной ипотеки. Всего в мониторинге приняли участие
65 субъектов РФ. Готовность принять участие в разработке
пилотных проектов в сфере транспортной инфраструктуры,
которые могут быть осуществлены с использованием нового
инструментария привлечения частного капитала, высказали
43 субъекта РФ. У 12 субъектов нет пока четкого ответа на
это предложение, 10 субъектов - против создания реестра
пилотных проектов.
- Итоги мониторинга свидетельствуют, что грамотное
структурирование проектов в условиях бюджетного дефицита по такой схеме позволит существенно нарастить
инвестиции в строительство и ремонт дорог. Для того чтобы
данное предложение заработало, органы власти, в первую
очередь законодательные, должны повысить эффективность
разрабатываемого законодательства в сфере государственно-частного партнерства. В случае с предлагаемой инфраструктурной ипотекой частное лицо сможет прокредитовать
государственный проект по строительству дороги или моста,
получая гарантированный ежегодный доход. Возврат капиталовложений частных инвесторов в проекты предлагается
осуществлять за счет регулярных платежей, которые будут
поступать от основных выгодоприобретателей инфраструктурных объектов. Такая ипотека позволит реализовывать
крупные проекты с привлечением платежей пользователей
и частных инвесторов.
Сейчас законодательно вводится обязательный ежедневный предрейсовый контроль для всех юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
перевозки людей автомобильным и городским наземным
электрическим транспортом. В рамках этого вопроса в
Государственной Думе идет работа над законопроектом,
соавтором которого я являюсь. В документе говорится об
использовании телемедицинских технологий при проведении
медицинских осмотров водителей транспортных средств,
который позволит осуществлять более оперативный и объективный контроль состояния здоровья водителей, а также
оптимизировать издержки по проведению обязательных
предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров
водителей транспортных средств. Конечной целью данных
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нововведений станет обеспечение безопасности всем участникам дорожного
движения, ведь новые правила помогут
предотвратить возникновение автокатастроф по причине технической неработоспособности автотранспортного
средства или усталости водителей.
Также в рамках партпроекта «Безопасные дороги» большое внимание
уделяется проблемам безопасности
общественного транспорта, отметил
С.Ю. Бидонько.
- Сейчас мы рассматриваем проект
федерального закона № 262341-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более
восьми человек». И немаловажным остается вопрос бесплатной парковки для
машин фельдъегерской связи.
Говоря о планах на второе полугодие 2018 года, Сергей
Юрьевич отметил их насыщенность и масштабность.
- Мы планируем повторить успешный опыт акции «Дорога
к школе», которую мы уже проводили осенью 2017 года. Мы
проведем единый добровольный экзамен на знание правил
дорожного движения среди водителей всех возрастов по
аналогии с единым диктантом. Совместно с Росавтодором
запустим мониторинг размещения и состояния указателей
разметки и дорожных знаков.
Из мероприятий мы запланировали большие парламентские
слушания по строительству двухуровневых путепроводов
через жд-переезды и по расширению проекта «Безопасные
и качественные дороги» на все административные центры
России, а также круглый стол по введению в школах урока
по правилам дорожного движения.

В части законотворческих инициатив
мы планируем разработать и внести
законопроект по установлению порядка размещения камер фото- и видеофиксации на дорогах всех уровней.
Усилиями активистов партийного проекта мы надеемся повысить уровень
безопасности дорожного движения и
качество дорожной отрасли в целом.
По итогам заседания был подготовлен предварительный план, который будет включать в себя основные
направления работы, в частности:
– проведение парламентских слушаний в Госдуме РФ
по строительству двухуровневых путепроводов через
железнодорожные переезды;
– мониторинг состояния разметки на федеральных,
региональных и муниципальных дорогах России;
– разработку и внедрение в школах урока по изучению правил дорожного движения;
– разработку законопроекта по уточнению мест размещения и правил применения средств фотовидеофиксации на дорогах;
– проведение единого экзамена на знание правил
дорожного движения среди водителей всех возрастов
и категорий (тотальный диктант).

Проект реконструкции
трассы М3 «Украина» на
территории Калужской
области изменен с учетом
опережающего развития
региона
25 сентября в Обнинске состоялась
встреча губернатора области Анатолия
Артамонова и председателя правления
Государственной компании «Автодор»
Сергея Кельбаха, на которой обсуждались
вопросы дальнейшей реконструкции
трассы М3 «Украина». В мероприятии
также приняли участие члены
регионального кабинета министров,
руководство ОАО «СОЮЗДОРПРОЕКТ»,
индустриального парка «Ворсино»,
филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК
Центра и Приволжья», ООО «Газпром
трансгаз Москва», силовых и надзорных
ведомств, главы администраций
муниципальных образований.

Р

ассматривались предложения по корректировке плановых проектных решений при дальнейшей реконструкции автомобильной трассы М-3 «Украина» на участке
65 – 124 км, который проходит по территории Боровского
района и Обнинска.
Отмечалась необходимость строительства дополнительных
разворотных петель в районе Ворсино (88 км и 90+300 км) и
Обнинска (101+500 км), транспортной развязки в районе д.

Котово, реконструкции транспортной развязки в районе Обнинска (101+750 км). Кроме этого, обсуждалась возможность
оснащения всех запланированных пешеходных переходов
средствами доступа для маломобильных групп населения
и изменения схемы узла устройства въездов и выездов на
второстепенные (местные) проезды, частоты их устройства.
Отдельное внимание было уделено переустройству высоковольтных линий электропередач, отдельных участков
газопроводов.
Комментируя внесенные изменения в проект реконструкции,
Сергей Кельбах отметил, что они сделаны «с учетом взрывного
развития территории». «Проект 2014 года устарел. Во избежание
ошибок, мы потратили полгода на его корректировку. Изменены технические решения транспортных развязок и петель,
радиус которых будет увеличен до 13 метров и более для
обеспечения безопасного движения грузового транспорта. В
ближайшее время проект будет направлен в Главгосэкспертизу.
Весной будет известна подрядная организация, и начнутся
дорожные работы», - сказал он. Глава Госкомпании выразил
уверенность, что работы будут выполнены в нормативный
трехлетний срок. Реконструкция трассы пройдет на условиях долгосрочного инвестиционного соглашения. Однако,
учитывая социально-экономическую значимость проекта,
финансовая модель может быть пересмотрена: возможно
увеличение бюджетного финансирования.
Анатолий Артамонов заверил, что реконструкция автотрассы будет в приоритете деятельности Правительства
области. «Движение от границы с Московской областью до
Обнинска с каждым годом становится все более интенсивным.
Поэтому реконструкция трассы будет среди приоритетных
направлений деятельности регионального Правительства»,
- резюмировал он.
Справочно:
Проект реконструкции, содержания, ремонта, капитального ремонта и эксплуатации трассы М3 «Украина»
реализуется в рамках долгосрочного инвестиционного
соглашения, заключенного между Государственной компанией «Автодор» и АО «ДСК «Автобан». Срок действия
соглашения - 23 года.
Проект реализуется в соответствии с Федеральной
целевой программой «Развитие транспортной системы
России (2010-2020 гг.)» и программой деятельности Государственной компании «Автодор» на долгосрочный период
(2010-2020 гг.), утвержденный правительством Российской
Федерации.
БКД №02-03/2018 г.
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Евгений Дитрих: Национальный
проект структурирован в
соответствии с требованиями Указа
Президента Российской Федерации
Национальный проект «Безопасные
и качественные дороги» второй
год активно реализуется во всех
запланированных агломерациях.
Предусматривающий достижение
определенных показателей по
приведению в нормативное состояние
дорожной сети городских агломераций
нацпроект в конечном итоге нацелен
не только на приведение российских
дорог в надлежащее состояние, но и
на ликвидацию или уменьшение точек
аварийности, что особенно важно.

В

2018 году перед дорожниками, участвующими в проекте, стоит задача – увеличить долю протяженности
дорожной сети 38 агломераций с 52 процентов до 61,3
процента.
Уже введено в эксплуатацию 1685 км дорог, произведено
устройство верхнего слоя покрытия на площади 32,9 млн.кв.м.
Выступая на брифинге по итогам заседания президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, министр
транспорта Евгений Дитрих сказал о национальном проекте
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»:
-Национальный проект структурирован в соответствии с
требованиями Указа Президента от 7 мая 2018 года №204. Он
предусматривает достижение показателей по приведению в
нормативное состояние дорожной сети городских агломераций.
Минтранс предложил продолжить приоритетный проект
для 38 агломераций, который мы уже реализуем, начиная с
2017 года, а также дополнительно к ним развернуть этот проект в 40 агломерациях с меньшим количеством жителей. Таким образом, эта часть национального проекта охватит 78
городских агломераций с численностью жителей – более
половины населения страны. Предусмотрено приведение в
нормативное состояние улично-дорожной сети этих городов
и пригородов и ликвидация точек аварийности на дорожной
сети этих агломераций.
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Кроме того, проект предусматривает, что должны быть
приведены в нормативное состояние региональные автомобильные дороги, связывающие эти агломерации. Более
половины таких региональных автомобильных дорог должны
быть приведены в нормативное состояние для удобства и
безопасности передвижения по ним.
Как сообщается в ведомстве, в Ижевской агломерации
финансирование мероприятий проекта составило 1,46 млрд
рублей. Из них почти 1 млрд рублей направлен на ремонт
улично-дорожной сети города и около 447 млн рублей –
региональных трасс.
В настоящий момент приведены в нормативное состояние
63 объекта общей протяженностью 117 км. В том числе отремонтировано 12 региональных дорог, протяженностью- 49
км. Доля протяженности дорожной сети Ижевской агломерации в нормативе увеличилась с 47% до 54%.
В Томской агломерации дорожные работы в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
завершены на 34 из 37 объектах в Томске, Северске, Томском
районе и на региональной сети. В целом по итогам 2018 года
здесь планируется отремонтировать 37 объектов муниципального и регионального значения протяженностью порядка
87,5 км. На эти цели из федерального бюджета направлено
730 млн рублей, из консолидированного бюджета региона –
730 млн рублей. Таким образом, итоговое финансирование
проекта составляет 1,46 млрд рублей.
В Самаре приведено в нормативное состояние 33 дорожных объекта в рамках приоритетного проекта «Безопасные
и качественные дороги». В целом выполнено 90% объема
ремонтных работ, запланированных на текущий год. Проект
«Безопасные и качественные дороги» реализуется в СамарскоТольяттинской агломерации на территории городов Самара,
Тольятти, Кинель, Новокуйбышевск, Чапаевск и Жигулевск.
Объем финансирования в 2018 году составляет 3,6 млрд рублей, из которых 1,56 млрд рублей – средства федерального
бюджета, 2,06 млрд рублей – объем финансирования из областного бюджета.
В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Пензенской агломерации отремонтировано

193 дорожных объекта. Всего в этом году планируется
привести в нормативное состояние 198 участков общей
протяженностью 126,8 км. Значительный объем работ
в рамках приоритетного проекта выполнен на региональной дорожной сети. Так, приведены в нормативное
состояние участки автодорог Пенза – рабочий поселок Шемышейка - село Лопатино, Ленинский лесхоз - с.
Богословка, Подъезд к санаторию Кичкилейка. В ходе
реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в текущем году предполагается увеличить долю
дорог агломерации в нормативе до 59,5% и уменьшить
количество мест концентрации ДТП на дорожной сети
с 76% до 48%. Общий объем финансирования работ составляет 1,46 млрд рублей. Из федерального бюджета
субъекту выделено 730 млн рублей, остальные средства
направлены из регионального и местного бюджетов.
В этом году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на ремонт дорожной
сети агломераций Сибирского федерального округа и
реализацию мер по повышению безопасности движения
направлено более 15,5 млрд рублей, из них порядка
7,4 млрд - федеральные средства.
В реализации проекта принимают участие 9 агломераций, входящих в состав Сибирского федерального округа.
Это Барнаульская, Иркутская, Кемеровская, Красноярская, Новокузнецкая, Новосибирская, Омская, Томская,
Улан-Удэнская. Общая протяженность дорожной сети этих
территорий - почти 8,5 тыс. км. К концу 2017 года благодаря проекту нормативному состоянию соответствовало
4,34 тыс. км или 47,8% от общей протяженности дорог.
Как было отмечено, в текущем году в Сибирском федеральном округе запланирован ремонт 672 объектов,
что позволит к концу года увеличить долю протяженности
дорог агломерацийв нормативе до 58,7%. В планах - ликвидация 216 мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий.
Выступая на совещании в СФО, Игорь Астахов отметил, что в текущем году в регионе проект «Безопасные
и качественные дороги» реализуется на более высоком уровне, чем в прошлом: «Сегодня выполнение по
Омской агломерации составляет 74%. Это даже выше,
чем в среднем по всему приоритетному проекту. Итогом
работ этого года станет увеличение доли дорог Омской
агломерации, приведенных в нормативное состояние,
с 47% до 58%», - подчеркнул временно исполняющего
обязанности губернатора Омской области.
В Новосибирской агломерации благодаря проекту в
2018 году данный показатель увеличится с 42,6% до 52,1%.
Запланировано выполнение работ на 54 объектах. В Новосибирской, Улан-Удэнской агломерациях выполнение
бюджета проекта превысило 50%.
Дорожные ведомства проводят большую работу по
реализации в регионах проекта «Безопасные и качественные дороги». Все проведенные мероприятия показывают,
насколько велико значение этого проекта для приведения
в нормативное состояние региональных дорог и соответственно, значительного снижения мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий.
К примеру, в г. Кемерово отмечают снижение количества
дорожно-транспортных происшествий за 8 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017го. При этом, на 9,3% сократилось число ДТП с участием
детей. Повышению безопасности дорожного движения в
крупнейших городских агломерациях способствует приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги».
В его рамках в столице Кемеровской области не только
отремонтировали 70 км магистралей, но и обустроили
остановки общественного транспорта, островки безопасности, продолжают устанавливать пешеходное ограждение, рубежи контроля скоростного режима. Например, на
Кузнецком проспекте смонтировали новые остановочные
павильоны, на пересечении проспекта Шахтёров и улицы Нахимова, улиц Металлистов и Толстикова - огражде-

ния. На Советском проспекте предусмотрены островки
безопасности.
Кроме того, установлено 6 комплексов фотофиксации
нарушений правил дорожного движения. Они появились на пересечении улицы Сибиряков-Гвардейцев и
Пионерского бульвара, улиц Сибиряков-Гвардейцев и
Краснофлотской, Сибиряков-Гвардейцев и Терешковой,
Кузнецкого проспекта и улицы Красноармейской, Советского проспекта и улицы Кирова, проспектов Ленинградского и Химиков. Проводятся подготовительные
работы для установки такого же комплекса на улице
Пригородной. Всего в текущем году введут в эксплуатацию 10 устройств фотофиксации нарушений правил
дорожного движения. Запустить работу всех комплексов планируется в октябре. В прошлом году в рамках
приоритетного проекта в Кемеровской агломерации
оборудовали 8 рубежей контроля скоростного режима.
В Ижевске в рамках проекта выполнены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения:
произведено устройство освещения и монтаж светофорного объекта на участке дороги Воткинск - Чайковский,
в ближайшее время будет установлен стационарный
комплекс фото-видео-фиксации нарушений скоростного
режима на участке автодороги Ижевск - Воткинск. В
республиканской столице смонтировали два светофорных объекта, еще один – появится в городе до конца
сентября. Для безопасности пешеходов установлено
766 пог. м барьерного ограждения. На самой загруженной городской магистрали – улице Удмуртской
- продолжена установка тросового разделительного
ограждения. В результате проведенных мероприятий
удалось ликвидировать 23 очага концентрации ДТП. В
ходе общественных обсуждений их участники рассмотрели также вопросы формирования перечня объектов
ремонта следующего года, в частности включения в
список улицы Песочной Ижевска. С таким предложением выступила общественная организация «Автомобилисты Удмуртии». В итоге объединение поддержало
большинство присутствующих.

Как отметил министр транспорта
Евгений Дитрих, в проекте
«Безопасные и качественные дороги»
существует блок, связанный со
снижением смертности в дорожнотранспортных происшествиях,
который предусматривает целый
ряд мероприятий, направленных
на усиление медицинской помощи
пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях,
ускорение оказания этой медицинской
помощи. Ряд мероприятий направлен
на пропаганду соблюдения правил
дорожного движения и обучение детей,
школьников правильному поведению
на дорогах.
Кроме того, предусматривается целый ряд мероприятий по усилению ответственности водителей за
отдельные, наиболее аварийные категории правонарушений. В целом по этому поводу также предусмотрено
выполнение показателей, которые определены Указом
Президента №204.
БКД №02-03/2018 г.
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Очередное заседание
Общественного совета
при Федеральном
дорожном агентстве
Министерства
транспорта Российской
Федерации (Росавтодор)
28 августа состоялось очередное заседание
Общественного совета при Федеральном
дорожном агентстве Министерства
транспорта Российской Федерации под
председательством П.П.Орлова. В работе
заседания принял участие И.Г. Астахов.

И

горь Георгиевич поприветствовал участников заседания, рассказал об основных проблемах, над
решением которых работает ведомство и ответил
на вопросы членов Общественного совета, один
из вопросов касался проекта «Безопасные и качественные
дороги». Отвечая на него, И.Г.Астахов отметил, что цель проекта – за период до конца 2024 года поднять состояние региональных автомобильных дорог в субъектах РФ, до 50% от
их протяженности должны быть приведены в нормативное
состояние. На сегодняшний день этот процент составляет 43%,
и чтобы поднять планку на 7% требуется отремонтировать
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еще 40 тыс км дорог за 6 лет. Для этих целей понадобится
513 млрд рублей. Министерство транспорта совместно с
Росавтодором, РАДОРом сделали необходимые расчеты, и
ведомство будет с субъектами РФ заниматься составлением
производственных программ на 6 лет.
Кроме того, в рамках национального проекта предусматривается расширение практики работы в городских агломерациях, с 2019 года планируется, что таких
агломераций будет 104, все города с населением выше
200 тыс человек получат средства федерального бюджета на восстановление своей улично-дорожной сети. При

этом расчет выделяемых средств был абсолютно простой, количество жителей умножается на 2 тыс рублей
на 1 жителя, и в результате город с населением 200 тыс
человек получит 400 млн рублей для реализации этого
проекта. При этом софинансирование от субъектов потребуется следующее: города от 200 до 300 тыс человек
софинансирование 10% от субъекта, 90 от федерации,
от 300 до 500 тыс человек – 20% от субъекта и 80% софинансирование из федерального бюджета. При этом
финансирование через федеральный бюджет будет выделяться до 2023 года, в 2024 году предполагается проектом,
что 100% акциза от налога на топливо уйдет в бюджет из
субъектов РФ, эта добавка составит порядка 360 млрд
рублей и тогда уже полностью на деньги субъектов РФ
в 2024 году будет реализовываться проект Безопасные
качественные автомобильные дороги.
-Мы надеемся,- отметил И.Г.Астахов,- что за эти 5 лет
нам удастся совместно в субъектах РФ выстроить четкую
систему работы управления дорожным хозяйством, удастся
подготовить и повысить квалификацию тех кадров, которые
работают в субъектах РФ. По приоритетному проекту мы
в прошлом увидели, что, к сожалению, квалификация во
многих муниципальных органах и в субъектах РФ очень
низкая, и в прошлом году мы начали организовывать
обучающие семинары. В приоритетном проекте имеется
даже отдельный пункт паспорта - формирование системы обучения и повышения квалификации дорожных
кадров. С помощью этого, нам удастся не только повысить
квалификацию кадров, но и наладить систему внедрения
прогрессивных технологий, которые имеются и в стране,
и в мире, для того чтобы впоследствии субъекты сами
могли без контроля, без поддержки федеральных органов
государственной власти приводить свою сеть дорог не
только на 50%, но и повышать этот процент, чтобы вся
сеть была в нормативном состоянии.
В настоящее время в субъекты РФ направлены методические рекомендации, доведены объемы средств, под
которые составляются производственные программы.

Далее члены Совета рассмотрели Отчет о выполнении
ведомством ключевых целей и приоритетных задач за прошедшее полугодие. Так, федеральные дорожники завершили
строительство и реконструкцию участков федеральных трасс
общей протяженностью 56 километров. В целом в текущем
году после строительства и реконструкции планируется
ввести в эксплуатацию 275,7 километров автодорог. По
словам заместителя начальника Управления строительства
и эксплуатации автомобильных дорог Росавтодора Алексея
Пчелина, данный показатель обязательно будет достигнут,
что подтверждают данные мониторинга объектов.
БКД №02-03/2018 г.
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Кроме того, в рамках строительства и реконструкции
планируется ввести в эксплуатацию 258 км линий электроосвещения, что сделает движение на федеральных трассах
более безопасным. В текущем году на подведомственной
Росавтодору сети также установят 120 километров металлического барьерного ограждения, 26 километров тросового
осевого и 11 километров пешеходного ограждения. Будет
комплексно обустроено 118 пешеходных переходов.
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В рамках реализации программ по ремонту и содержанию федеральных трасс за шесть месяцев текущего года
дорожники отремонтировали, в том числе капитально,
порядка 745 км трасс, выполнили устройство слоев износа,
защитных слоев и шероховатой поверхностной обработки
на участках дорог протяженностью более тысячи км.
По итогам 2018 года ожидается ввод в эксплуатацию
8,3 тыс. км трасс, что позволит довести протяженность
подведомственной Росавтодору дорожной сети в нормативе до 82,8%
(примерно 41,9 тыс. км).
Члены Общественного совета
дали положительную оценку представленному отчету, отметив, что
это достаточно высокий показатель.
Начальники управлений Федерального дорожного агентства доложили о работе Росавтодора за
прошедшие полгода и ответили на
многочисленные вопросы членов Совета. Наибольшее внимание участники
заседания проявили к реализации
национального проекта «Безопасные и
качественные дороги» и к проблемам
развития придорожного сервиса.
Также участники заседания рассмотрели план перспективного развития сети автомобильных дорог федерального значения до 2031 года. За
это время предполагается принять в
собственность Российской Федерации 17,57 тыс. км автодорог, в 2018
году - почти 2,3 тыс. км, из которых
727,8 км уже приняты на баланс в
соответствии со вступившими в силу
решениями Правительства Российской Федерации.

На заседании было завершено
формирование структуры Общественного совета, по предложению
председателя Общественного совета
П.П.Орлова были избраны заместители председателя - руководители
постоянных комиссий. Комиссию по
совершенствованию нормативной
базы автодорожного хозяйства возглавил генеральный директор СРО
«СОЮЗДОРСТРОЙ» Л.А.Хвоинский.
Комиссией по вопросам финансирования автодорожного хозяйства будет
руководить генеральный директор
Ассоциации «РАДОР» И.И.Старыгин, а
Комиссией по развитию взаимодействия Росавтодора с малым и средним
бизнесом - С.Б. Фахретдинов. Кроме
этого, создана Комиссия по инновационному развитию дорожной отрасли
под руководством председателя Совета СРО «РОДОС» А.М.Афанасьева
и Комиссия по взаимодействию с
общественными организациями,
которую возглавил вице-президент
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
«Опора России» Г.В.Киндер.
Рассматривая планы на ближайшее будущее, участники
заседания приняли решение о проведении круглого
стола «Дорожные фонды в Российской Федерации» в
рамках ежегодной выставки «Дорога», которая пройдет
с 16 по 18 октября в г. Казани. В ходе заседания также

было поддержано предложение о создании пятой комиссии Совета - по связям с общественностью. В числе
других четырех направлений - инновационное развитие
автодорожного хозяйства, вопросы финансирования
отрасли, совершенствование нормативной базы, взаимодействие с субъектами малого и среднего бизнеса.
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Сергей Николаевич Томшин,
генеральный директор АО «Труд»

Уважаемые коллеги!
От всего сердца поздравляю вас с
профессиональным праздником!
Дорожная отрасль является
одной из ключевых в развитии
экономики. С созданием безопасной
транспортной инфраструктуры
появляются новые рабочие места,
значительно сокращается время
перевозки пассажиров и грузов. С
каждым новым километром жизнь
людей становится комфортнее.
Плодами нашего непростого
труда ежедневно пользуются
миллионы граждан. Это почетно
и одновременно ответственно.
Профессия дорожника требует
высокого профессионализма,
целеустремленности и
преданности своему делу .
Искренне желаю вам и вашим
семьям счастья, крепчайшего
здоровья, благополучия и новых
производственных успехов!

18

БКД №02-03/2018 г.

30 лет – это новые
возможности развития

В

этом году Акционерному обществу «Труд» исполняется 30 лет. Предприятие было создано в 1988
году на волне кооперативного движения и, по
сути, на себе испытало все этапы становления
новой России. Сегодня 80% работ в компании производится собственными силами: так гарантируются объемы
и сроки производства, особенно сейчас, когда регулятор взял курс на ужесточение исполнения контрактных
обязательств.
В юбилейном году АО «Труд» введет в эксплуатацию
порядка 225 км автомобильных дорог в пяти регионах
России – Иркутской области, Республике Бурятия, Забайкальском крае, Амурской и Сахалинской областях. Компания не стоит на месте, ищет новые направления работы,
серьезно занимается инновациями. Разрабатывает и внедряет новые технологии, получает патенты, переходит на
проектное управление объектов. В 2018 году в структуре
предприятия появился мостостроительный филиал. Уже в
текущем сезоне планируется отработать на десяти мостах
автомобильной дороги А–360 «Лена» и на двух мостах
на автомобильной дороге Могойтуй – Первомайский в
Забайкальском крае. Эта ниша на рынке сейчас вакантна.
В регионе множество мостовых сооружений требуют ремонта или реконструкции. Крупным мостостроительным
организациям небольшие объемы неинтересны, а для
«Труда» - это перспективное направление.
итоги и планы
Об итогах и планах рассказывает генеральный директор
АО «Труд» Сергей Томшин.
- В этом году наше предприятие работает на 35 объектах разной степени сложности. В структуре строительно-

монтажных работ около 49% составляют реконструкция
и строительство, 44% — ремонт и 7% - содержание. В Сибири Иркутский (Тулунский) филиал АО «Труд» приступил
к реконструкции автомобильной дороги Р–258 «Байкал»
Иркутск – Улан–Удэ – Чита на участке км 47 – км 55. Култукский филиал в этом году завершает реконструкцию участка
дороги А-333 Култук – Монды, км 72 – км 83, ведущей к
курорту Аршан и границе с Монголией. Усть-Баргузинский
филиал продолжит работы по дороге Улан-Удэ – Турунтаево
– Курумкан – Новый Уоян в республике Бурятии.
На Дальнем Востоке Соловьевский филиал основные
силы сосредоточил на реконструкции участка км 63 –
км 93 трассы А-360 «Лена». Амурский и Могочинский
филиалы осуществляют работы по ремонту и содержанию трассы «Амур».
Наши островные филиалы – Охинский и Южно-Курильский – продолжат работы на дорогах Оха – Южно-Сахалинск и Южно-Курильск – Головнино соответственно.
Могойтуйский филиал завершает работы на объекте
реконструкции автодороги Могойтуй – Первомайский,
км 43 - км 53.

Урюмский филиал приступил к работам по ремонту
участка автодороги Амур км 380 - км 410, объект переходящий, ввод планируется в 2019 году.
Один из самых значимых объектов для Иркутской
области и для нас – это реконструкция автомобильной
дороги Р–258 «Байкал» Иркутск – Улан–Удэ – Чита на
участке км 47 – км 55. Автодорога соединяет Иркутскую область и Бурятию с Дальним Востоком, так что
ее значимость переоценить трудно. Сейчас участок не
отвечает критериям безопасности из–за плохого состояния покрытия, малых радиусов поворотов, а также
многочисленных крутых подъемов и спусков. После
реконструкции он будет соответствовать II технической
категории. Все ненормативные продольные уклоны исчезнут, практически 100% участка пройдет по новому
направлению. Все это повысит безопасность и комфорт
передвижения по этому направлению. Объект достаточно
сложный, порядка 2,6 млн кубов земляных работ 80%
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из них - буровзрывные работы. Планируется уложить 15
водопропускных труб, 90 тысяч тонн асфальтобетона, 170
тысяч тонн щебеночных смесей, надробить 100 тысяч
тонн фракционного щебня, предполагается также выполнить большой объем укрепительных работ.
Благодаря тому, что строительство проходит вне границ
водоохранной зоны и данная территория не является
национальным парком, здесь разрешены буровзрывные
работы, в отличие, например, от объектов, на которых
работают Култукский и Усть-Баргузинский филиалы,
где горную породу приходится разрушать путем ГДШ
(газогенератор давления шпуровой), гидромолотами,
разрабатывать тяжелой техникой.
Для нас как, для компании, которая зарегистрирована
в Иркутской области, данный объект по значимости
сравним со строительством обхода Иркутска, который
мы сдали в эксплуатацию в 2010 году.
Кроме того, на Дальнем Востоке Соловьевский филиал основные силы сосредоточил на реконструкции
федеральной автомобильной дороги А–360 «Лена» на
участке км 63 – км 93. Это непростой участок: дорога
проходит по горному перевалу и в основании имеет
вечномерзлые грунты, которые становятся одной из
основных причин дефектов покрытия и просадок. Трафик по этой дороге 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.
На «Лене» мы в общей сложности ввел в эксплуатацию
более 110 км и мы продолжаем нести здесь трудовую
вахту. Несмотря на некоторое снижение финансирования
строительства, оптимистично предполагаем, что к 2023
году большая часть сложных участков «Лены» будет реконструирована и доведена до требуемых нормативов. В
соответствие с Транспортной стратегией России до 2020
года северо-восток страны, включая Чукотку, Магадан,
Камчатку, Якутию, должен получить сквозной проезд до
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«Амура» и дальше. «Лена» связывает три федеральные
трассы: это уходящая дальше от Якутска дорога «Колыма» до города Магадана и дорога «Вилюй», которая
соединит Якутию с Иркутской областью. Поэтому трафик
здесь большой. Это накладывает некоторые ограничения на производство работ, поэтому нам всегда нужно
помнить, что мы на дороге не одни.
О новых технологиях и материалах
Многие технологии, о которых я скажу ниже, в Сибири и на Дальнем Востоке нами были апробированы
впервые. На «Лене» мы первыми уложили слои щебеночно-мастичного асфальтобетона. Много работаем с
тонкослойными покрытиями, которые позволяют продлить
жизнь дорог без серьезного ремонта. Кроме того, на
«Лене» мы применяем и другие инновационные технологии, к примеру, по сохранению вечной мерзлоты. Это
устройство теплоизоляционных слоев из «пеноплекса».
Мы первыми в Дальневосточном регионе 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.
идти в ногу со временем
Знаете, есть такая расхожая фраза «идти в ногу со
временем». Для нас это, прежде всего, применение
инноваций, модернизация производства и повышение
эффективности и снижение издержек. Сегодня мы осваиваем принципы проектного управления, автоматизации
производственных процессов. В настоящее время на предприятии разрабатывается собственная ERP-система. В итоге,
всю контрактную ведомость, где будут рассчитаны сроки
производства работ, техника, ресурсы и деньги, сроки
поставки материалов руководство и специалисты ИТР
будут видеть в реальном времени. Если продолжить тему
автоматизации, документооборот переведен в систему

Directum, что существенно упрощает взаимодействие
с филиалами. Также мы успели оценить преимущества
программы Omnicomm, которая позволяет контролировать местоположение и параметры движения техники,
расход топлива. Наконец, широко применяем автоматизированные системы 3D нивелирования. Сейчас конкуренция в дорожной отрасли высокая, так что если
не совершенствовать внутренние процессы, то можно
очень быстро отстать от динамики рынка.
Сегодня полным ходом идет модернизация нашей
Центральной лаборатории под требования ПНСТ. Учитывая
объем работ, хорошую лабораторно-производственную
базу серьезно занимаемся научно-исследовательской
деятельностью. В конечном итоге, наша цель – это повышение качества дорожно-строительных работ в соответствии с политикой Росавтодора об увеличении
межремонтного срока службы федеральных дорог.
Учитывая объем работ, хорошую лабораторно-производственную базу и политику постоянного технологического совершенствования, одно из значимых
направлений АО «Труд» – научно-исследовательская
деятельность. Вот уже несколько лет разрабатывается технология производства теплых асфальтобетонных
смесей. Возглавляет работу главный инженер, первый
заместитель генерального директора АО «Труд» Юрий
Кибирев.
Суть технологии в том, что она позволяет производить, транспортировать, укладывать и уплотнять асфальтобетонные смеси при более низких температурах,
чем предусмотрено традиционной технологией. Этот
метод позволяет снизить степень старения материала,
увеличить срок службы дорожной одежды в среднем на
2-3 года. При этом понижение температуры смеси на 25
градусов уменьшает выделение вредных веществ более
чем на 70%. В настоящее время технология проходит
испытания на участках федеральных автомобильных
дорог, содержанием которых занимается АО «Труд». В
случае положительных результатов, будет разработан

СТО на приготовление теплой асфальтобетонной смеси и эту методику можно будет широко применять на
рынке дорожно-строительных работ.
Еще одна технология в настоящее время проходит
полевые испытания – применение лигнина в качестве
замены минерального порошка при приготовлении асфальтобетонной смеси. Такие смеси уже уложены на
испытательных участках, сейчас ведется их мониторинг.
Через два года авторам технологии и экспертам предстоит сделать вывод по итогам эксперимента. Также в
списке инноваций – присадки для теплого асфальтобетона, разработка и испытание адгезионных добавок,
использование вспененного битума вместо битумной
эмульсии в ресайклировании. Применение этих и других
инновационных технологий и материалов имеет своей
целью повышение качества производства дорожностроительных работ, снижение издержек предприятия.
30-летний юбилей – это возможность
заглянуть за горизонт пятилетнего
планирования
Перемены в отрасли глобальные. Сроки между капитальными ремонтами увеличиваются в 2 раза: теперь
они составляют 24 года, а не 12 лет. Естественно, капитальность конструкции должна быть четко рассчитана
– в противном случае, дорога не сможет выдержать
нагрузок столь длительное время. Многие проекты,
которые сейчас разыгрываются, уже работают по национальным стандартам. Мы как крупная компания
смотрим на это, в целом, положительно. Кто от этого
выиграет? Естественно, в первую очередь, пользователь. Поэтому, для нас 30-летний юбилей – это прежде
всего возможность заглянуть за горизонт пятилетнего
планирования, четко выстроить стратегию своего дальнейшего развития, уметь быть гибкими и не бояться
открывать для себя новые формы работы и новые технологические решения.
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Юрий Кокуш: «Качественные дороги –
это не мечта, а реальность»
Группа Предприятий «РАД» хорошо известна
на российском дорожно-строительном
рынке. Основное направление ее
деятельности – ремонт и защита дорожных
покрытий при помощи собственных
уникальных технологий и материалов,
которые за многие годы работы компании
прекрасно зарекомендовали себя на
тысячах километрах федеральных трасс
по всей стране.
За высокие достижения по срокам
и качеству выполненных работ, внедрение
уникальных технологий на итоговой
коллегии Росавтодора генеральный
директор ГП РАД Юрий Кокуш был
награжден ведомственной наградой,
которую вручили Е.И. Дитрих и
Р.В. Старовойт.
В преддверии профессионального
праздника – Дня дорожника Юрий
Иосифович Кокуш дал интервью журналу
«Безопасные и качественные дороги».
-Корр. Юрий Иосифович, Группа Компаний «РАД»
довольно давно и успешно работает в области дорожного хозяйства, занимаясь очень важным делом
– приводит в нормальное состояние наши дороги…
- Группа Предприятий «РАД» работает в области дорожного хозяйства и благоустройства с 2002 года. Мы
имеем обособленные подразделения в городах СанктПетербург и Рязань, а также центральный офис в Москве.
Наша компания выполняет работы по устройству
защитных слоев износа с применением литых эмульсионно-минеральных смесей типа «Сларри Сил» и «Микросюрфейсинг», которые позволяют создавать тонкослойные
покрытия с высокими эксплуатационными характеристиками и длительным сроком службы.
-Корр. ГП «РАД» не только занимается ремонтом,
но и производит уникальные смеси, которые восстанавливают дороги?
- Как я уже сказал, ГП «РАД» уже 16 лет производит
эмульсионно-минеральные смеси «Сларри Сил» и «Микросюрфейсинг», которые разработаны за рубежом, но
прекрасно адаптированы для российских дорог.
У нашей компании мощная производственная база.
В нашем активе имеются мобильные установки для
устройства слоев износа, завод по производству битумных
эмульсий, завод холодных асфальтобетонных смесей,
стационарная и передвижная дорожные лаборатории.
-Корр. А какова география работ?
- География работ нашей компании обширна. Мы работаем практически на всей европейской части России,
на тысячах километрах федеральных трасс. Это Ленинградская область, до границы с Финляндией; Мурманская
область до границы с Норвегией; и на западе – до дорог,
которые идут в Белоруссию и Украину; и на юге – весь
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Северный Кавказ, Ставропольский край, Северная Осетия,
Чеченская Республика, Краснодарский край, подходы к
порту Новороссийск и к транспортному переходу. Мы
даже заходим за Урал…
-Корр. День Дорожника – это всегда подведение
итогов. Какие уже сейчас можно подвести итоги?
- Главный итог состоит в том, что мы и в нынешнем
сезоне подтвердили высокое качество и эффективность
нашей работы. Мы успешно и очень ответственно выполнили все плановые задания, в первую очередь, за счет
оптимизации труда, использования новых технологий.
В этом году мы увеличили свое присутствие в регионах, осуществляли ремонтные работы на федеральных и региональных трассах в более чем 20 регионах
страны. За сезон 2018 года мы значительно увеличили
количество квадратных метров, отремонтированных
нашей компанией, уложив покрытия на 6 млн. кв. метров дорог. Качество выполненных работ остается неизменно высоким.
-Корр. И возвращаясь к вашим уникальным технологиям… Расскажите, пожалуйста, о достоинствах
этих технологий. В чем их преимущества?
- Битумные эмульсии надежны, долговечны и экологичны. Прекрасно обеспечивают герметизацию дорожного
покрытия, высокий уровень сцепления. Наши технологии
и материалы обладают еще одним важным качеством
– они экономичны и способны значительно снизить
стоимость ремонтных работ. Производство битумной
эмульсии выполняется в соответствии с действующей
нормативной документацией.
ГП «РАД» производит холодный асфальт торговой
марки «Асфалайт», который позволяет очень оперативно
и качественно устранять повреждения на дорожном полотне. Он прекрасно переносит перепады температур и
может применяться круглогодично без потери качества.

- Корр. А где в основном используется холодный
асфальт?
- Холодный асфальт «Асфалайт» используется для
быстрого ремонта автомобильных дорог, тротуаров,
парковых дорожек, парковочных площадок и придомовых территорий. Причем, его использование не требует специального оборудования, а значит, с ним могут
работать не только профессиональные дорожники, но
и частные лица.
- Корр. Сейчас активно реализуется проект «Безопасные и качественные дороги». По-вашему, что
нужно, чтобы российские дороги были безопасными?
- В последнее время существенно снизилась аварийность и смертность на федеральных трассах, и это радует.
Один факт того, что реализуется программа «Безопасные и качественные дороги» – это уже большой знак
того, что идет активное движение в этом направлении.
Начинать нужно, безусловно, с проектирования
безопасных дорог. И, естественно, применять все последние технические достижения для регулирования
дорожного движения. Я думаю, что в ближайшее время
ситуация поменяется к лучшему, так как очень сильная
команда работает в руководстве отраслью. Дорожный
комплекс оснащен современной техникой, оборудованием, технологиями и материалами, в отрасли работают
высокопрофессиональные кадры.
Безусловно, нужно обращать внимание и на зарубежный опыт, перенимать его. Единого рецепта, конечно, нет, надо смотреть, выбирать, анализировать
все достижения, которые сегодня существуют в стране и в мире. В Финляндии, например, штрафы зависят
от размера дохода. Если переложить на нашу реальность, то для кого-то 3 тысячи рублей – это серьезные
деньги, а человек с доходом в несколько миллионов
совершенно спокойно может платить эти штрафы и
продолжать нарушать все правила. И по статистике
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ГИБДД это хорошо видно, поэтому, может быть, стоит
ввести такую дифференцированную статью.
Грамотное решение всех этих вопросов – в компетенции законодателей.
- Корр. А с чего начинается повышение качества
автомобильных дорог?
- Все начинается с проектирования, а уже потом идут
качественные материалы. Причем в России достаточное
количество материалов, которые позволяют обустраивать качественные дороги. Это касается и дорожных
покрытий, и сооружений, и средств регулирования и
освещения. Если посмотреть на то, что сегодня применяется при строительстве и реконструкции дорог,
а также при ремонте и содержании, то мы находимся
на очень высоком уровне. И особенно это касается федеральных трасс: и светильники новые используются
для освещения, и барьерные ограждения… Состоянию
дорожных покрытий, в том числе защитных слоев, разметке уделяется очень серьезное внимание, поэтому
качественные дороги – это не мечта, а реальность.
- Корр. В последние годы большое внимание уделяется теме экологии. Как с этим обстоят дела в ГП
«РАД»?
- При выполнении работ мы строго следуем действующему законодательству в сфере экологии. Все наши
технологии – экологичные. Мы не используем разогретый
битум в производстве защитных слоев, битум разогревается только на заводе при производстве битумной
эмульсии. Битумная эмульсия представляет собой смесь
мелких частиц битума и воды, и после смешивания с
каменным материалом специальными укладчиками мы
укладываем эту смесь. Никаких экологически вредных
выбросов на дороге не происходит, как это случается
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при застывании горячей смеси. Соответственно, уменьшается и экологический урон.
Холодный битум хорош и с точки зрения повышения
качества ремонта, увеличения межремонтного срока.
Защитный слой позволяет значительно увеличить срок
службы покрытия, соответственно, если примерно раз в
три-четыре года возобновлять защитный слой, то необходимости в ремонте покрытия дорожного асфальта нет.
- Какой документ регламентирует данную технологию?
- Мы работаем по подготовленному ГП «РАД» стандарту
организации (СТО), который в установленном порядке согласован с Росавтодором.
-Корр. В настоящее время идет большая законотворческая
деятельность. Принимаете ли вы участие в этой работе?
- Разумеется, мы участвуем в разработке нормативной документации по нашему профилю, принимаем участие в парламентских слушаниях, во встречах и дискуссиях с депутатами
Госдумы РФ, членами профильного комитета.
Очень часто нам отправляют проекты нормативных документов, с тем, чтобы мы дали профессиональную оценку и
дали отзыв в соответствующие органы.
Мы также активно участвуем в деятельности дорожных ассоциаций, таких как «АСПОР», «РАДОР», которые ведут большую
работу в законодательном поле.
- Корр. Каковы перспективы деятельности вашей
компании?
- Мы и далее будем стремиться выполнять нашу работу,
осуществляя полный комплекс услуг по устройству высококачественных слоев износа дорог, будем стремиться внедрять
новые технологии и материалы, чтобы наши дороги были
безопасными и качественными, как того требует время
и наш профессиональный долг.

Цифры и факты приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»

Среди основных целей приоритетного проекта «Безопасные
и качественные дороги»- приведение в нормативное
состояние дорожной сети городских агломераций
(в 2018 г. – 50%, в 2025 – 85% );
сокращение количества мест концентрации дорожнотранспортных происшествий на дорожной сети городских
агломераций (в 2018 г. – на 50 % от уровня 2016 г., в 2025 –
на 85% );
В рамках национального проекта «Безопасные и
качественные дороги» введено в эксплуатацию 1685
дорог.

км

Произведено устройство верхнего слоя покрытия на
площади 32,9 млн.кв.м.
В 2018 году перед дорожниками стоит задача – увеличить
долю протяженности дорожной сети 38 агломераций
с 52 до 61,3 процента.
В Омской агломерации В целом в текущем году в рамках
приоритетного проекта предусмотрен ремонт 78 объектов,
что позволит привести в нормативное состояние
136,5 км дорог агломерации.
БКД №02-03/2018 г.
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Километры дорог «Севзапдорстроя»
ООО «Севзапдорстрой» – крупная подрядная дорожно-строительная организация
Архангельской области и всего Северо-Западного региона России. За 20 лет компания
ввела в эксплуатацию около 1500 километров автомобильных дорог неизменно
высокого качества. Все эти годы компанию возглавляет А.Ф.Нечаев, профессиональный
дорожник, знающий все аспекты деятельности, имеющий колоссальный опыт и
навыки. В настоящее время Александр Федорович является председателем Совета
директоров ООО «Севзапдорстрой» и по-прежнему принимает активное участие в
жизни компании.

Александр Федорович – человек уникальной судьбы,
профессионал высокого уровня, творчески подходящий
к своему делу, лидер, умеющий сплотить коллектив,
нацелить его на производительную работу.
ООО «Севзапдорсторой» входит в ежегодный «Рейтинг
оценки 100 лучших дорожных и мостостроительных
предприятий – Лидеров дорожной отрасли».
Предприятие неоднократно становилось победителем конкурса на лучшую подрядную организацию по
строительству, реконструкции, ремонту и содержанию
автомобильных дорог и искусственных сооружений,
проводимого Ассоциацией подрядных организаций
Российской Федерации (АСПОР).
А.Ф. Нечаев избирался депутатом Областного Собрания и Городской Думы, а недавно, как руководитель
одной из передовых дорожных организаций, Александр
Федорович вошел в новый состав Общественного
совета Росавтодора. Накануне профессионального
праздника – Дня дорожника, мы попросили А.Ф.Нечаева
рассказать о работе компании, об успехах и достижениях, а также о проблемах, с которыми приходится
сталкиваться в процессе деятельности.
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- Корр. Александр Федорович, известно, что у Вашей
компании долгая и славная история, два десятилетия
каждодневной работы, больше тысячи километров
выполненных дорог. А что сегодня собой представляет
ООО «Севзапдорстрой»? Какие объекты были построены?
Какие особенно запомнились?
- За эти годы было построено много объектов. Когда наша
компания начинала свою деятельность, условия были значительно хуже, чем сейчас, особенно в части финансирования
дорожного хозяйства, конкуренция была направлена на преобладающее получение заказа для государственных предприятий. И нам пришлось серьезно постараться для того,
чтобы наша компания получила настоящее признание как
компания, которая все работы выполняет по высшему разряду. Мы с самого начала делали упор на качество и сроки
выполнения работ, поэтому, я считаю, признание получили
вполне заслуженно. Благодаря этому, учитывая наш ответственный подход к выполнению любого заказа, независимо
от его объема, нам стали предоставлять, еще в те времена,
до принятия законов 94-ФЗ и 44-ФЗ, возможность выполнять
более сложные и серьезные работы. Это способствовало
тому, что наша компания в процессе выполнения заказов

профессионально росла и совершенствовалась, укреплялась
материальная база, сложился прочный коллектив, способный
выполнять любые, самые сложные производственные задачи.
- Корр: Какие работы выполняет коллектив
«Севзапдорстрой»?
- ООО «Севзапдорстрой» выступает генеральным подрядчиком при строительстве, капитальном ремонте, реконструкции и ремонте автомобильных дорог, выполняет
все виды работ: от нуля до сдачи объекта «под ключ».
На сегодняшний день материальная база ООО «Севзапдорстрой» - это 600 сотрудников, три мобильных асфальтобетонных завода, четыре асфальтоукладочных комплекса,
200 единиц современной дорожно-строительной техники,
собственное производство полимерно-битумного вяжущего

капитальный ремонт не требуется. Это горячая переработка,
асфальтобетонная укладка износостойкого слоя, это, своего
рода, технология ремонта, с ее помощью достаточно выполнять ремонт, но при этом качество работ – очень высокое.
В 2005 году мы стали работать по этой технологии, и на протяжении вот уже 12 лет наблюдаем за состоянием тех дорог,
которые мы делали по традиционной технологии и которые
выполнили по технологии ремиксирования. И отмечаем, что
срок службы дороги после ремиксирования увеличивается.
Тем самым, создается серьезный экономический эффект. Мы
перерабатываем материал повторно и используем здесь же,
на дороге, без перевозок на переработку. Это дает возможность экономить ресурсы. Кроме того, присутствует и
важный экологический эффект.

(ПБВ). Мы освоили технологию горизонтального шнекового
бурения при устройстве водопропускных сооружений.
И очень серьезный бренд компании - комплекс горячего ремиксирования, чем особенно мы гордимся. Он
позволяет проводить устройство покрытия из горячего
асфальтобетона по технологии горячей регенерации с
использованием существующего (старого) асфальтобетонного покрытия.
Дорожникам эта технология хорошо известна. Это разогрев
асфальтобетона на месте, добавка необходимых компонентов
и укладка сразу на месте, другими словами, поверхность
дороги разогревают, перерабатывают и укладывают.
- Корр. А почему технология ремиксирования очень
выгодна и для дороги, и для выполнения работ?
- Почему выгодна? Да потому что мы, по сути, полностью
восстанавливаем слои асфальтобетона, разогревая и перерабатывая их на глубину 8-10 см. А уже потом накладывается
износостойкий слой из ШМА. Тем самым, жизненный цикл
дороги продлеваем до бесконечности.
Жизненный цикл дороги – это промежуток времени между
капитальными ремонтами, а при применении этой технологии

- Корр. Вы считаете, что у этой технологии есть
перспектива широкого внедрения в отрасли?
- Да потому, что она очень эффективна, экономична,
работы с ее использованием выполняются на высоком
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также координируют остальные линейные
лаборатории на участках работ. Линейные
лаборатории в свою очередь ведут контроль непосредственно на объектах. Все
эти лаборатории укомплектованы всем
необходимым оборудованием для полноценной и качественной работы.

уровне. Я призываю наших коллег, особенно машиностроителей, чтобы они подхватили идею и приступили к созданию
подобного оборудования, оно не сложное. Мы готовы поделиться своим опытом. Технология очень активно используется
в Финляндии и других странах. Но в России она пока не распространена, хотя необходимо тиражировать и в нашей стране.
Наша главная цель – обеспечение комфортного и безопасного движения на наших дорогах автотранспортных средств.
Для поставленной задачи Министерство Транспорта РФ приняло приоритетный проект «Безопасные и качественные
дороги». В основном этот проект направлен на реализацию
программы приведения в нормативное состояние автодорог крупных городских агломераций. И что же на дорогах
общего пользования вне городской зоны, все ли благополучно? За последнее время состояние проезда автодороги
общего пользования (в частности на федеральных дорогах)
улучшилось, и вместе с этим резко увеличилась скорость и
интенсивность движения. Учитывая тот факт, что в России
дороги в основном третьей и четвертой категории, создаются
крайне стесненные условия движения на автодорогах, резко
сократилась пропускная способность. При обгоне в потоке,
медленно движущийся транспорт создает необходимость выезда на полосы встречного движения и здесь происходят
самые страшные аварии, чаще всего с летальным исходом.
Какой же выход? Самый эффективные способ, на мой взгляд
- при проведении ремонтных работ на дорогах, покрытия на
обочинах устраивать по типу проезжей части. В результате при
обгоне впереди идущий автомобиль уклоняется на обочину
и пропускает обгоняющий сзади идущий автомобиль. Такими мероприятиями мы создадим два улучшающих фактора.
Во-первых, предотвратятся выезды на полосы встречного
движения, а значит ликвидируются лобовые столкновения.
А во-вторых увеличится пропускная способность на наших
дорогах. Хочу еще раз подчеркнуть, что именно выполнение
мероприятий по укреплению обочин по типу проезжей части
с применением горячей регенерации (перепрофилирование)
наиболее эффективный и доступный метод в России.
Мы долго еще, наверное, не построим дороги с жесткой
разделительной полосой, в этом случае, как минимум, должны
быть четырехполосные дороги, поэтому такое мероприятие,
как укрепление обочины, позволило бы и пропускную способность увеличить, и сократить количество страшных аварий,
обеспечив тем самым более безопасное движение. С применением нашей технологии это возможно.
- Корр. Ваша компания строит всегда с неизменно высоким качеством. Этому способствуют и лаборатории,
которыми располагает предприятие?
- В Архангельске, функционируют стационарная Центральная
дорожно-строительная лаборатория и Испытательная лаборатория ООО «Севзапдорстрой», в которых проводятся детальные
исследования при подготовке объема к работе. Лаборатории
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- Корр. Ваши объекты расположены,
в основном, в Архангельске?
- Да, предприятие, в основном, работает в Архангельской области, но сегодня
работаем и в Ярославле. Выполняли дорожные работы в Вологодской, Тверской
областях… Сегодня заказы есть еще и
в связи с тем, что появилась программа
– «Безопасные и качественные дороги».
И в других регионах многие увидели нашу эффективную и качественную работу
и приглашают на собеседования. И все
же я уверен, что мы будем работать и в
других регионах, используя ремиксерную технологию, опыт
необходимо распространять.
- Корр. Александр Федорович, а какие проблемы особенно волнуют сегодня?
- В настоящее время наблюдается конфликт интересов у
подрядчиков и у заказчиков, в связи с этим появляются организации монополисты, которые получают объем работ выше
своих возможностей. Отсюда вытекают другие проблемы: наем
субподрядчиков со слабой квалификацией, соответственно
качество работ так же падает. Такие дороги, как правило, служат
недолго, подрядчики уходят, а спросить не с кого. Квалифицированные организации распадаются, в связи с отсутствием
работы. Тревожный факт – дорожная отрасль теряет квалификацию, малый и средний бизнес на дорожно-строительном
рынке слабо развит и в результате отсутствует конкуренция,
а это влияет на качество работ на объектах.
-Корр. Вы ведете работу как государственный человек, много говорите о развитии дорожной отрасли. Что,
на Ваш взгляд, необходимо, чтобы отрасль заработала в
полную силу?
Будучи депутатом областного собрания, я входил в состав
рабочей группы по обсуждению тогда еще нового закона «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
( от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ). На заседаниях рабочей группы
представители дорожной отрасли резко отрицали принятие
данного закона в таком «сыром» виде. Однако его приняли, но
в дальнейшем он претерпел много корректировок: был разделен на два закона №44 –ФЗ и №223-ФЗ. И все же основным
критерием получение государственного заказа – это цена, однако при нормативном подсчете цены объекта на торги цена
определена правильно, в соответствии со сметными нормами,
значит, снижение цены влечет за собой снижение качества.
Критерий «цена» должен быть переведен на второй план, (выше сметной цены никто предложить не сможет) а основными
пунктами должны стать «квалификация и качество».
Дорога – это «живой организм», который претерпевает
всяческие нагрузки (динамические, природно-климатические
факторы, социальные и т.д.). «Болеет» в каждом конструктиве
по своему, и, чем дольше протекает «болезнь», тем больше
разрушений. Своевременность ликвидации этих разрушений
обеспечивает безопасную и комфортную езду на дорогах. Как
это может быть обеспеченно? Я считаю – это закон о контрактах
жизненного цикла дороги. С внедрением этого закона подрядной организации своевременно «лечить» дорогу будет
выгодно (своевременность ремонта – меньше затрат).
В заключение хочу поздравить всех коллег-дорожников с
нашим профессиональным праздником и пожелать им, их родным и близким здоровья, счастья и успехов в нашем нелегком,
но таком ответственном и нужном людям труде.

Коллегия Росавтодора
В Волгограде состоялось заседание Коллегии Федерального дорожного
агентства Министерства транспорта Российской Федерации (Росавтодор).
В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета
по строительству и транспорту Государственной Думы РФ А.Ю Русских,
губернатор Волгоградской области А.И. Бочаров, члены Коллегии, в числе
которых генеральный директор СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» Л.А.Хвоинский, а также
руководители дорожных учреждений из регионов и представители отраслевых
организаций.

П

еред началом работы участники заседания почтили память защитников
Сталинграда и возложили цветы у мемориальной плиты на месте захоронения дважды Героя Советского Союза, маршала Советского Союза
Василия Чуйкова и у памятника «Вечный огонь», которые находятся на территории мемориального комплекса «Мамаев Курган».
Затем, в ходе Коллегии были подведены итоги выполнения программы дорожных работ за 5 месяцев 2018 года и рассмотрены вопросы взаимодействия
подведомственных учреждений Росавтодора с Управлением строительства и
эксплуатации Федерального дорожного агентства.
Кроме того, участники заседания ознакомились с особенностями и новациями
исполнения расходов федерального дорожного бюджета; с первыми итогами
работы по оптимизации структуры федеральных казенных учреждений, их
имущественных комплексов и сети автомобильных дорог общего пользования
федерального значения; обсудили проблемные вопросы в сфере закупок в области дорожного хозяйства и изменения Федерального закона от 05.04.2013
года №44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
БКД №02-03/2018 г.
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На федеральной трассе
М-10 реконструировали
23 километра дороги
Первая торжественная церемония
открытия движения по итогам
дорожного строительства в текущем
году прошла на федеральной
магистрали М-10 в районе города
Твери. Там в праздничной обстановки
были введены в эксплуатацию
23 километра дороги в районе
транспортного обхода Твери.

О

бычно дорожники рапортуют о новых километрах и режут красные
ленточки проходят осенью, в конце
рабочего сезона. В Тверской области уже
не в первый раз выходит иначе. Что отметил присутствовавший на мероприятии
руководитель ФДА «Росавтодор» Роман
Старовойт. По его словам уже почти стало
традицией проводить первую в новом
сезоне церемонию открытия в Тверской
области.
Итак, реконструкция прошла на участке
со 156 по178 километр М-10 трассы «Россия». Данный ее участок проходит вблизи
города Тверь, являясь ее транспортным
обходом. Он был построен в конце 50-х
годов прошлого столетия как обход Твери. На тот момент он соответствовал нормативам 3 технической категории. Имел
земляное полотно шириной 12 метров
и проезжую часть шириной в 7 метров.
Такие характеристики совершенно не
справлялись с нагрузкой, составляющей
около 40 тысяч автомобилей в сутки. На
участки часто возникали заторы, длина
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которых иногда достигала 10 километров. Необходимость реконструкции была очевидна. И она началась в середине 2015
года силами тверской подрядной организации ООО «ДСК».
Велись работы 3.5 года. По их итогу участок был доведен до
технической категории 1-Б.
В соответствии с проектом за 3.5 года работ масштабных
было выполнено следующее:
Реконструирован и доведен до технической категории
1Б участок трассы со 156 по178 километр. 12.3 км участка выполнены в 4 полосы движения и 7.292 км участка
выполнены в 6 полос движения. Также в рамках реконструкции были построены две транспортные развязки на
км 164+302 пересечение с Тургиновским шоссе и на км
173+161 пересечение со Старицким шоссе. Участок на
всем своем протяжении имеет двухстороннее освещение,
и бетонное разделительное ограждения, которые сводит
на нет возможность лобовых столкновений. В общем,
теперь в этом месте можно гнать по новому. О пешеходах тоже позаботились. Для них было построено четыре
надземных пешеходных перехода, устроено 5 тыс. метров
тротуаров и пешеходных дорожек, установлено 17 автобусных остановок и более 3 км шумозащитных экранов.
Завершение работ на указанных объектах существенно
повысит пропускную способность участка трассы М-10
«Россия» в обход Твери. Если до реконструкции в сутки по
участку беспрепятственно могло проезжать свыше 40 тыс.
автомобилей, то теперь он сможет обеспечить свободный
пропуск около 100 тыс. транспортных средств в сутки.
Полная стоимость всех выполненных работ составила
порядка 15млрд рублей.
Подобные церемонии обычно мало чем между собой
различаются. Шатры с угощениями. Стенды с планом выполненных работ, сцена, официальные лица, благодарственные
рчи. Вручение наград и т д. Во всех регионах сценарий
одинаковый. На этот раз не обошлось без особенностей.
Вовремя мероприятия над его участниками низко и часто
кружили военные самолеты. Многие задавались вопросом,
откуда взялась авиация? Ответа не поступало. Только уже

в самом конце перед своим отъездом губернатор тверской
области Игорь Руденя раскрыл карты – Авиация кружит т.к.
это я с ней договорился! У нас под городом в Мигалово 10
числа планируется авиашоу. Сейчас летчики над нами кружат,
т. к нему тренируются. Оставайтесь у нас на авиашоу, будет
интересно.
Итог проведенным работам хорошо подвел первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по
транспорту и строительству Алексей Русских. – Мне много раз
приходилось ездить по этой трассе между столицами. Хочу
сказать, как же кардинально она изменилась за последние
годы. Из узкой. Ухабистой и опасной дороги трасса превратилась в шикарную магистраль. Езда по реконструирован-

ным участкам М-10 уже не вызывает опасений а наоборот
доставляет удовольствие.
От себя участки трассы М-10 регулярно реконструируются
и вводятся в эксплуатацию. Вместе с этим параллельно идет
строительство платной скоростной магистрали М-11, которая
также будет связывать между собой Москву и Санкт-Петербург.
Полный ввод в эксплуатацию трассы М-11 планируется в конце текущего года. Платная дорога, несомненно «заберет» на
себя часть транспортного потока с М-10. Отчего проезд по
бесплатной трассе станет еще удобнее и безопасней. Вместе
с эти у водителей совсем скоро появиться выбор, по какой
дороге ехать. И проезд на автомобиле между двумя столицами
станет еще более комфортным и безопасным.
БКД №02-03/2018 г.
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Игорь Астахов
об итогах
и перспективах
деятельности
Росавтодора
Пресс-конференция заместителя
руководителя Федерального
дорожного агентства Игоря Астахова
стала важнейшим событием
Международной специализированной
выставки-форума «Дорога- 2018».

В

своем выступлении Игорь Георгиевич коротко напомнил об итогах работы Росавтодора в прошлом
году и рассказал о предварительных результатах,
с которыми дорожники планируют закончить текущий
дорожно-строительный сезон:

-Деятельность Росавтодора направлена на решение
крупных перспективных задач, сформулированных в
Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, а также в государственных программах
Российской Федерации.
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Прошлый год для отрасли был ознаменован преодолением
спада объемов строительства и реконструкции федеральных автомобильных дорог после периода нестабильности
экономики предшествующих лет.
Объем ввода в эксплуатацию трасс после строительства
и реконструкции по сравнению с 2016 годом увеличился
на 8%, и составил 230,7 км дорог. Более 39 тыс км или 77,96
% федеральных трасс по итогам 2017 года находится в нормативном состоянии.
За 2017 год было отремонтировано 8,9 тыс км дорог, в
2017г. введено в эксплуатацию 48 объектов строительств аи
реконструкции, было построено более 56 км новых дорог,
6 объектов и 18 км введены федеральными дорожниками
дострочено.
Общий объем средств Федерального дорожного фонда
на текущий год составил чуть более 560 млрд рублей с учетом
восстановленных остатков прошлого года и дополнительных
средств, направленных Росавтодору в рамках корректировки ФЗ О федеральном бюджете на 2018-2020 годы, а также
средств, выделенных из резервных фондов Президента и
Правительства Российской Федерации на предоставление
межбюджетных трансфертов субъектам РФ. При этом расходы
на эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования
федерального значения - 289,6 млрд. рублей, на строительство
и реконструкцию федеральных автодорог - 117,21 млрд. рублей,
без учета ассигнований на строительство Керченского моста.
После строительства и реконструкции планируется ввести в
эксплуатацию 275,7 километров федеральных трасс, а после
работ по ремонту и содержанию в нормативное состояние
будет приведено 8 450 километров автодорог.
В связи с производством работ с опережением графика
возможен дополнительный ввод в эксплуатацию 4 объектов
общей протяженностью более 40 километров на территории
Ленинградской, Свердловской и Новосибирской областей
и Кабардино-Балкарской Республики. Досрочно введено
в эксплуатацию 97 объектов ремонта.

Среди значимых проектов 2018 года можно выделить
завершение строительных работ на автодорожной части
транспортного перехода через Керченский пролив и подходов к нему со стороны Краснодарского края, строительство 20-километрового участка автодороги Р-21 «Кола» в
Республике Карелия (км-424 – км 445), реконструкцию подъезда от М-4 «Дон» к Ростову на Дону в Ростовской области
(км 2- км 7), реконструкцию трассы М-10 «Россия» (обход
Твери) в Тверской области, строительство участка автомобильной дороги «Сортавала» (км 57- км 81) в Ленинградской области, строительство участка
трассы А-290 Новороссийск – Керчь
(км 0 – км 42) в Краснодарском крае,
реконструкцию участка федеральной
дороги Р-258 «Байкал» (км 243 – км 248)
в Республике Бурятия, строительство и
реконструкция участков федеральных
автомобильных дорог на территориях
Дальнего Востока, Северного Кавказа,
Московского и Санкт-Петербургского
транспортных узлов, других территориях, определенных в установленном
порядке в качестве приоритетных.
По словам Игоря Астахова, наиболее
«ярким» событием стало досрочное открытие движения по автодорожной части
Крымского моста. Железнодорожная
часть – в процессе строительства. Она
сдается по графику в декабре 2019 года.
По-прежнему актуальной остается
тема сохранности федеральной дорожной сети. Обеспечить решение этой задачи помогает Система автоматического весогабаритного контроля (АСВГК).
Внедрение АСВГК особенно важно
для приведения федеральных трасс в
нормативное состояние в условиях их
эксплуатации при сверхнормативных нагрузках. На данный
момент на федеральных дорогах установлено 27 пунктов
автоматизированного весогабаритного контроля, в ближайшем будущем их количество должно возрасти до более чем
400 единиц с целью сохранности автодорожной сети.
Продолжается поддержка регионов в рамках программ
по приведению дорог регионального значения в нормативное состояние. Одним из значимых направления стало
предоставление межбюджетных трансфертов 7 субъектам
Российской Федерации в рамках подготовки к Чемпионату
Мира по футболу: Республике Мордовия, Волгоградской,
Калининградской, Нижегородской, Ростовской, Самарской
областям, г. Санкт-Петербургу. Благодаря этому в городах,
которые принимали команд-участниц и гостей мундиаля,
удалось построитель и реконструировать участки автомобильных дорог и улично-дорожной сети общей протяженностью 72,6 км.
Наряду с программами по софинансированию Федеральное дорожное агентство продолжает практику принятия
на федеральный баланс региональных дорог. Эта работа
проводится в рамках реализации Плана перспективного
развития сети автомобильных дорог общего пользования
федерального значения Российской Федерации.
В 2018 году в федеральную собственность принято 727,8
км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. К окончанию периода
реализации Плана развития общая цифра, на которую «прирастет» дорожная сеть, составит 16,5 тыс. км.
В нормативное состояние приводятся трассы за счет
средств от системы «Платон». Так, на реализацию ГЧП проекта «Обход Хабаровска» в 2018 году Хабаровскому краю
предоставлены трансферты в размере 4,982 млрд. руб. Также
выделены трансферты на финансирование регионального
концессионного проекта Пермского края «Строительство
мостового перехода через реку Чусовая с подходами» в
размере 150 млн. руб.

В рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные
и качественные дороги» завершается ремонт региональных и муниципальных трасс на территории агломераций.
Планировалось, что к концу первого года реализации мы
должны достичь 44% протяженности дорог, входящих в состав агломераций . В итоге план перевыполнен, показатель
увеличен до 52,5%. За первый год реализации проекта
удалось ликвидировать1 465 мест концентрации ДТП.
Задача 2018 года – приведение в порядок 3100 объектов, увеличение доли протяженности дорожной сети

территорий в нормативе до 61,7% (более 31 тыс. км), сокращение числа мест концентрации ДТП более чем на 70%
по сравнению с уровнем 2016 года. Объем финансирования
проекта в 2018-м составляет 65,94 млрд рублей, из них
31,4 млрд рублей - федеральные трансферты регионам, 34,5 млрд рублей – средства консолидированных
бюджетов субъектов.
С 2019 года проект получит развитие и перейдет в
статус «национального». Участниками национального
проекта станут все субъекты Российской Федерации ,
т.е. 105 городов в 83 субъектах Российской Федерации,
кроме того, все столицы субъектов РФ и города с населением свыше 200 тысяч человек также становятся
участниками этого проекта, как городские агломерации.
Развитие современной дорожной сети невозможно
без внедрения современных технологий. В настоящее
время наиболее востребованными являются технологии,
позволяющие повысить качество дорожных покрытий
за счет увеличения их прочности и эксплуатационной
надежности под большими динамическими нагрузками.
Развиваются методы, помогающие минимизировать
последствия резких температурных перепадов и других
природно-климатических воздействий на качество дорожной одежды. Успешно адаптирован в России аналог
зарубежной технологии объемного проектирования
асфальтобетонной смеси, которая позволяет увеличить
срок службы покрытия на 20-30%только за счет точного
подбора состава смеси асфальтобетона всех параметров,
как вяжущих материалов, так и каменных материалов,
которые составляют основу смеси асфальтобетона.
Безусловно, реализация этих планов потребует колоссальных усилий, но вместе с тем, позволит качественно
улучшить жизнь миллионов наших сограждан.
Продолжение читайте в следующем номере журнала
«Безопасные и качественные дороги»
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Интеллектуальные
транспортные
системы России
27-28 сентября 2018 года в отеле
Holiday Inn Moscow Sokolniki
(Москва, ул. Русаковская, д. 24)
проходили III Международный форум
и выставка «Интеллектуальные
транспортные системы России».

К

лючевая тема форума – будущее интеллектуальных
транспортных систем (ИТС) в России. Сегодня уровень
обсуждения вопросов, связанных с ИТС и цифровыми
технологиями на транспорте, беспрецедентно высок. Осознание значимости цифровой трансформации автомобильных дорог как основы безопасности жизнедеятельности,
социального и экономического развития страны становится
не только актуальным для специалистов трендом, но и надотраслевым вопросом.
В связи с этим транспортная отрасль пришла к единому
пониманию того, что государство должно вести четкую регуляторную политику по созданию опорной интеллектуальной цифровой инфраструктуры автодорог и формированию
инновационной системы правил ее развития, включающих
вопросы технического, юридического и финансового регулирования, принципы государственно-частного партнёрства. При
этом данное сотрудничество должно предполагать оказание
государством фундаментальной поддержки отечественных
предприятий и создание условий для развития и внедрения
предлагаемых бизнесом решений, их гармонизации с вопросами стратегического развития страны.
Форум открылся пленарным заседанием: «Цифровая
трансформация России: транспортная отрасль».
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Модераторами пленарного заседания выступили:
- Тен Сергей Юрьевич, президент Ассоциации «Цифровая
Эра Транспорта», член Комитета по транспорту и строительству Государственной Думы Российской Федерации;
- Баландин Федор Владимирович, ведущий информационных программ на канале «Москва 24».
Приветствия участникам Форума от Помощника Президента Российской Федерации Игоря Евгеньевича Левитина
и от Министра транспорта Российской Федерации Евгения
Ивановича Дитриха зачитал С.Ю. Тен.
В своем вступительном слове С.Ю. Тен сообщил: «Совершенно очевидно, что мы должны менять свое представление
о дороге, о ее составе. Это уже не просто «объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения
транспортных средств», это, прежде всего, объект, предназначенный для безопасного, комфортного передвижения
пользователей автодорожной инфраструктуры.
Мы все знаем, что есть Майские указы Президента России
Владимира Путина. В них много сказано о цифровизации

деятельности исполнительных органов власти, внедрении
цифровых технологий управления, в том числе дорожной
отрасли. Есть программа «Цифровая экономика России»,
которая сейчас трансформируется в Национальную программу «Цифровая экономика». Определена стратегия безопасности дорожного движения и стремление к «нулевой
смертности». Вопросы цифровизации заняли архиважное
место в развитии транспортной стратегии, которые были
представлены Минтрансом в августе. Они определили задачи,
задали высокий профессиональный уровень исполнения».
По мнению С.Ю. Тена, существующие или новые дороги
должны быть системно дополнены новыми «слоями»: устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной
инфраструктурой: «Есть две задачи цифровизации инфраструктуры: это «государева» задача (безопасность движения,
управление, транспортная безопасность, устойчивое развитие)
и задача создания «сервисов» - это та часть цифровизации,
которая формирует доход и монетизацию, позволяет создавать новые виды бизнесов и дает экономический эффект. И
когда мы говорим о построении, по сути, «нового образа»
дороги, мы должны учитывать и закладывать в ее развитие, как цели государства, так и возможности для бизнеса.
И наша ключевая задача – создать «окно возможностей»
для развития базовых решений в области ИТС, условий для
внедрения новых технологий на 5-10-15 лет вперед».
В своем выступлении С.Ю. Тен неоднократно подчеркивал:
«Обсуждая цифровизацию транспортной инфраструктуры, мы
должны признать, что цифровые технологии сегодня зачастую
существуют как разрозненные элементы разных систем. И эти

- Никитенко Алексей Викторович, заместитель губернатора Калужской области. Доклад: «Цифровая трансформация
дорожной инфраструктуры Калужской области на примере
города Калуги».
- Гапанович Валентин Александрович, старший советник
генерального директора ОАО «РЖД». Презентация «Инновационное развитие холдинга «Российские железные дороги».
- Понарьин Олег Евгеньевич, ГУОБДД МВД России. Сообщение «О деятельности ГУОБДД МВД России».
- Кириллова Алевтина Григорьевна, руководитель проектов по развитию экспортной логистики АО «РЭЦ». Сообщение:
«Системные меры поддержки экспорта на базе АО «Российский
экспортный центр».
Теоретическое обоснование необходимости цифровизации
дорог дал М.Ю. Струкалев. По его утверждению цифровизация
автодорог актуальна и необходима, является инфраструктурным
развитием дороги. Цели цифровой трансформации автодорог:
мобильность, безопасность, социально-экономическое развитие.
Он поделился прогнозами по финансовому обеспечению
цифровизации автодорог и продемонстрировал расчет зависимости удельной стоимости цифровизации автодорог
от инвестиций в обеспечительные мероприятия (методологическое и правовое обеспечение, разработку платформ и
решений, их пилотирования и апробации). Расчет велся на
ближайшие семь лет. Согласно представленным данным, инвестиции в методологическое и платформенное обеспечение
могут составить на начальном этапе 0,8 млрд руб., во второй
год они увеличатся до 0,9 млрд руб., а затем начнут снижаться
и к седьмому году упадут до 0,1 млрд руб.

разрозненные элементы при нашем активном участии должны
стать целостной системой.
Естественно, что в транспортной отрасли самые серьезные
изменения ожидаются на дорогах. К сожалению, сегодня определение законом дороги как «имущественного объекта» не
соответствует требованиям времени. Наша задача - превратить
дорогу в объект для безопасного и комфортного передвижения
пользователей транспортной инфраструктуры».
На заседании с докладами и презентациями выступили:
- Струкалев Максим Юрьевич, вице-президент Ассоциации
«Цифровая Эра Транспорта. Доклад: «Цифровизация автомобильных дорог».
- Астахов Игорь Георгиевич, заместитель руководителя
Федерального дорожного агентства. Доклад: «Деятельность
Федерального дорожного агентства по внедрению ИТС».
- Савичев Андрей Владимирович, Министр транспорта и
автомобильных дорог Рязанской области. Презентация «Региональная программа развития интеллектуальных транспортных систем».

Также были представлены кривые базовой и полной удельной
стоимости цифровизации 100 км автодороги. На начальном
этапе базовая удельная стоимость цифровизации 100 км автодороги составит 0,7 млрд руб., тогда как полная удельная стоимость – 1 млрд руб. При этом со временем вложения снизятся.
Например, на третий год на цифровизацию отрезка дороги
понадобится уже 0,6 млрд руб. и 0,8 млрд руб., а через семь
лет — 0,3 млрд руб. и 0,4 млрд руб. соответственно.
Однако при последовательном комплексном развитии
цифровой инфраструктуры дорог, доходы от предоставления
сервисов и услуг значительно превзойдут расходы.
Как сообщил И.Г. Астахов, национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вплоть до
2024 года предусмотрено размещение 387 автоматизированных
пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) на федеральных
трассах, размещение таких же АПВГК на дорогах 75 субъектов
Российской Федерации, внедрение на автомобильных дорогах разных уровней подчиненности ИТС, ориентированных на
обеспечение движения беспилотных транспортных средств,
БКД №02-03/2018 г.

35

направленных на применение энергосберегающих технологий,
предусматривающих автоматизацию процессов управления
дорожным движением в городских агломерациях в городах
с населением свыше 300 тыс человек. Кроме этого, в рамках
проекта, предусматривается оснащение 80 участков федеральных трасс и 40 участков региональных дорог элементами ИТС,
ориентированных на автоматизацию процессов управления
дорожным движением.
В завершении выступления заместитель руководителя
«Росавтодора» отметил, что на сегодняшний день в дорожной отрасли накоплен большой опыт реального применения
цифровых технологий для решения практических задач. Среди
них можно выделить создание автоматизированной системы
мониторинга транспортно-эксплуатационного состояния автодорог, включающей в себя метео- и видео- мониторинг, автоматизированной системы контроля работ по содержанию трасс
(комплекс «Дортранснавигацию»), локальных автоматических
систем управления дорожным движением, информационных
систем ведения баз данных автомобильных дорог и мостов,
а также работающих на их основе систем планирования дорожной деятельности.
В мае 2018 года Губернатором Рязанской области Николаем Викторовичем Любимовым был утвержден приоритетный
проект: «Развитие интеллектуальных транспортных систем в
Рязанской области», об этом в своем выступлении сообщил
А.В. Савичев.
Приоритетный проект по развитию ИТС в Рязанской области включает работу по следующим блокам:
- разработку Плана комплексного развития интеллектуальных транспортных систем (ПКР ИТС) как основы нормативного
регулирования комплекса мероприятий;
- создание информационной платформы, обеспечиваю¬щей
интеграцию всех подсистем и объектов в комплекс¬ную систему на базе единых протоколов, обеспечивающей функциональную полноту и реализуемость сервисов транспортного
управления и безопасности на всей авто¬дорожной инфраструктуре области;
- развитие интегрированных телекоммуникационных ресурсов ИТС вдоль автодорог области;
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- создание и развитие периферийных компонентов системы (мониторинга, косвенного и директивного управления, информирования и оплаты) в населенных пунктах и на
региональных и магистральных автомобильных дорогах;
- развитие клиентских приложений и пользовательских
сервисов.
По итогам 2020 года в Рязанской области должна быть
создана полномасштабная и полнофункциональная основа цифровой автодорожной экосистемы региона, обеспечивающая инфраструктурную синергию, «легкость»
наращивания сервисов, бесшовное масштабирование и
органическую интеграцию в федеральный цифровой автодорожный ландшафт.

Ожидаемыми и целевыми эффектами для региона от реализации, как данного проекта, так и приведенного подхода в
целом, являются:
1. Повышение социально-экономического развития - обеспечение социально-экономического разви¬тия региона за счет
повышения мобильности граждан, повышение грузооборота,
развития инфокоммуникационной оснащенности региона, развитие новых форм бизнеса и занятости населения.
2. Повышение эффективности использования технических
и финансовых ресурсов - значительное повышение эффективности (отдачи) вложенных денежных средств (в 3,5 и более раз)
для бюджетного и инвестиционного финансирования.
3. Повышение объемов инвестиций – значительное расширение возможностей и объемов привлекаемого инвестиционного
финансирования и повышение эффективности его использования, повышение доходов от инвестиционных проектов.
По информации А.В. Савичева, регион планирует уже в
следующем году завершить разработку пакета нормативных
документов и на практике приступить к созданию ИТС.
Как сообщил А.В. Никитенко, в настоящее время в Калужской
области на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения уже успешно функционируют элементы
интеллектуальных транспортных систем, в частности, фото- видеофиксации нарушений скоростного режима, метеорологические
системы мониторинга погодных условий: «Система выявления
нарушений правил дорожного движения с фото- видео- фиксации
включает 45 стационарных комплексов. В перспективе планируем увеличить их количество до ста. Также в рамках развития
системы мониторинга и единой автоматизированной системы
управления состоянием сети автомобильных дорог Калужской
области формируется единый автоматизированный банк дорожных данных на базе программного комплекса «Титул-2005». В
нем уже содержится информация по областным автомобильным

дорогам общей протяженностью более 1,5 тыс км.
Он отметил, что на территории региона завершаются проектные работы по созданию автоматизированной системы весогабаритного контроля, которая обеспечит сохранность трасс
и безопасность участников дорожного движения, позволит исключить выезд на трассу перегруженных грузовиков.
Говоря о востребованности интеллектуальных систем, заместитель губернатора Калужской области подчеркнул, что интеллектуальные системы должны быть удобны, комфортны и безопасны
как для пользователей, так и для тех, кто строит и обслуживает
дороги: «Роль интеллектуальных транспортных систем возрастает с каждым днём. Они способны сделать процесс перевозки
более безопасным, доступным, комфортным и экологичным.

Инновационные технологии создают благоприятные условия
для бизнеса и улучшают качество жизни граждан. В Калужской
области также реализуется ряд коммунальных проектов, в которых интегрированы информационные технологии. В столице
региона - Калуге реализуется пилотный проект, который решает
комплексные задачи по санитарному содержанию городских
территорий, контролю за качеством уборки города».
Реализация этого проекта выявит риски неисполнения задач
на раннем этапе и сократит количество сбоев и внештатных
ситуаций, увеличит время и количество исполненных задач, сократит до минимума человеческий фактор,
повысит ответственность и дисциплину
исполнителей, обеспечит прозрачность
взаимоотношений муниципалитета и населения, и как следствие, повысит степень
доверия населения муниципальной власти.
Отдельное внимание заместитель
губернатора уделили участию региона
в национальном проекте «Безопасные
и качественные дороги».
В работе Международного форума
принял участие заместитель Министра
транспорта Российской Федерации Роман Владимирович Старовойт. В своем
приветственном слове он отметил: «Уже в
третий раз мы с вами встречаемся в таком
формате. Сегодня я услышал: «Будущее
не за горами». Я хочу сказать, что оно не
только «не за горами», а уже сегодня мы в
нем реально существуем. Мы возлагаем
большие надежды на прорывные моменты,
которые мы можем использовать сегодня
в целом для Министерства транспорта,
для транспортной отрасли и, конечно, для
Федерального транспортного агентства.
Организаторам Форума я бы поставил
задачу – какие конкретно цели и задачи мы
с вами могли бы реализовать на ближайшую перспективу: завтра,
послезавтра, через год, через два года и на более долгий срок.
Если посмотреть объективно на наших зарубежных коллег,
мы от них совсем не отстаем, идем «нога в ногу», по некоторым
моментам даже опережаем те же страны Европы. Это дает нам
основания рассчитать на то, что мы с вами сможем осуществить
значительный рывок в этом направлении. Но нам нужно общаться с теми, кто ждет этого диалога. Уже ведется активная
работа с Финляндией по проектам создания инфраструктуры,
мы совместно реализуем проект «караван». В рамках Восточного экономического форума, который буквально недавно
закончился, состоялся очень хороший диалог с Китайской
народной республикой. Они также готовы совместно с нами
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реализовывать проекты, связанные с движением беспилотного транспорта с пересечением государственной границы. Это
практические шансы, которые нам необходимо реализовать».
Передовой территорией в России по внедрению интеллектуальных транспортных систем сегодня по праву является Москва. На сессии: «Цифровые технологии на транспорте:
логистика, безопасность, сервисы» с докладом: «ИТС Москвы в
целях безопасности движения города» выступил заместитель
руководителя по контролю за использованием и развитием
информационных систем и ресурсов ГКУ ЦОДД, Департамен-
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та транспорта и инфраструктуры города
Москвы Дмитрий Алексеевич Горшков.
В столице успешно реализована
комплексная система организации
дорожного движения. Система, прежде всего, ориентирована на решение
практических задач города по администрированию дорожного движения,
формированию единого подхода к проектированию, визуализации текущего
состояния дорожных объектов. Проводится интеграция системы с навигационно-информационными системами.
В Москве развивается адаптивное
управление светофорами. Начат проект
по подсветке пешеходных переходов,
причем в этой работе активное участие
принимают жители столицы: заявки на
подсветку переходов подаются через
социальные сети.
Уже сегодня эксперты говорят о
возможности масштабирования опыта
Москвы на регионы и необходимости
создания единых требований к транспортному планированию, оптимизации маршрутных сетей, которые необходимо закрепить документально.
В рамках деловой программы форума был затронут целый спектр вопросов развития цифровых технологий
на транспорте. Среди них – оценка
текущего состояния и тенденций
развития инфокоммуникационной
инфраструктуры, роль программ
«Цифровая экономика Российской
Федерации» и «Безопасные и качественные дороги» в развитии ИТС,
реализация Стратегии безопасности
дорожного движения, а также рейтинг
развития региональной политики
ИТС в субъектах РФ. Кроме того, на
мероприятии обсуждались итоги тестирования беспилотного транспорта,
особенности применения телематики,
умного страхования, использования
интеллектуальных транспортных систем при проведении Чемпионата
мира по футболу 2018 года, уровень
пассажирских сервисов на транспорте
и автотуризма. Одной из важнейших
тем, рассматриваемых на форуме,
был кадровый вопрос.
Важной частью мероприятия стало проведение уже ставшего традиционным бизнес-хакатона среди
студентов ведущих транспортных
вузов страны.
В рамках Международного форума
прошла выставка решений в области
интеллектуальных транспортных систем. В ней приняли участие более
десяти компаний-разработчиков и
интеграторов решений. Среди них
были решения по транспортной телематике, фото- видео- фиксации, были представлены натурные образцы
техники: электромобили, мобильные комплексы фотовидео фиксации, городской эко-транспорт.
По результатам форума будет подготовлена резолюция. Она ляжет в основу предложений для практических
шагов по комплексному внедрению интеллектуальных
транспортных систем, как на федеральных дорогах, так
и в субъектах Российской Федерации.

Министр
Министр транспорта
транспорта ии
автомобильных
автомобильных дорог
дорог
Рязанской
Рязанской области
области
А.В.
А.В. Савичев:
Савичев:
«Реализация
«Реализация проекта
проекта
«БКД»
«БКД» вв Рязанской
Рязанской
агломерации
агломерации проходит
проходит
успешно»
успешно»
Как известно, приоритетный проект
«Безопасные и качественные дороги»
был разработан по инициативе
Президента России В.В. Путина:
к 2025 году 85% дорожной сети
крупных агломераций должны быть
приведены в нормативное состояние.
К концу 2017 года это значение
было доведено до показателя
53,4%. В 2018 году завершается
первый этап приоритетного проекта
«Безопасные и качественные
дороги», в рамках которого
выполняются преимущественно
некапиталоемкие мероприятия.
Важной задачей этого года для
субъектов является синхронизация
планов ремонта с работами по
благоустройству и развитию
коммунальной инфраструктуры, в
частности с мероприятиями проектов
«Формирование комфортной
городской среды» и «Обеспечение
качества жилищно-коммунальных
услуг».

О

глядываясь на успехи прошлого года, при формировании программы дорожных работ в 2018 году
Рязанская агломерация продолжит активное сотрудничество с общественностью и горожанами в рамках
проекта «Безопасные и качественные дороги».
В рамках проекта «БКД» в текущем 2018 году в Рязанской агломерации будет отремонтировано более 110 км
дорог, из них 13,4 км федеральных, 78,7 км региональных и
21,1 км местных. Объем финансирования всего комплекса
мероприятий составит 1,46 млрд рублей, где 730 млн рублей – это средства федерального бюджета. Столько же
предоставляет региональный бюджет.
В текущем году в ядре агломерации – городе Рязани –
завершены ремонтные работы на улицах Ленина, Есенина,
Горького, Бирюзова, Восточной окружной дороге. Кроме
того, на 11 улицах будет установлена автоматизированная
система управления дорожным движением, также планируется проведение мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП.
В нормативное состояние приведут и другие муниципальные дороги. Например, в Дядьково отремонтирована
улица Связи, в Новомичуринске – улицы Мичурина, Комсомольская, выездная дорога мкр. «Д», проспект Энергетиков.
В рамках проекта в текущем году ведутся работы по ремонту на региональных дорогах: Спас-Клепики – Рязань,
Рязань – Пронск – Скопин, Рязань – Ряжск – АлександроНевский – Данков – Ефремов, Рязань – Спасск, на подъезде
к селу Поляны и Ласково от трассы Спас-Клепики – Рязань.
Также дорожники отремонтируют два участка региональной
дороги в Рязанском районе общей протяженностью 10,7
км. При ремонте автомобильных дорог с высокой интенсивностью дорожного движения используются технологии
холодного ресайклинга.
Методы и формы общения с населением в части приведения дорог в нормативное состояние, которые выбирает
тот или иной проектный офис, достаточно разнообразны.
В частности, в Рязанской агломерации, в прошлом году
взаимодействие с общественностью осуществлялось через
общественные советы. Кроме этого, в предыдущем году
БКД №02-03/2018 г.
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проводились мероприятия по обобщению и анализу информации, получаемой от Общероссийского Народного
Фронта, в рамках проекта «Карта убитых дорог». Также было
организовано активное взаимодействие с гражданами в
рамках работы «горячей» линии Минтранса Рязанской области и на основе письменных обращений.
Отдельное внимание уделялось организации контроля
качеству проводимого ремонта. Факты обращений граждан
детально проверялись с выездом на объекты. Все случаи
подтверждения информации о нарушениях со стороны
подрядчиков или отсутствия необходимых технических
решений обсуждались на заседаниях проектного офиса,
с целью исключения подобных случаев в дальнейшем.
В 2018 году планируется усиленная работа по информационному сопровождению проекта. Будут проведены
опросы о необходимости ремонта в каждом населенном
пункте агломерации. Это позволит в онлайн режиме видеть
степень социальной важности для жителей очередности
приведения в нормативное состояние объектов ПКРТИ.
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За ходом голосования можно будет наблюдать в группе
сообщества Рязанской агломерации «В контакте».
29-30 марта 2018 года в Рязани состоялась ежегодная
конференция «ИТС регионам» в рамках Международного
форума «Интеллектуальные транспортные системы России»,
на которой активно обсуждалось внедрение интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях
при реализации приоритетного проекта «Безопасные и
качественные дороги».
В 2018 году в Рязанской агломерации будет продолжено внедрение автоматизированной системы управления
дорожным движением, которая обеспечивает изменение
режимов работы светофоров с учетом интенсивности потоков транспорта, что в свою очередь позволит снизить
долю протяженности уличной сети Рязани, работающей в
режиме перегрузки в «час-пик».
В целом по итогам работ в 2018 году в Рязанской агломерации планируется привести в нормативное состояние 63,0%
дорог, а также ликвидировать 10 мест концентрации ДТП.

ООО «ДОЛСТРИМ» : В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Одной из успешных компаний, которая участвует в реализации проекта
«БКД» в Рязанской агломерации, является ООО «ДОЛСТРИМ». О деятельности
предприятия рассказывает его руководитель Игорь Петрович Волошенко:
Ремонт автомобильной дороги от автодороги М-5
"Урал" Рыбное – Константиново на участке км 1+000 – км
19+300 Рыбновского района Рязанской области

-Н

аша компания ведет свою историю с апреля 2012
года. В октябре того же года, практически собственными силами, была сформирована современная
производственная база, включающая в себя высокопроизводительный асфальтобетонный завод, способный выпускать
до 160т/час высококачественной смеси всех типов и марок;
испытательную лабораторию, подтвердившую свою компетентность, оснащенную оборудованием, позволяющим
осуществлять контроль за материалами, используемыми в
дорожно-строительном производстве, а также технический
центр по ремонту дорожно-строительной техники и сопутствующего оборудования, оснащенный новейшими техническими средствами. В кратчайшие сроки был сформирован
собственный парк дорожных машин и специализированной
автомобильной техники ведущих мировых производителей.
Все это позволило нам в 2012 г. начать выпуск асфальтобетонных смесей на собственном заводе и приступить к
дорожно-строительным работам на объектах как с незначительными объемами частного и государственного заказчика, так и на объекте областного значения — Северный
обход г. Рязани.
С 2013 по 2015 г. наше предприятие значительно расширило сферу своей деятельности и принимало участие в
качестве ведущей субподрядной дорожной организации
на строительстве транспортных развязок на км 182 и на
км 184 а/д М-5 «Урал», выполняя весь комплекс дорожных
работ (водопропускные трубы, земляное полотно, дорожная одежда, водоотвод, армогрунтовые подпорные стенки).
Из наших дорожных объектов, в том числе и по проекту
«БКД», особо хотелось бы выделить участие в строительстве
а/д М-5 «Урал» на участке км 248+108 – км 258+378, ремонт

на участках а/д М-5 «Урал» км 184+690 – км 187+050 и км
189+306 – км 198+600, км 198+600 – км 202+690 в Рязанской
области, ремонт а/д Спас-Клепики – Рязань на участке км
29+113 – км 36+958 Рыбновского района Рязанской области.
Компания «ДОЛСТРИМ» также участвовала в ремонте
дороги, ведущей на родину С.А. Есенина — село Константиново, тем самым внеся свой посильный вклад в сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия
рязанской земли.
Кроме того, у нас имеются инновационные установки по
производству битумных эмульсий и введения адгезионных
добавок для улучшения качества битума. Укрепление обочин компания «ДОЛСТРИМ» осуществляет современным
боковым укладчиком Straßmayr BF 290. При производстве
дорожных работ мы все чаще используем щебеночно-мастичный асфальтобетон, который обеспечивает конструкции
дорожных одежд высокую сдвигоустойчивость, водонепроницаемость и повышенное сцепление колес с проезжей частью
при движении автомобилей, что способствует повышению
безопасности движения транспортных средств на высоких
скоростях.

Ремонт федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал"
Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на
участке км 198+600 – км 202+690 в Рязанской области

Строительство транспортной развязки на км 184 автомобильной дороги М-5 «Урал - от Москвы через Рязань,
Пензу, Самару, Уфу, до Челябинска, Рязанская область

ООО «ДОЛСТРИМ»:
390000, г. Рязань,
район Восточный
промузел, д. 27А,
телефон/факс: (4912) 70-08-55,
эл. почта: dolstrim@ya.ru
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Александр Георгиевич
Гришаев: «В рейтинге
Минтранса России
наша область заняла
второе место среди
регионов РФ»

В 2017 году по приоритетному проекту «Безопасные
и качественные дороги» проведен ремонт 94,84 км автомобильных дорог, освоено 1252,08 млн. рублей. При
плановом значении показателя приведения в нормативное транспортно - эксплуатационное состояние автомобильных дорог агломерации 50,6% (441,51 км) - в 2017
году достигнут фактический показатель 51,8% (452,26 км).
Количество мест концентрации ДТП на дорожной сети
агломерации в 2017 году уменьшено с 33 шт. до 25 шт.
(со 100% до 76%).
В соответствии с рейтингом Минтранса России в 2017
году Пензенская область заняла второе место среди регионов России.
Защита программы 2018 года с ФАУ «Росдорнии», ФКУ
«Росдортехнология», Росавтодор проведена 11.01.2018
в соответствии с графиком. В системе «Эталон» паспорт
проекта согласован.
Соглашение на предоставление средств федерального
бюджета подписано в системе «Электронный бюджет»
06.02.2018. Объем денежных средств на 2018 год составляет 1 460,0 млн. руб., в том числе федеральный бюджет
– 730,0 млн. руб.
В информационной системе Эталон программа утверждена ФАУ «Росдорнии», ФКУ «Росдортехнология»,
Росавтодор 22.05.2018.
В 2018 году планируется достигнуть следующих
показателей:
- приведение в нормативное транспортно - эксплуатационное состояние автомобильных дорог агломерации
59,87% (533,91 км);

Александр Георгиевич Гришаев, министр строительства
и дорожного хозяйства Пензенской области

В 2018 году границы Пензенской
агломерации по согласованию
с Росавтодором расширены без
ухудшения общих показателей по
агломерации.

В

целях успешной реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» распоряжением Правительства Пензенской области от
20.10.2016 № 445-рП утвержден состав рабочей группы
(проектного комитета) по программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры Пензенской
агломерации в рамках приоритетного направления
стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги». Проектный комитет
возглавляет Председатель Правительства Пензенской
области Симонов Н.П. (старшее должностное лицо проекта). В проектный комитет включены заместители Председателя Правительства области, министры финансов,
строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, руководители муниципальных органов власти,
входящих в агломерацию, и другие заинтересованные
ведомства.
Проектный комитет еженедельно проводит заседания, на которых рассматриваются все поставленные в
Эталоне задачи, контролируется ход выполнения поставленных задач, даются поручения по реализации
проекта. В муниципалитетах дважды в неделю проводятся совещания с подрядными организациями по
рассмотрению хода выполнения работ.
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- уменьшение количества мест концентрации ДТП
на дорожной сети агломерации с 25 шт. до 16 шт. (с
76% до 48%).
Планируется выполнить ремонт 127,144 км на 128
автомобильных дорогах Пензенской агломерации, работы по установке дорожных знаков – 921 шт., установке
барьерного ограждения – 3740 пог. м, восстановлению
светофорных объектов – 39 шт., ремонту водопропускных труб – 12 шт., восстановлению автопавильонов
– 2 шт., ремонту тротуаров – 26 905 пог. м., устройству
искусственного освещения – 0,6 км.
В настоящее время ведется разработка комплексной
схемы организации дорожного движения Пензенской
агломерации (КСОДД), которая в настоящее время поэтапно передается муниципалитетам и до 02.07.2018
планируется закончить разработку документации.
Общее количество объектов ПКРТИ 2018 года
- 198 шт.:
187 объектов – основные, законтрактованы,

11 объектов – дополнительные (за средства экономии от аукционов по «БКД»), из них 8 законтрактованы,
по 3 планируется заключить контракты до 14.07.2018.
Кроме того, в ПКРТИ включен 1 справочный объект –
разработка КСОДД по г.Заречному и Пензенскому району
(законтрактован за счет средств местного бюджета).
Ведутся работы на 121 объекте (94 дороги, 5 объектов по устройству дорожных знаков и светофоров, 22
объекта барьерного ограждения и устройства водопропускных труб).
Из них завершены работы на 45 объектах, из них принято и оплачено 15 объектов, по 30 идет оформление
документов.
За полугодие будет выполнено работ по агломерации
на 302,0 млн. рублей.
Работа на объектах ведется активно, осуществляется постоянный контроль со стороны общественных
организаций (председатель общественного совета – Калашников Александр Серафимович), Общероссийского
народного фронта, заключены договоры с Пензенским
государственным университетом архитектуры и строительства на технический надзор за муниципальными
объектами, помогает в контроле за объектами ФКУ «Поволжуправтодор», проведена проверка РосдорНИИ.
Во исполнение основных направлений приоритетного
проекта «Безопасные и качественные дороги» Пензенская область готова начать реализацию мероприятий
по капиталоемким объектам - строительство и реконструкция автомобильных дорог, мостов и путепроводов.
В связи с напряженным региональным бюджетом просим

- реконструкция моста через р. Суру в створе улицы
Бакунина с реконструкцией подходов к нему от ул. Урицкого до ул. Злобина – 1 423,0 млн. рублей.
Срок завершения работ по разработке ПСД — 01.07.2018.
Ориентировочная стоимость объекта 1 423 204,37 тыс.
руб.
- реконструкция дороги по ул. Новоселов, г. Пенза –
478 млн. руб.,
Срок завершения работ по разработке ПСД — 01.09.2018.
Ориентировочная стоимость объекта 478 000,00 тыс. руб.
- строительство общегородской магистрали от II микрорайона Арбеково до микрорайона малоэтажной застройки
"Заря" в г. Пензе с примыканием к федеральной автомобильной дороге М-5 "Урал" (этап №2) – 94 млн. рублей.
Проектная документация разработана в 2008 г., получено заключение экспертизы.
В настоящее время проектная документация корректируется с учетом сложившейся застройки микрорайонов
с выделением этапов строительства дороги.
Ориентировочный срок передачи откорректированной документации в ГАУ «РЦЭЦС» на предмет получения
заключения экспертизы по проектной документации —
июнь 2018 года.
Ориентировочная стоимость объекта 94 341,75 тыс. руб.
Подготовку проектной документации на объекты 2019
года планируется завершить до сентября 2018 года. Поэтому для успешной реализации приоритетного проекта
«Безопасные и качественные дороги» в дальнейшем на
федеральном уровне необходимо срочно определить
систему и размеры финансирования объектов 2019 года.

рассмотреть возможность изменения объемов софинансирования с 50/50 на более приемлемые параметры для
регионального бюджета с увеличением федеральной доли
софинансирования, в том числе и по новым программам
строительства и реконструкции мостов.
Ведется работа по подготовке проектов по следующим объектам:
- реконструкция автомобильной дороги от ул. 40 лет
Октября до ул. Центральная, г. Пенза – ориентировочная
стоимость – 3 005,0 млн. рублей.
1 этап (автодорога от ул. 40 лет Октября до поворота
на ул. Бийская) до 01.07.2018. Стоимость работ по 1 этапу
– 466,5 млн. рублей.
2 этап (автодорога от ул. Центральной до ул. Перспективной) и 3 этап (автодорога от ул. Перспективной
до ул. Бийской, в том числе строительство путепровода
через ж/д пути и р. Пенза) - до 01.09.2018.
Ориентировочная стоимость объекта 3 005 003,83
тыс.руб.
БКД №02-03/2018 г.
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Анатолий Николаевич
Васильев: «К 2025 году
мы хотим привести
к нормативным
требованиям 85 % дорог
агломерации»

Анатолий Николаевич Васильев, председатель
комитета транспорта и дорожного хозяйства
Волгоградской области

Целью программы (проекта)
«Безопасные и качественные
дороги» в нашем регионе
является обеспечение населения
Волгоградской городской
агломерации безопасной,
качественной и эффективной
транспортной инфраструктурой.
В задачи программы входит:
обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Волгоградской
городской агломерации; приведение дорожной сети
Волгоградской городской агломерации в нормативное
транспортно-эксплуатационное состояние за счет проведения соответствующих дорожных работ; устранение
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перегрузки дорожной сети Волгоградской городской
агломерации, в том числе за счет оптимизации транспортных потоков, повышения эффективности системы
управления дорожным движением, перехода на современные модели развития транспортной инфраструктуры с использованием комплексных схем организации
транспортного обслуживания населения общественным транспортом, синхронизации развития всех видов
транспорта и транспортной инфраструктуры, а также
строительства и реконструкции автомобильных дорог
и искусственных сооружений на них; формирование
механизмов общественного контроля за дорожной деятельностью; повышение уровня удовлетворенности
граждан состоянием дорожной сети Волгоградской
городской агломерации.
Основными показателями реализации проекта
являются: доля протяженности дорожной сети Волгоградской городской агломерации, соответствующей
нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию: в 2018 году планируется достичь
62 процентов; к 2025 году – 85 процентов; снижение
количества мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной
сети Волгоградской городской агломерации: в 2018 году
планируется достичь 48 процентов; к 2025 году – 15
процентов от базового значения 2016 года.
Под Волгоградской городской агломерацией понимается
образуемая крупнейшим городом региона городским
округом город-герой Волгоград – ядром агломерации
и муниципальными образованиями Волгоградской области – его «спутниками» многокомпонентная система
с интенсивными производственными, транспортными
и культурными связями, в частности с наличием «маятниковой» трудовой миграции населения в пределах
одних суток.
Согласно действующей стратегии социально-экономического развития Волгоградской области на период
до 2025 года, утвержденной Законом Волгоградской
области от 21 ноября 2008 г. № 1778-ОД "О Стратегии
социально-экономического развития Волгоградской
области до 2025 года", формирование эффективной
городской агломерации вокруг Волгограда и модернизация города (приведение его инфраструктуры под
стандарты европейских городов) является важнейшей
предпосылкой успешного социально-экономического
развития региона. В состав Волгоградской городской
агломерации входят Волгоград – ядро агломерации, а
также его «спутники» – г. Волжский, г. Краснослободск,
р.п. Городище, р.п. Светлый Яр, р.п. Средняя Ахтуба и
другие населенные пункты Городищенского, Дубовского, Калачевского, Светлоярского, Среднеахтубинского,
Ленинского, Иловлинского и Быковского районов Волгоградской области, через которые или рядом с которыми проходят автомобильные дороги федерального,
регионального или межмуниципального значения.
В пределах Волгоградской городской агломерации
проживает более 1,6 млн. человек, что составляет 64 процента от общего населения области. Население «спутников» имеет устойчивые производственные связи с ядром
агломерации. Основная масса ежедневных трудовых
мигрантов осуществляет передвижение до Волгограда
и обратно на общественном и личном автомобильном
транспорте по дорогам федерального, регионального
или межмуниципального значения, связывающим ядро
Волгоградской городской агломерации со «спутниками».
Под дорожной сетью Волгоградской городской агломерации понимается совокупность расположенных на
территории Волгоградской городской агломерации
автомобильных дорог общего пользования местного,
регионального и федерального значения, а также следующие объекты улично-дорожной сети: магистральные дороги скоростного и регулируемого движения;

на те объекты, по которым
происходило увеличение
стоимости, а также на мероприятия по ликвидации
мест концентрации ДТП.
На сэкономленные средства
отремонтированы
пр. Металлургов, улицы им.
Пушкина, Новороссийская,
Порт-Саида, им. Гагарина,
им. Германа Титова, им. Таращанцев, Тарифная, им.
Рокоссовского, Качинцев и
ул. Карбышева в г. Волжский,
установлены новые светофоры на дорогах регионального или межмуниципального
и местного значения и дополнительные остановки в
г. Волжском.

Волгоград-КраснослободскСредняя Ахтуба,
освещение 12+800-км13+500

3-я Продольная.

магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортнопешеходные и пешеходно-транспортные районного
значения; улицы и дороги местного значения (наиболее загруженные): улицы в жилой застройке, улицы и
дороги в научно-производственных, промышленных и
коммунально-складских зонах (районах).
В 2017 году в рамках приоритетного проекта «БКД»
в Волгоградской агломерации проводилось 161 мероприятие, из них 17 - на федеральных дорогах, 21- на
региональных дорогах, 97 - на дорогах Волгограда и
26 - на дорогах Волжского. Данные мероприятия проводились на 5 участках федеральных трасс, 12-ти региональных участках автомобильных дорог, 63 улицах
города Волгограда и 6 улицах города Волжский.
Финансирование программы осуществлялось в равных
долях из федерального бюджета и консолидированного
бюджета субъекта. Волгограду, как городу-миллионнику,
в 2017 году было предусмотрено выделение из федерального бюджета по 1 млрд. рублей ежегодно. В связи
с проведением матчей ЧМ 2018 Волгоградской области
в 2017 году из федерального бюджета выделено 1,2
млрд. рублей, из консолидированного бюджета Волгоградской области - 1,21 млрд. рублей (региональный
бюджет - 1,115 млрд. рублей, местный бюджет - 0,095
млрд. рублей).
Средства в размере 93 млн. рублей, образовавшиеся
как экономия в результате торгов, перераспределены

В целом в рамках проекта
в 2017 году в Волгоградской
агломерации отремонтирог. Волжский, ул. Карбышева.
вано 114, 279 км дорог площадью 1 619 297 кв. м, произведен капитальный ремонт
20, 969 км дорог площадью
168 188 кв. метров, реконструировано 13,864 км дорог
площадью 403 547 кв. метров,
восстановлено 14,707 км изношенных слоев покрытия
площадью 104 648 кв. метров, обустроено 24,924 км
искусственного освещения,
в том числе 130 п. метров искусственного освещения от
альтернативных источников
питания, установлено 4139
дорожных знаков, установлено 392 п. метров барьерных
ограждений, обустроено 8
пешеходных переходов,
установлено 36 новых светофорных объектов, модернизировано 875 светофоров,
смонтировано 16 078 п. метров пешеходного ограждения,
установлена 171 консоль над проезжей частью с целью
обеспечения подсветки знаков и дополнительного освещения пешеходных переходов, обустроено 108 остановок
общественного транспорта.
В результате реализации всех мероприятий в 2017 году,
нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети Волгоградской городской агломерации увеличилось
с 41,34% до 52,93%. Проведены мероприятия по ликвидации
81 места концентрации ДТП, зафиксированных на 31декабря
2016 года.
В 2018 году в Волгоградской агломерации планируется
продолжить масштабный ремонт дорог.
На финансирование мероприятий приоритетного проекта
«Безопасные и качественные дороги» в 2018 году запланировано
выделить 1,688 млн. рублей, в том числе 800 млн. рублей из
федерального бюджета, 796,5 млн. рублей из регионального
бюджета и 91,5 млн. рублей из местного. Планируется продолжить ремонт таких важных транспортных артерий агломерации
как III Продольная магистраль, II Продольная магистраль в
Кировском районе (от ул. Изоляторной до Красноармейского
района), проспект Металлургов, улица Качинцев.
Приведут в порядок социально значимые улицы, такие как
ул. Козловская, ул. Циолковского, ул. Калинина, ул. Пражская,
ул. Кузнецкая, ул. КИМ, на которых расположены детские
сады, лицеи, колледжи, университеты, больницы и поликлиники Волгограда.
БКД №02-03/2018 г.
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Отремонтируют улицы Советская и Профсоюзная,
которые были перенесены на 2018 год по причине затянувшихся на них работ ООО «Концессии теплоснабжения».
Перечень объектов ремонта в 2018 году определялся
с учетом основных транспортных маршрутов населения, обращений граждан, результатов социологических
опросов, карты "убитых дорог" «Общероссийского Народного Фронта», предложений ГИБДД по ликвидации
«очагов аварийности».
Волгоградцы принимали активное участие в формировании перечня ремонта 2018. В ноябре был проведен
социологический опрос, в котором жители предлагали
свои варианты по ремонту улиц в будущем году, установке светофоров и знаков для привлечения внимания
пешеходов и автомобилистов. В опросе «Какая улица
Волгоградской агломерации нуждается в ремонте больше
всего?» на официальной странице проекта в социальной
сети «В Контакте» было предложено проголосовать за
ремонт улиц в 2018 году.
В список первоочередных объектов ремонта попали
улицы с «карты убитых дорог» Общероссийского Народного фронта» - ул. Хрустальная, ул. им. 51-й Гвардейской
дивизии, ул. Шурухина.
В 2018 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» запланировано отремонтировать 102,8
км дорог агломерации. Из них 39,6 км региональных и
63,2 км местных дорог. Также предусмотрен ремонт и
капитальный ремонт 79 км федеральных дорог. К концу
2018 года доля дорог агломерации, соответствующих
нормативным требованиям, достигнет значения 62%.
20 октября общественность Волгограда обсудила итоги
приоритетного проекта в 2017 году, отметив видимые
улучшения состояния дорожной сети агломерации. 16
ноября 2017 года проведены общественные обсуждения «Программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры Волгоградской городской агломерации», реализуемой в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год, на которых был озвучен
перечень мероприятий, запланированных на 2018 год.
Проведенные в 2017 году несколько опросов и
голосований на официальной странице проекта в «В
Контакте» и социологический опрос в сети интернет помогли определить уровень удовлетворенности граждан
результатами ремонта по проекту и сформировать план
мероприятий проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год с учетом основных пожеланий жителей
агломерации. Также помогли в этом и общественные
обсуждения программы с участием жителей города и
компетентных экспертов.
В 2018 году в Волгоградской агломерации также планируется в рамках реализации проекта усилить работу
по общественному контролю качества выполнения работ
по ремонту дорог, сделать акцент на наружной рекламе
проекта, ежедневном освещении работ на официальной
странице проекта в «В Контакте», более тесном взаимодействии с помощью регулярного размещения наглядной информации, различных тематических опросов в
специальном разделе на сайте Облкомдортранса. Информирование граждан и учет их пожеланий – приоритетное направление в работе с общественностью в
рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»
в Волгоградской агломерации на 2018 год.
В целях реализации приоритетного проекта при
комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области создана рабочая группа, в которую
вошли владельцы автомобильных дорог, представители
территориальных подразделений Госавтоинспекции,
Ространснадзора, ФАУ «Росдорнии» и общественники.
На еженедельные заседания рабочей группы при необходимости приглашаются представители подрядных
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организаций и другие участники для решения поставленных задач.
Хотелось бы также отметить, что в связи с изданием Майского Указа Президента Российской Федерации,
комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области проведен анализ приоритетов развития дорожной отрасли региона в целом, обозначены
объемы ремонта автомобильных дорог, мероприятия
по устранению мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Все цели, обозначенные в Майском
Указе Президента Российской Федерации, с 2019 года
в обязательном порядке найдут свое отражение в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Волгоградской городской агломерации, в
том числе будут сдвинуты сроки достижения показателя
«доля протяженности дорожной сети Волгоградской
городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному
состоянию».
Принцип прозрачности в реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».
Особое внимание в Волгоградской области уделяется открытости реализации проекта «Безопасные и качественные
дороги».
Так, перечень объектов ремонта в 2018 году определялся
с учетом обращений граждан, результатов социологических
опросов, карты «убитых дорог» «Общероссийского Народного
Фронта», предложений ГИБДД по ликвидации «очагов аварийности», основных транспортных маршрутов населения и
утверждался на общественных слушаниях.
На объектах осуществляется 4-х ступенчатая система контроля: лаборатория подрядчика, заказчика, ФКУ Упрдор Москва-Волгоград и независимая лаборатория совместно с ОНФ.
За 2017 год общественники совершили 33 выезда на объекты,
осуществляли отбор проб и их проверку в независимой лаборатории. В случае несоответствия качества выполненных
работ, подрядчик переделывает некачественную работу за
собственный счет. В текущем году данная практика продолжена
и расширена: представители ОНФ и независимой лаборатории
участвовали в комплексной проверке асфальтобетонных заводов и входящих в их состав лабораторий. В целом, проверка
показала, что заводы отвечают требованиям нормативных документов. Выданы рекомендации по улучшению технологического процесса.
Широкое освещение получила реализация проекта в СМИ.
Было осуществлено около 50 пресс-туров, результатами которых
были репортажи статьи, видео- и фотоматериалы в соцсетях.
ИНСТРУМЕНТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Росавтодор — в Волгограде

«Безопасные и качественные дороги». Это обеспечение
всестороннего контроля качества ремонта, выполняемых
подрядными организациями, участие в таких проверках
общественности, активных жителей; повышение эффективности работы «горячих линий»
проекта, повышение квалификации
сотрудников, ответственных за реализацию проекта; своевременная
подготовка проектных команд к
капиталоемким мероприятиям. Со
следующего года у агломераций
появится возможность проводить
реконструкцию искусственных сооружений и магистралей.
Рецепт решения дорожной
проблемы Волгоградской
области
С 2014 года на территории
Волгоградской области идет поэтапная работа по приведению в
порядок дорожно-транспортной
сети города Волгограда и Волгоградской области.
На первом этапе был проведен
анализ сложившейся ситуации,
отмечены болевые точки, разработана поэтапная стратегия
выхода из кризиса.
На втором этапе на региональных и местных дорогах области
в 2015–2017 годах реализованы
главные задачи разработанной
стратегии – приведение в порядок въездов в город Волгоград,
ремонт опорной дорожно-транспортной сети Волгограда; расшивка
узких мест на дорогах города и
области; строительство сельских
дорог как мероприятие, имеющее
наибольший социальный эффект;
снижение аварийности.

14 июня 2018 года в Волгограде проведена выездная коллегия Росавтодора.
Волгоградская область имеет большое значение с точки
зрения обеспечения безопасного транспортного сообщения
внутри страны. Наиболее значимая автодорожная артерия,
проходящая по территории Волгоградской области - трасса
федерального значения Р-22 «Каспий» – составная часть европейского и азиатского маршрутов транспортного коридора
«Север-Юг», активное развитие которого предусмотрено
федеральной целевой программой «Модернизация транспортной системы России на 2002-2020 годы».
В рамках проведения коллегии Федерального дорожного
агентства было отмечено, что Волгоград единственный город-миллионник, не имеющий автомобильного обхода для
транзитного транспорта. Поэтому Правительством Российской Федерации принято решение о строительстве Обхода Волгограда. Представителями Росавтодора совместно с
депутатами Государственной Думы Российской Федерации
положено начало строительству обходной транспортной
автомагистрали.
Кроме того, в этот день проведено совещание о ходе реализации приоритетного проекта «Безопасные и
качественные дороги» в Южном федеральном округе.
На совещании были обозначены ключевые задачи
текущего этапа дорожных работ, стоящие перед регионами в рамках реализации приоритетного проекта

Отдельно следует отметить стратегические проекты,
которые реализуются Росавтодором и Волгоградской
областью совместно с Росавтодором. Это системное
обновление федеральных трасс, строительство/реконструкция дорожных объектов чемпионата мира по
футболу в Волгограде, продолжение строительства второго пускового комплекса моста через Волгу и другие.
На третьем этапе наведение порядка в дорожной
отрасли позволило Волгоградской области стать одним
из участников федеральной программы «Безопасные
и качественные дороги» – привлечь дополнительные
средства для увеличения объемов дорожного строительства, обеспечить федеральное качество выполнения работ.
Каждый вид проводимых работ в свою очередь увязан
со следующими этапами: был приведен в порядок въезд
в город, затем отремонтирована основная городская
магистраль в этом направлении, после чего начался
ремонт поперечных соединений между продольными
магистралями, важность которого трудно переоценить.
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МБУ “Северное”:
поддерживаем дороги
города в надлежащем
состоянии

И если жители нашего города видят появляющиеся
на разных улицах Волгограда серые бордюры и белокрасные ограждения для водителей (как, к примеру,
это было недавно на пересечении улиц Покрышкина и
Расула Гамзатова), то это лишь временные неудобства,
неизбежно возникающие при ремонте реконструкции
дорог. Достаточно быстро улица обретает новый вид,
снимается старое дорожное покрытие, укладываются
километры бордюра, нового асфальта, устраиваются
перекрестки с круговым движением, пешеходные переходы, парковочные места. Временные неудобства достаточно быстро убираются, и наши сограждане видят
качественно проделанную работу, усовершенствованную
городскую среду, ставшую намного удобней.
С каждым приходом весны МБУ “Северное”, как и
многие другие дорожные организации, активизирует
работы по очистке магистралей. И уже в апреле городские территории, вверенные нашей заботе, приводятся в порядок. Мы стараемся использовать новейшее
оборудование, как наиболее эффективное, например,
вакуумные пылеуборочные машины.
Наше предприятие выпускает и собственную продукцию, необходимую для дорог города, в том числе
основную – асфальт, объемы потребления которого
ежегодно возрастают. Асфальтобетонный завод сегодня производит до 80 тонн в час высококачественной
продукции, а после завершения ввода третий очереди
объем производства асфальта уже в следующем году
вырастет до 140 тонн в час. Качество выпускаемой продукцией непрерывно подтверждается проводимыми

Евгений Богданович Головко, директор МБУ
«Северное»

Среди волгоградских дорожников,
активно включившихся в выполнение
программы по безопасным и
качественным дорогам, можно
смело назвать МБУ «Северное»,
ярко проявившее себя не только
в новом федеральном проекте,
но и в повседневном, достаточно
кропотливом труде по поддержанию
городских дорог в хорошей
«спортивной форме».

Высокие гости на территории МБУ «Северное»

М

униципальное бюджетное учреждение «Северное» сегодня является крупным предприятием
и основным поставщиком услуг по содержанию,
обслуживанию, ремонту дорог и магистралей центральной — исторической и административной части городагероя Волгограда и его северных районов. Поддержание
дорог в Дзержинском, Центральном, Краснооктябрьском
и Тракторозаводском районах в надлежащем состоянии,
их капитальный ремонт – основное производственное
назначение учреждения. В этих целях задействованы
две производственно-автотранспортные базы с современной специальной техникой, обеспечивающей как
капитальный ремонт дорог, так и их содержание. Это
современные асфальтоукладчики, фрезы, катки, комбинированные дорожные и подметально-уборочные
машины, а также самосвалы, погрузчики, трактора и
другая специальная техника.
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Наша техника

Фонтан в мемориальном парке

Амфитеатр в мемориальном парке
исследованиями в собственной, современно оснащенной
дорожной лаборатории.
МБУ «Северное» принимает активное участие в реализации
федеральной программы “Безопасные и качественные дороги”, ведомственной целевой программы “Дворы Волгограда
– ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Кроме этого, мы оказываем транспортные услуги, решаем и задачи по городскому благоустройству – площадей,
парков, пешеходных зон. Так, в мае, посетители мемориального парка, что у подножия Мамаева кургана, увидели
новый светомузыкальный фонтан со спецоборудованием.
Особенно детишки радовались этому фонтану и новым аркам
с тысячами переливающихся светодиодов, которые также
устанавливало наше предприятие.
В парке были установлены и дизайнерские скамейки,
тренажеры, качели, оригинальные ограждения. И, конечно
же, были посажены новые деревья (около полутора тысяч)
с особой системой полива, поскольку лето у нас бывает
засушливым.
В общем, стараемся быть настоящими профессионалами,
универсалами высокого класса, подходя к решению поставленных задач с энтузиазмом, рассудительностью
и добросовестностью.

Арки мемориального парка

Вид сверху на мемориальный парк

МБУ «Северное»
400075, г. Волгоград, пр. Дорожников, д. 1.
Тел.:(8442)54-50-22
Факс:(8442)58-25-98
E-mail: mbu_severnoe@mail.ru
БКД №02-03/2018 г.
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Молодые, динамичные, ответственные
ООО «Аверс» — динамично развивающаяся
компания в сфере дорожного строительства
и ремонта, а также комплексного снабжения
предприятий и объектов. Руководитель
Сергей Рубенович Папян с самых юных лет
связан с волгоградской землей, где набирался
производственного опыта, а также опыта
руководящей работы, занимая значительные
административные посты, в том числе и главы
одного из районов. О себе говорит скромно: «Вряд
ли назову себя высоким специалистом, скорее я
хороший менеджер». Вот что он рассказал нашему
корреспонденту о своей организации:
- Компания наша молодая, существует
с осени 2016 года, но за это время мы
достигли немалых результатов. Одна из
основ успешного развития — это наш
коллектив, который с самого начала
набирался из людей с опытом работы,
настоящих профессионалов. У нас, как
у любой стартовавшей на рынке компании, есть здоровые амбиции, и я считаю,
что это нормально. У нас есть еще одна
отличительная особенность: наши сотрудники всегда готовы взять на себя
решение сложных задач по различным
направлениям деятельности. Думаю,
это повлияло на решение назначить
ООО «Аверс» на один из самых ответственных участков работы по проекту
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«БКД» – обеспечение современной
инфраструктуры на въезде в город
Волгоград с северной стороны. Это
место называют «северными воротами»
нашего города. По тендеру, который
мы выиграли, все работы должны были
быть завершены 1 октября 2018 года,
но мы их закончили практически на
три месяца раньше.
Считаю, что огромная заслуга в
том, что мы такими темпами реализуем свой участок работы по проекту БКД, принадлежит председателю
комитета транспорта и дорожного
хозяйства нашей области Анатолию
Николаевичу Васильеву, он сумел не
только грамотно поставит задачу, но и
добиться ее осуществления, доверив
нам ответственный участок работы.
Добавлю, что в своей деятельности
мы используем в качестве основы дорожного полотна отходы металлургического производства – шлак, который
дробят на одном из наших предприятий
в городе Волжском. Это экологически
чистый материал, данная технология
сертифицирована. Работаем по ГОСТу.
Также у нас есть своя дорожно-испытательная лаборатория, постоянно ведется
контроль за качеством производимых

работ и используемых материалов —
асфальтобетона и т.д.
Цель нашей компании - предложение широкого спектра услуг в области
дорожного строительства, содержания
и ремонта дорог, благоустройство территорий в Волгоградской области и за
ее пределами. Мы стремимся оказывать
качественные услуги с высоким уровнем
сервиса. Все работы стараемся производить согласно договору - четко, в срок и
в рамках бюджета.
Мы благодарны нашим партнерам
за оказанное доверие и положительные отзывы о совместной работе.

ООО «Аверс»
400120, г. Волгоград,
ул. Грановитая, д.2А
тел.: (8442) 96-47-20
e-mail: avers.vlg@bk.ru

Организаторы представили идеологию
«Транспортной недели-2018»
До открытия XII международного
форума и выставки «Транспорт
России» остается месяц. В этом году
идеология мероприятия строится
вокруг целей, сформулированных
Главой государства в послании
Федеральному собранию
и майском указе №204.

В

частности, повестка дискуссий ориентирована
на национальные проекты – Комплексный план
модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры и «Безопасные и качественные транспортные дороги» (БКАД), а также цифровой
транспорт (федеральный проект «Цифровой транспорт
и логистика» в составе национального проекта «Цифровая экономика»). Подробнее о тематике и составе
участников ключевых деловых форматов будет объявлено позднее.
Комплексный план будет детально рассмотрен в рамках
традиционного делового завтрака Министра транспорта
РФ. По мнению организаторов, этот формат лучше всего
подходит для обсуждения вопросов инвестиционной направленности с участием руководства Минэкономразвития,
Минфина, ВЭБ, ФАС и др.
Следующая важная тема – Безопасные и качественные
автомобильные дороги (БКАД). Впервые она будет рас-

смотрена в рамках крупного отраслевого события – Road
Traffic Russia, которое в свою очередь проводится в рамках
«Транспортной недели» также впервые. Региональный
аспект проблематики БКАД планируется обсудить в ходе
встречи с руководством субъектов Российской Федерации,
о чем будет доложено чуть позднее.
Тематике цифрового транспорта и, в частности, созданию
единой цифровой платформы транспортного комплекса
будет посвящена главная пленарная дискуссия. Участники
обсудят цифровые сервисы, которые определят облик
транспортного рынка в ближайшем будущем, а также технологии, которые позволят нарастить логистический и
транзитный потенциал страны.
БКД №02-03/2018 г.
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Реализация проекта «Безопасные и качественные
дороги» в Калининградской агломерации полностью
соответствует требованиям главы государства
Перед Калининградской агломерацией проект
«Безопасные и качественные дороги» ставит те
же задачи, что и для остальных 37 агломераций,
вошедших в данный проект — приведение
в нормативное состояние автомобильных
дорог агломерации, а также сокращение
мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий. Глобальная задача определена
в утвержденном Правительством Российской
Федерации распоряжении по разработке «Стратегии
безопасности дорожного движения в Российской
Федерации на 2018-2024 годы». Целями Стратегии
является повышение безопасности дорожного
движения, а также стремление к нулевой смертности
в дорожно-транспортных происшествиях к 2030 году.

В

целях эффективной реализации
мероприятий
приоритетного проекта и
координации взаимодействия между участниками
проекта в Калининградской области
внедрена модель проектного управления, и создана рабочая группа по
приоритетному проекту «Безопасные
и качественные дороги», в состав которой вошли представители Министерства развития инфраструктуры,
Управления дорожного хозяйства
Калининградской области, админи-
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страции городского округа «Город
Калининград», Управления ГИБДД
УМВД России по Калининградской
области, ФКУ Упрдор «Северо-запад».
Рабочей группой была разработана
Программа комплексного развития
транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации
(далее — ПКРТИ), которая является
основным инструментом реализации
приоритетного проекта.
Реализация приоритетного проекта в Калининградской области
обеспечит снижение количества

аварийно-опасных участков на дорогах Калининградской городской
агломерации до 2018 года на 67%
и, до 2025 года на 89%. В результате
запланированных мероприятий по
приведению дорог Калининградской
городской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное
состояние, доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным
требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию к 2018
году составит 58%, а к 2025 году 86%.
В зону действия проекта «Безопасные и качественные дороги»
попадают автомобильные дороги,
относящиеся к областной и муниципальной собственности, а также
места концентрации дорожно-транспортных происшествий.
В 2017 году были выполнены в полном объеме работы на 28объектах,в их
числе — ремонт асфальтобетонного
покрытия (12 объектов, 7 региональных объектов, 5 улиц г. Калининграда),
общей протяженностью 147 км., а
также работы по снижению количества мест концентрации дорожнотранспортных происшествий на автомобильных дорогах регионального
значения (12 мест) и муниципальных
дорог (4 места).
Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской

агломерации на 2018 год запланированы работы на 42 объектах. В
рамках реализации федерального
приоритетного проекта «Безопасные
и качественные дороги» в 2018 году
на автомобильных дорогах общего
пользования регионального или
межмуниципального значения относящихся к собственности Калининградской области планируется
к реализации 11 объектов, из них:
ремонт асфальтобетонного покрытия
(3 объекта), общей протяженностью
59,65 км., работы по снижению количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (2
объекта), устройство светофорных
объектов (3 объекта), капитальный
ремонт автобусных остановок (3 объекта). В перечень объектов контроля
автомобильных дорог общего пользования местного значения (улицы
города Калининграда) внесены 31
объект: ремонт асфальтобетонного
покрытия и реконструкция (23 объекта), общей протяженностью 38,73 км,
в том числе обустройство пешеходных переходов для маломобильных
групп населения (73 шт.), устройство
светофорных объектов и работы по
ликвидации мест концентрации ДТП (6
объектов), устройство остановочных
пунктов на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения (2 объекта).
С целью осуществления общественного контроля за ходом ремонта дорог
по проекту «Безопасные и качественные дороги» создана рабочая группа,
куда включены такие представители общественности, как депутаты
Калининградской областной Думы,
автомобильных сообществ, автотранспортных предприятий и граждане
с активной жизненной позицией.
Проведено несколько совместных
выездов на автодороги, отремонтированные в рамках программы. В
целом они положительно оценивают
проделанную работу.
Один из главных целевых показателей, которые отметил в «майском» Указе Президент Российской
Федерации В.В. Путин — создание
безопасных и качественных дорог.
Это означает увеличение доли дорог
регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не
менее чем до 50%. Снижение доли
дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме
перегрузки, на 10% по сравнению с
2017 годом,
снижение количества мест концентрации ДТП в два раза по сравнению с
2017 годом. А также снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза по
сравнению с 2017 годом — до уровня,
не превышающего четырех человек
на 100 тыс. населения (к 2030 году
— стремление к нулевому уровню
смертности).
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА В
ДОРОГАХ – ОБЩАЯ
ЗАБОТА И НАША
РАБОТА

подборе механизмов повышения обеспечения
граждан безопасностью на дороге важно не только
правильно подобрать инструментарий, не менее
важным правильно определить очередность его применения. Дом никто не начинает строить с крыши, закладывают вначале базис успешной его эксплуатации:
фундамент и стены. Так и с безопасностью на дороге,
вначале простые и эффективные решения позволяют
возродить доверие у пользователей к людям, принимающим эти решения. Когда они дешевы, очевидны и
быстры – дальнейшие более затратные и не так очевидные меры будут просто инерционно восприниматься
положительно.
Когда речь ведется о вопросах изменения организации
дорожного движения, в понимания многих функционеров рисуются картинки затратных и дорогостоящих расширений проезжей части, оборудования пересечений
светофорным регулированием и так далее. Но, поверьте
практикам, это не всегда эффективно и очень дорого.
Сегодня компания СТиМ предлагает свой практический
опыт в деле рационального использования существующих
дорожных пространств, применения простых решений
по успокоению трафика движения потока в городской
черте и за ее пределами. Применение подобных решений,
конечно же в комплексе с другим инструментарием по
изменению поведения участников движения, его успокоению, привели к очевидным положительным результатам
в городе Бресте. Так применение определенных разумных
ограничений по пространственному ориентированию
водителей в границах полос движения, активная эксплуатация островков безопасности легко демонтируемым

Сергей Талатай
Директор по ОБДДиТМ
группа компаний «СТиМ»

Вопросы повышения безопасности
дорожного движения одновременно
просты и сложны. Просты, потому
что в этом вопросе практически
каждый автолюбитель себя считает
специалистом, а сложны только
потому, что настоящих специалистов,
достигших на практике, а не на бумаге
положительного результата
в реальности не так много.
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без врезки в дорожное полотно, в сочетании с корректировкой работы светофорного регулирования позволили
за три года снизить число погибших в ДТП людей с 14
в 2014 году и до 5 в 2017. (см. график ниже) А активная
работа по корректировке монтажа элементов дополнительного освещения позволили закрепить достигнутый
успех. При подобном подходе применение подвышенных
пешеходных переходов уже не так остро воспринимаются
населением и также укрепляют безусловный успех. Кто
готов к непростой инновационной работе, применения
решений выходящих за рамки сложившихся практик и
корректировки некоторых ГОСТов, того ждет успех.
ПЛАСТИК ХОЛОДНОГО НАНЕСЕНИЯ
Главная проблема с дорожной разметкой в городах
с большим количеством автомобилей — ее недолговечность: на дорогах с высокой пропускной способностью, её постоянно приходится обновлять, тратить
на это существенный объем бюджетных средств. Не
говоря уже о том, что непрекращающиеся дорожные
работы, особенно в часы пик, приводят к заторам и
недовольству жителей.
Поперечные линии разметки, шумовые полосы приближения, стрелы, пешеходные переходы являются
одним из важных элементов горизонтальной разметки
работающими для организации движения в пределах
перекрестков и пешеходных переходов – концентраторов опасности на дороге.
Эти линии являются наиболее нагруженными элементами горизонтальной разметки, как правило, это
те элементы, которые первыми перестают работать,
что приводит к несоответствию требованиям безопасности всей горизонтальной разметки. По этой причине
необходимо решение, направленное на увеличение
срока службы такого типа разметки.
Решить сложившуюся проблему могут помочь современные технологии и инновационные материалы,
предлагаемые компанией «СТиМ». На сегодняшний день
один из наиболее практичных среди них является
пластик холодного нанесения.
Холодный пластик — современный и дружественный к природе материал. Безопасный при нанесении
и эксплуатации, надежный и стойкий — он все чаще
используется при нанесении разметки на дорожное
полотно.
Европейские страны (Германия, Франция), в этом
случае, используют толстослойные материалы, а именно - пластики холодного нанесения с толщиной нанесения 3-5 мм. Использование этих материалов, на
нагруженных дорогах, позволяет достичь срока службы
разметки с сохранением всех функциональных свойств,

в том числе и световозвращения, на протяжении не
менее 2-х лет.
Эта технология уже успела зарекомендовать себя
в Европе, где дорожная разметка, нанесенная с помощью холодного пластика, служит до восьми лет.
В российских условиях срок ее эксплуатации может
быть несколько ниже из-за погодных условий — около
двух лет. Однако это в разы больше, чем на дорогах с
разметкой, нанесенной при помощи обычной краски,
которая стирается в считанные месяцы или даже недели.
Существует два основных способа нанесения холодного пластика на дорожное полотно — структурная
разметка каплями, сплошной линией и хаотичная.
Главные преимущества структурной разметки: оптимальный расход материала на 1 м2, наиболее высокая износостойкость (выше, чем у термопластика),
отличная ремонтопригодность, сохранение видимости
в ночное время и во время дождя за счет дренажа,
высокая устойчивость к температурным колебаниям,
наличие шумового эффекта, позволяющего повышать
бдительность водителей.
Кроме того, есть два варианта нанесения такой
разметки — ручной и машинный. Ручной способ позволяет наносить стрелки направления движения и
другие символы.
Машинный способ применяется на автострадах и
межрегиональных дорогах, где требуется большая
производительность.

Компания СТиМ предоставляет услуги полного
комплекса обеспечения безопасности в регионе,
от аудита исходного состояния и выработки стратегического направления в развитии, до подготовки практических схем мероприятий и помощи в их
реализации. Специалисты компании в качестве
консультантов окажут методическую помощь и
обеспечат сопровождение в реализации полного
цикла стадий проектов.
Мы делаем дороги безопасными!
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Л. Р. Сафин, министр транспорта и дорожного
хозяйства Республики Татарстан: «В 2018 году
в Казанской и Челнинской агломерациях в
нормативное состояние будет приведено свыше 155
км дорог»
О Федеральном приоритетном
проекте «Безопасные и качественные
дороги», нацеленном на обеспечение
необходимого уровня безопасности
дорожного движения на дорожной
сети городских агломераций, в том
числе в части сокращения мест
концентрации ДТП, повышения доли
дорог, отвечающих нормативным
требованиям и повышения уровня
удовлетворенности граждан
состоянием дорожной сети городских
агломераций, рассказывает Ленар
Ринатович Сафин, министр транспорта
и дорожного хозяйства Республики
Татарстан:

— В Республике Татарстан данный проект реализуется в
Казанской и Набережночелнинской городских агломерациях. Инструментом реализации приоритетного проекта
стали программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры городских агломераций.
Основными целевыми показателями программ комплексного развития стали:
– доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям, должна составить 85% к 2025 году;
– снижение в 2025 году мест концентрации ДТП на 85%
к уровню 2016 года.
При этом в программе участвуют магистральные улицы
городов, федеральные и так называемые вылетные региональные дороги проходящие по территории агломерации.
Общая протяженность сети дорог, участвующих в программе 2372,7 км (по Казанской агломерации – 1674,8 км, по
Набережночелнинской – 697,9 км).
На первом этапе реализации программы сделан акцент
на проведение отдельных видов работ, адресное направление средств на участки с недостатками улично-дорожной
сети в части безопасности дорожного движения.
Повышение безопасности дорожного движения невозможно без реконструкции существующей сети дорог. Уже в
2017 году в Набережных Челнах проведена реконструкция
проспекта Московский, а в Казани проведено уширение ул.
Кул Гали. Начиная с 2019 года, в рамках проекта предусмотрено строительство 9 улиц г. Казани, общей протяженностью
46,6 км. Это строительство Большого Казанского Кольца,
дублера Горьковского шоссе, реконструкции Сибирского
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тракта. Кроме того для исключения конфликтных точек программой предусмотрено строительство 22 транспортных
развязок на магистральных улицах города.
Финансирование мероприятий проекта осуществляется
в том числе с использованием средств из федерального
бюджета на паритетных условиях (50/50) с общим объемом
финансирования:
– в 2017 году по Казанской агломерации – 2,4 млрд. рублей, по Набережночелнинской агломерации – 1,25 млрд.
рублей;
– в 2018 году по Казанской агломерации – 1,6 млрд. рублей, по Набережночелнинской агломерации – 1,46 млрд.
рублей.
В 2017 году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» по Казанской агломерации
отремонтировано 119,565 км дорог, в том числе на федеральных дорогах 6,08 км (реконструкция участка дороги
М-7, выполнен ремонт участка дороги Казань-Оренбург
в районе с. Сокуры), на региональных дорогах – 39,115
км на 29 объектах (такие дороги как, Казань-Малмыж, Казань-Шемордан), в г. Казани работы проведены на 74,37

км центральных улиц (32 объектов, таких как – продолжен
ремонт Большого Казанского кольца, проспект Ибрагимова, ул. Декабристов, ул. Восстания, ул.Чистопольская, ул.
Горьковское Шоссе).
Выполнены мероприятия по повышению безопасности
дорожного движения в 52 местах концентрации ДТП (установка пешеходных светофоров, установка дублирующих
знаков, установка ограждений безопасности. Установлен
светофорный объект на перекрёстке Право-Булачная-М.
Джалиля, установлены пешеходные светофоры на перекрестке Вишневского-Шмидта и ул. Профессора Камая.).
Кроме того, выполнены следующие мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на дорогах
агломерации:
– устройство искусственного освещения – 9100 п.м.;
– установка светофоров – 26 шт.;
– установка барьерного ограждения – 590 п.м.;
– установка пешеходного ограждения – 910 п.м.;
– установка недостающих дорожных знаков – 187 шт.
В целом, проведенные ремонтные работы обеспечили
достижение следующих показателей:
– доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям, составила 74,7% (1251,6 км). Прирост
доли дорог составил 8,2% при плане 7,2 %;
– снижение мест концентрации ДТП на 71% к уровню
2016 года, в соответствии с планом.
В Челнинской агломерации отремонтировано 62,7 км,
в том числе на федеральных дорогах 1 км (ремонт участка
проходящего по г. Набережные Челны), на региональных
дорогах – 23,05 км на 10 объектах (такие дороги как, Заинск-Сухарево, Чистополь-Нижнекамск, Заинск-Сарманово), в на местных дорогах работы проведены на 38,6 км
улиц (отремонтирован один из центральных проспектов
города Набережные Челны проспект Московский, выполнены работы на пр. Дружбы Народов, пр. Раиса Беляева,

региональных, протяженностью 60,5 км, 64 (36 улиц) на
местных дорогах, протяженностью 34,39 км). В перечень
объектов попадают федеральные дороги М-7 «Волга», Казань-Оренбург, региональные дороги Казань-Малмыж, Казань-Шемордан, Столбищи-Атабаево и такие улицы города,
как Оренбургский тракт, Даурская, Дубравная, Максимова,
Короленко, Курчатова, Ленинская дамба и другие.
Также в рамках выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения будут установлены 32 светофорных объекта (перекрестки ул. С. Хакима
и ул. Нигматуллина, ул. Даурская и ул. Карбышева, на ул.
Вересаева д.1а), около 10 км пешеходного ограждения, 19
искусственных неровностей и заменены 256 дорожных
знаков.
На сегодняшний день полностью завершены работы
на 12 объектах г. Казани (таких как Ленинская дамба, пл.
Тысячелетия, ул. Тимирязева, ул. Сибгата Хакима и др.), на 10
объектах завершены работы по укладке асфальтобетонной
смеси. Общее выполнение составляет 63%.
Ожидаемая доля автомобильных дорог, находящихся в
нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии
по агломерации, составит 81,5%. За два года общий прирост доли дорог, находящихся в нормативном состоянии,
к завершению первого этапа реализации проекта составит
15,9%.
На 68% снизится количество мест концентрации ДТП по
отношению к количеству мест концентрации ДТП в 2016 году.
Общий объем финансирования по проекту «Безопасные
и качественные дороги» в Казанской агломерации составляет 1,6 млрд. рублей, в том числе:
– Региональный бюджет – 0,8 млрд. рублей;
– Федеральный бюджет – 0,8 млрд. рублей.
В Челнинской агломерации запланировано привести
в нормативное состояние 41,85 км дорог (14 объектов, в

выполнены работы по ремонту улиц г. Менделеевск).
Выполнены мероприятия по ликвидации на 11 местах
концентрации ДТП (например, установлены технические
средства организации дорожного движения на проспекте
Мира на пересечениях с ул. Академика Королева и проспектом Автозаводской).
Выполнено:
– установка светофоров – 8 шт.;
– установка пешеходного ограждения – 2800 п.м.;
– установка недостающих дорожных знаков – 32 шт.
Достигли следующих показателей:
– доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям, составила 70,7% (493,5 км). Прирост
доли дорог составил 9%, в соответствии с планом;
– снижение мест концентрации ДТП на 67% к уровню
2016 года.
В 2018 году в Казанской агломерации планируется привести в нормативное состояние дорог общей протяженностью 113,72 км (81 объект, в том числе: 6 объектов на
федеральных дорогах, протяженностью 18,82 км, 12 на

том числе: 3 на региональных, протяженностью 6,52 км,
11 на местных дорогах, протяженностью 35,33 км). Это
региональные дороги Челны-Сарманово, Чистополь-Нижнекамск, Заинск-Сухарево. В г. Набережные Челны планируется реконструкция проспекта им. 40 лет Победы, ремонт
проспектов Дружбы Народов, Набережночелнинский и др.
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В рамках проведения ремонта и реконструкции улиц
будут установлены недостающие дорожные знаки, пешеходные ограждения и проведена реконструкция светофорных
объектов, в том числе и на местах концентрации ДТП, что
позволит обеспечить снижение количества мест концентрации ДТП на 64% по отношению к уровню 2016 года.
На сегодняшний день работы по ремонту ул. Железнодорожников полностью завершены. Общее выполнение
составляет 6,3%.
Выполнение ремонтных работ позволит достичь доли
автомобильных дорог, находящихся в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии по Набережночелнинской агломерации, 77,3%. Общий прирост доли дорог,
находящихся в нормативном состоянии, к завершению
первого этапа реализации проекта составит 15,9%.
Общий объем финансирования по проекту «Безопасные
и качественные дороги» в Набережночелнинской агломерации составляет 1,46 млрд. рублей, в том числе:
– Региональный бюджет – 0,73 млрд.рублей;
– Федеральный бюджет – 0,73 млрд.рублей.
Общими целевыми показателями программ комплексного развития на 2018 год стали:
– доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям, должна составить 81% (1921,5 км).
Прирост доли дорог составил 7,5%. Прирост доли дорог
за два года составит 15,9%;
– снижение в 2018 году мест концентрации ДТП на 73%
к уровню 2016 года.
Для обеспечения комплексного ремонта территории
мероприятия проекта были синхронизированы с реализацией программ по благоустройству территорий, таких
как «Развитие общественных пространств», «Ремонт дворовых территорий», что в целом направлено на реализацию федерального приоритетного проекта «Комфортная
городская среда».
Формирование перечня объектов, участвующих в программе, выполнялось с учетом транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, обращений граждан,
в том числе и по системе «Народный контроль», а также
мониторинга проекта Общероссийского Народного Фронта
«Карта убитых дорог».
В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» выполняется ремонт покрытия с использованием
щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА),
приготовленной с полимерно-битумным вяжущим и высокопрочным и износостойким щебнем. Кроме того, в
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2017 году на объекте «Ремонт транспортной развязки в
разных уровнях на км 785+747 автодороги М-7 «Волга»
выполнено устройство асфальтобетонного покрытия из
ЩМА-20, запроектированной по методологии SuperPave,
и на объекте «Ремонт ул. Кулахметова» в г. Казани ЩМА 19,
подобранный по методологии объемного проектирования
(СПАС). Дорожная разметка выполняется с применением
термопластичных материалов. При устройстве светофорных объектов используются современные светодиодные
светофоры и дорожные знаки со светодиодной подсветкой.

Цифры и факты приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»

В рамках приоритетного проекта «Безопасные и
качественные дороги» в Пензенской агломерации
подрядные организации отремонтировали 193
дорожных объекта. Всего в этом году планируется
привести в нормативное состояние 198 участков
общей протяженностью 126,8 км
Владимирская область получит на приведение
автодорог в городских агломерациях в нормативное
состояние около 3,5 млрд рублей
В 2018 году в Астраханской области подрядчики
отремонтировали порядка 66 км астраханских дорог в
рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
Площадь устройства дорожного покрытия составляет
около 658 тыс. кв. м.
В Томской агломерации подрядные организации
завершен ремонт на 31 участке дорожной сети, что
составляет 93% от запланированного объема работ по
приоритетному проекту «Безопасные и качественные
дороги». Общая протяженность уличной сети
областного центра, которую приведут в нормативное
состояние в текущем году, составляет порядка 33 км.
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А.В. Горбачев, министр
транспорта и дорожного
хозяйства Удмуртской
Республики: «У нас введен
строжайший пятиступенчатый
контроль за ходом работ»

О реализации проекта «Безопасные
и качественные дороги» в Ижевской
агломерации рассказывает Алексей
Викторович Горбачев – министр
транспорта и дорожного хозяйства
Удмуртской Республики

В

сентябре 2017 года, когда на сайте Миндортранса
Удмуртской республики был запущен опрос граждан – так в Ижевской агломерации приступили к
формированию списка объектов на 2018 год. Жителям
была предоставлена возможность выразить свое мнение относительно того, какие объекты больше всего
нуждаются в ремонте. В опросе приняли участие более
3 тысяч пользователей, от которых поступило около
700 уникальных предложений по объектам ремонта.
На основании опроса сформирован рейтинг самых популярных объектов, который лег в основу титульного
списка на предстоящий дорожный сезон. Так, например,
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ремонт улицы Ялтинской, который был запланирован
на 2023 год, передвинули на 2018 год благодаря активности жителей микрорайона – улица в голосовании
заняла второе место.
Кроме того, при формировании перечня объектов
учитывались коллективные обращения граждан, а также
результаты голосования на ресурсе Общероссийского
народного фронта «Карта убитых дорог». В 2018 году
только в Ижевске будет отремонтировано 16 улиц, отмеченных на карте. В перечень ремонтов, благодаря
карте попал даже небольшой межквартальный проезд
– ул. Вадима Сивкова – ставший абсолютным лидером
этого антирейтинга.
В декабре окончательный список прошел процедуру общественных обсуждений. А уже ранней весной
началась подготовка к сезону. Впервые руководители
подрядных организаций публично, в присутствии СМИ
и общественности защищали графики производства работ и отчитывались о готовности материалов и техники.
Чуть позже состоялся выезд комиссии в составе общественных организаций, представителей Миндортранса
и городской администрации во главе с Председателем
Правительства Удмуртской Республики Ярославом Семеновым, курирующим в региональном кабинете министров дорожную сферу, на проверку асфальтобетонных
заводов. Важным этапом в процессе подготовки к старту
реализации проекта стало согласование всех ремонтов с коммунальными службами города. Это позволило
избежать неприятных ситуаций, когда коммунальщики
в ходе плановой замены сетей перекапывают только
что уложенное асфальтобетонное покрытие. Понимая
важность проекта, собственники сетей перенесли часть
своих работ на более ранний период. Так произошло,
например на ул. Холмогорова, где замена труб была
предусмотрена лишь в 2019 году, но выполнена уже в
этом, после чего на объекте появились дорожники и
уложили новый асфальт.
Для обеспечения безопасности дорожного движения в местах проведения работ были подготовлены и
согласованы в ГИБДД схемы организации движения на
объектах. Подрядчики между собой заключили соглашения о предоставлении друг другу техники в случае
поломки каких-либо агрегатов. Проверены и согласованы

рецепты асфальтобетонных смесей. Выработан порядок
учета и передачи Заказчику срезанной асфальтобетонной крошки.
Благодаря тому, что все вопросы участникам проектного офиса удалось «решить на берегу», мы снизили до
минимума вероятность срыва графиков и иные риски
и можем быть уверены в высоком качестве производства работ.
Несмотря на сильную загруженность, серьезных трудностей в ходе реализации проекта у нас не было, значительных
отставаний от графика нет. Благодаря эффективной системе
взаимодействия всех участников регионального проектного офиса, вопросы и проблемы
решаются довольно оперативно. Некоторое
затруднение возникло у подрядчиков, когда
дождливая погода в июне на две недели парализовала работы по укладке асфальта. Но и эта
ситуация была взята под контроль: подрядчики
составили корректирующие графики и выстроили
технологическую цепочку таким образом, чтобы
иметь возможность оперативно реагировать на
благоприятные изменения погоды.
На настоящий момент в Ижевской агломерации
работы выполнены почти на 97%. Кассовое выполнение проекта составляет 586,3 млн. рублей.
По улично-дорожной сети г. Ижевска фактическое выполнение – 904,4 млн. руб., что
составляет 94,5%. По дорогам регионального
значения фактическое выполнение – 407,8 млн.
руб., что составляет 99,6%.
В нашей агломерации, как и везде, функционируют органы контроля качества дорожных работ, выполняемых в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». В регионе
утверждена пятиступенчатая система контроля. Первым
ее рубежом является сам подрядчик. Самоконтроль
дорожными организациями выполняется отнюдь не
формально – ведь на кону репутация предприятия.
Цель такого контроля – устранить нарушения еще до
того, как на них укажет Заказчик. Так произошло на
улицах Пушкинская, Песочная, 9 Января – подрядчик
после отбора проб в рамках самоконтроля обнаружил
несоответствие физико-механических показателей существующим нормам и переделал плохие участки без
каких-либо предписаний от Заказчика.
Следующая ступень контроля – Заказчик. За каждым объектом закреплен ответственный куратор от
городской администрации или республиканского профильного ведомства.
Новшество этого года в Ижевской агломерации –
привлечение независимого инженерного сопровождения – организации, выполняющей по контракту
строительный контроль и при этом не связанной ни
с Заказчиком, ни с подрядчиком. Это – третье звено
системы контроля.

Его четвертое звено – контроль общественности.
Активисты общественного контроля выезжает на каждый объект дважды – в первый раз при 70-80% готовности ремонтного участка, и впоследствии на приемку.
Общественники посетили уже 38 ремонтируемых улиц в
городе и все 12 участков ремонта республиканских трасс.
При этом 35 объектов представители общественности
осмотрели уже дважды – в рамках приемки.
Наконец, надзорные функции выполняет и республиканский Миндортранс – в его полномочия входит отбор
проб на объектах, ремонтируемых в рамках проекта,

осмотр хода работ, проверка исполнительской документации и другое.
Важно, что работа всех элементов системы контроля
качества выстроена таким образом, чтобы ни одно из
звеньев этой цепи не выпадало, а участники контроля
не мешали друг другу.
Если говорить о том, что уже сделано в этом году, то за
три с половиной месяца с момента старта дорожных работ
в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»
ремонтами охвачено 60 объектов из 63 запланированных.
Отметим, что 8 из них – в городе Камбарка предварительно не входили в перечень ремонтов. Направить
высвобожденные средства в сумме 30 млн. рублей на
приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети города-спутника удалось благодаря экономии,
образованной по итогам торгов на объектах в Ижевске.
Соответствующее решение обсуждалось с жителями в
ходе общественных слушаний в республиканском Минтрансе и было одобрено гражданами.
На сегодняшний день по проекту выполнено и принято уже 27 улиц и 8 участков республиканских трасс.
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Торос Хоренович Аветян, генеральный
директор ООО «ЛИДЕР»: «Мы создаем рабочие
места для жителей республики»

Т.Х. Аветян

ООО «ЛИДЕР» – одна из немногих
компаний, которым доверили
реализацию приоритетного проекта
«Безопасные и качественные дороги»
в Удмуртии. Возглавляет организацию
Торос Хоренович Аветян, рассказавший
нам о деятельности предприятия:
— История нашей компании началась в 2014 году, хотя
сам я в дорожно-строительной отрасли тружусь с 1987 года.
Несмотря на то, что основным видом деятельности ООО
«Лидер» является строительство жилых и нежилых зданий,
мы активно участвуем в сфере дорожного строительства:
строим и ремонтируем автомобильные дороги, мосты. В
процессе работы занимаемся и поставками различных
строительных материалов. Зона нашего присутствия распространяется и за пределы Удмуртской Республики, например, мы выполняли работы в Пермском крае, Москве,
Татарстане и ряде других регионов.
С 2014 по 2017 год нами были выполнены работы по ремонту улицы 6-я Подлесная и ул. Металлистов в г. Ижевске;

Улица Магистральная
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благоустройству придомовых территорий №№ 106 и 24
жилых домов по ул. Нефтяников в с. Завьялово Удмуртской
Республики; благоустройству территории АО «Концерн «Калашников»; ремонту улицы Гагарина и улицы Серова в г.
Ижевске; ремонту автомобильной дороги В. Шоссе - д. Хохряки - объездная г. Ижевска Завьяловского района УР и др.
Думаю, что во многом благодаря продуктивности нашей
деятельности и качеству выполненных работ, в нынешнем
2018 году по проекту «БКД» с нами заключен Муниципальный контракт на ремонт 9 объектов, работу по которым
мы планируем завершить до конца августа. В частности, на
сегодняшний день мы завершили ремонт дорог в г. Ижевске
на улицах Ялтинская, Аграрная, Магистральная, Мельничная,
Орджоникидзе, Промышленная, Карла Либкнехта. Работы на улице Ленина выполнены на 90%, на улице Вадима
Сивкова — на 60%.
И еще хотелось бы сказать несколько слов. Если меня
спросят о том, что является для нашей компании главной
ценностью, то отвечу: конечно же, люди. И поверьте, мы
умеем ценить профессиональные качества сотрудников
ООО «Лидер». Кстати, 90% наших работников являются
жителями Удмуртии. Мы стараемся создавать новые рабочие места для жителей республики и в будущем хотели
бы продолжать эту линию, ответственно подходя к каждому
новому объекту.

Улица Аграрная

Улица Ялтинская

Научно-практический
семинар
В Московском автомобильнодорожном государственном
техническом университете (МАДИ)
состоялся Научно-практический
семинар «Современные технологии
укрепления и стабилизации
грунтов в дорожном и гражданском
строительстве», организованный при
активном участии СОЮЗДОРСТРОЯ.

В

зале ученого совета МАДИ собрались специалисты и
эксперты по рассматриваемым вопросам из подрядных предприятий и научных организаций дорожной
отрасли. Их приветствовали исполняющий обязанности
ректора МАДИ, профессор Г.В.Кустарев, президент Ассоци-

ации бетонных дорог, доктор технических наук, профессор
В.В.Ушаков, генеральный директор СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ»
Л.А.Хвоинский, руководитель Секретариата Межправительственного совета дорожников, доктор технических наук,
профессор Б.Б. Каримов.
В ходе семинара профессор кафедры «Аэропорты, инженерная геология и геотехника» МАДИ доктор технических
наук Э.М.Добров представил доклад об основных применяемых способах усиления слабых оснований. Эту тему
продолжила его коллега Р.Г.Кочеткова, акцентировавшая
внимание на различиях между укреплением и стабилизацией грунтов в дорожном и аэродромном строительстве.
Широкий спектр техники для выполнения обсуждаемых видов работ представили в своих выступлениях представители ООО «Виртген-Интернациональ Сервис» и ООО
«ФАЙАТ БОМАГ ГРУПП». О различных видах современных
стабилизирующих составов рассказали специалисты ООО
«ДорТехИнвест», французской компании «LafargeHolcim»
и ООО «НПО «Стрим».
В ходе обсуждения способов и материалов для укрепления грунтов, участники семинара отмечали острую
необходимость создания нормативной технической документации по представленным темам. Это требуется для
более широкого применения технологий стабилизации
и укрепления грунтов в целях увеличения качественных
показателей нижних слоев дорожной одежды.
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Алтайский край является одним из лидеров
по протяженности сети автомобильных дорог
общего пользования в стране

Игорь Викторович Спивак, начальник управления
строительства и территориального планирования
Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края

По территории Алтайского края
проходит 55,5 тысяч км дорог. Участие
с 2017 года в федеральном проекте
«Безопасные и качественные дороги»
является одним из приоритетных
направлений развития региона.
В 2016 году была разработана
программа комплексного развития
транспортной инфраструктуры (далее
– ПКРТИ). Наряду с дорожниками
в разработке документа приняли
участие представители регионального
отделения «Общероссийского народного
фронта», ГИБДД и общественности.
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Дмитрий Николаевич Коровин, временно исполняющий
обязанности заместителя министра, начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края

С

целью выявления фактического состояния дорожной сети Барнаульской агломерации перед
началом реализации проекта в крае были продиагностированы автодороги, которые попали в список
ремонтируемых на 2017 и 2018 годы. Мнения горожан
также учитывались при выборе объектов наряду с такими
показателями, как фактическое состояние дороги и ее
значимость в транспортной инфраструктуре. Так, благодаря участию барнаульцев, первоначальный список
объектов был расширен.
Отдельно стоит отметить, что налаженная обратная
связь с населением была отмечена в конце года на всероссийском совещании «Об итогах реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в
2017 году», которое провел Председатель Правительства
Российской Федерации Дмитрий Медведев. В ходе встречи член Общественной палаты Российской Федерации
Александр Малькевич назвал Алтайский край в числе
трех регионов страны, где наиболее успешно выстроены
взаимоотношения с общественностью.

На конец 2016 года протяженность дорог Барнаульской
агломерации, включая дороги федерального, регионального или межмуниципального и местного значения
составляла 1218 км, 44,4% из которых соответствовали
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию.
В 2017 году на территории Барнаульской агломерации
осуществлены работы по ремонту более 60 км дорог
местного значения, в том числе 1 моста, 37 км дорог
регионального и 19,5 км федерального значения. Произведена установка 21 объекта технических средств
организации дорожного движения (знаки, барьерное
ограждение), 3 транспортных светофорных объектов и
4 светофорных объектов типа Т.7, выполнено устройство 5 объектов автономного освещения, 8 камер
фотовидеофиксации.
Финансирование на реализацию проекта в 2017 году
составило –
1,3 млрд рублей.
В результате проведенных ремонтных работ в 2017
году увеличена доля протяженности автомобильных
дорог агломерации, соответствующей нормативным
требованиям: с 44,4% до 54%.
Наравне с приведением дорог городской агломерации к нормативному состоянию, одной из ключевых
задач проекта «Безопасные и качественные дороги»
является снижение количества мест концентрации ДТП.
На территории Барнаульской агломерации количество
аварийно-опасных участков в 2017 году удалось сократить с 60 до 42. На улицах города было установлено
семь светофорных объектов, восемь камер фотовидеофиксации, дорожные знаки и ограждения.
В рамках реализации проекта в 2018 году запланированы работы по ремонту более 118 км дорог, установке
объектов технических средств организации дорожного
движения (знаки, барьерное ограждение, 9 светофорных
объектов, 8 камер фотовидеофиксации).
На реализацию проекта этом году, в состав которой
помимо города Барнаула включен и город-спутник Новоалтайск, предусмотрено 1,6 млрд рублей, в том числе
765 млн. рублей из федерального бюджета; 734,537
млн. рублей из краевого бюджета Алтайского края; 126,5
млн рублей средства местных бюджетов.
Особое внимание уделяется качеству выполненных
работ. Специалисты Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского
края, КГКУ «Алтайавтодор», ФКУ Упрдор «Алтай», комитета
по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту
и связи администрации Барнаула, регионального отделения ОНФ и ГИБДД, вошедшие в состав комиссии,
проводят инструментальный и лабораторный контроль.
Проверяется качество инертных материалов, использу-

емых при работах, а также различные геометрические
показатели отремонтированных объектов.
Стоит отметить, что реализация проекта «Безопасные
и качественные дороги» в Барнаульской агломерации
синхронизирована с проектом ОНФ «Дорожная инспекция
ОНФ/Карта убитых дорог». Большинство дорог, отмеченных на карте ОНФ как высокорейтинговые, включены
в планы ремонта на ближайшие годы.
С 2019 года и в последующие годы предполагается
реализация программы в части капиталоемких мероприятий, связанных со строительством и реконструкцией дорог.
Программа комплексного развития транспортной
инфраструктуры Барнаульской городской агломерации позволит:
увеличить долю протяженности дорог дорожной сети, соответствующих нормативным требованиям к их
транспортно-эксплуатационному состоянию (в 2018г
– 63,8%; в 2019г – 68,8%; к 2025 году – 87%);
снизить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на
дорожной сети городской агломерации, по отношению
к уровню 2016 года (2018 г. – на 50%, на 2025 г. – 85%)
повысить долю граждан, отметивших улучшение
ситуации на дорожной сети городской агломерации в
части состояния дорожной сети и уровня безопасности
дорожного движения (в 2018 г – 40%; в 2019г – 50%; к
2025 году – 65%)
В настоящее время приоритетным направлением
работы считаем планирование мероприятий на долгосрочную перспективу. Это разработка мероприятий по
строительству, реконструкции и ремонту дорог и актуализация документов транспортного планирования
на 2019 -2021 годы и на расчетный срок реализации
проекта до 2025 года.
А также расширение географии реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
или его регионального аналога в крупнейших агломерациях края (Бийская и Рубцовская), что позволит под
ежегодно выделяемые ресурсы поставить достижение
конкретных задач, поставленных Президентом Российской Федерации в Указе от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ
на период до 2024 года».
Временно исполняющий
обязанности заместителя министра,
начальника управления
по транспорту
и дорожному хозяйству
Д.Н. Коровин
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О применении АО "ОргСинтезРесурс" вяжущего
материала на основе полиуретана при укреплении
откосов на автомобильных дорогах
Автомобильные дороги являются протяжёнными объектами транспортной
инфраструктуры, которые постоянно находятся под воздействием негативных
внешних факторов

П

омимо нагрузки от проезжающих транспортных
средств, они должны воспринимать множество
пригодно-климатических факторов. Воздействие
этих факторов может привести к нарушению устойчивости
земляного полотна. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций используются откосные укрепительные
решения различного типа: засев травой, применение
бетонных плит, геоячеек, габионных конструкций, укрепление щебнем или комбинация этих способов. Каждый
из них, однако, помимо достоинств имеет и недостатки.
Основным недостатком традиционных способов
укрепления является подверженность эрозионным
разрушениям, то есть потеря своих свойств под воздействием водного потока.

производится в России, имеет все необходимые сертификаты о пожарной и экологической безопасности и
применяется в дорожном хозяйстве с 2014 года.
Конструкция укрепления откосов земляного полотна
и конусов насыпи мостовых сооружений представляет
собой уложенный на спланированную поверхность слой
из нетканого синтетического материала, на который укладывается объёмная георешётка высотой, как правило,
7,5-10 см с анкерным креплением и заполнением щебнем. Поверхность щебня промывается и просушивается,
после чего на неё наносится с помощью специального
оборудования полиуретановое вяжущее, полностью покрывающее верхний слой щебня и создающее прочные
нитевидные связи с нижележащими щебёнками.

Примеры разрушения конструкций укрепления откосов
Разрушению под воздействием внешних факторов
в разной степени подвержены все типы конструкций,
поэтому в связи с поставленной Правительством Российской Федерации задачей увеличения межремонтных
сроков дорожники должны искать такие конструктивные
решения, которые обеспечивают максимальный срок
службы и требуют минимальных затрат при эксплуатации.
Для укрепления откосов одним из таких решений
является использование двухкомпонентного вяжущего
материала на основе полиуретана. Данный материал
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После полимеризации в течение суток получается конструкция, которая обладает следующими преимуществами:
− высокая прочность скрепления щебеночного
слоя (выдерживает нагрузку до 10 кг на см2);
− повышенная износостойкость обработанной
поверхности;
− презентабельный внешний вид верхнего слоя
обработанного щебеночного покрытия (вид мокрого камня);

воздействующих факторов. Все характеристики подтверждены лабораторными испытаниями.
Презентабельный внешний вид готовой конструкции
позволяет использовать её на видовых объектах в том
числе в городской черте и на туристических маршрутах.
Вид поверхности зависит от используемого щебня и может
варьироваться.
Требования к материалам и готовой конструкции, технологию производства работ и контроль качества регламентирует утверждённый Федеральным дорожным агентством
отраслевой документ ОДМ 218.3.093-2017 «Методические
рекомендации по применению полиуретанового вяжущего
для укрепления откосов, выемок, насыпных сооружений,
конусов мостов и путепроводов».
Технология успешно опробована на более чем 30 объектах в городе Москве, Московской и Смоленской областях,
Краснодарском крае. Наблюдения за объектами, на которых
выполнялись работы, показали, что наличия каких-либо
дефектов, которые могли бы появиться во время эксплуатации укрепленных откосов, не наблюдалось.

Нанесение полиуретанового вяжущего
− стабильность при частых замерзаниях и
оттаиваниях;
− стойкость к агрессивным средам;
− отсутствие токсичности;
− класс горючести В1 (трудновоспламеняемые);
− пожаробезопасность;
− высокая водопроницаемость готовой конструкции;
− возможность художественно-ландшафтного
оформления.
Готовая конструкция способна противостоять водному потоку скоростью до 30 км/ч без потери прочностных

Вид обработанного щебня
качеств, морозостойкость конструкции (оценивается как
прочность образца, подвергаемого в присутствии воды
30-кратному циклу замораживания до температуры -60°С
и оттаивания по сравнению с прочностью образца, не подвергавшегося подобному воздействию) составляет не менее 95%. Стойкость материала к воздействию всех видов
широко используемых противогололёдных материалов
составляет 95%. Полученная пористая структура слоя
зерновых элементов выполняет функцию дренирующих
прослоек и армирования слоя, так как не задерживает на
поверхности влагу. Эластичные свойства полиуретана в
связанном состоянии позволяют улучшить амортизационные характеристики, повышая стабильность грунтовых
конструкций автомобильных дорог в широком диапазоне

Завершённые объекты
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Акцент на
безопасность

округу, так и в целом по России. Относительно дорог местного
значения ситуация была практически аналогичная: не
соответствовало нормативам почти 60 % дорог. Такая же
неблагоприятная ситуация была и с показателем мест
концентрации ДТП. На начало действия программы эта
цифра составляла 102 точки.
Очевидно, что для развития территории Нижегородской области этот проект имеет стратегическое значение.
Перед нами стоит важнейшая задача - повысить безопасность на дорогах, до минимума снизить смертность в
результате ДТП. К концу 2025 года необходимо привести
в нормативное состояние до 85 % дорожной сети.
-Какие объекты в Нижегородской области попадают в зону действия проекта «БКД»?
-Хотел бы отметить, что Нижегородская агломерация
– одна из крупных городских агломераций Поволжья с
населением более двух миллионов человек. Это 63%
населения региона. Агломерация сформировалась вокруг областного центра, который является и центром
Приволжского федерального округа. Нижегородская
агломерация включает в себя несколько крупных городов и районных центров в радиусе 100 километров
от Нижнего Новгорода: Дзержинск (232 тыс.чел), Бор
(78 тыс.чел), Кстово (68 тыс.чел), Заволжье (39 тыс.чел),
Городец (30 тыс.чел), Семенов (25 тыс.чел), Павлово (58
тыс.чел), Чкаловск (12 тыс.чел).

Приведение дорожной сети
в нормативное состояние
является одним из приоритетных
направлений деятельности
Правительства Нижегородской
области. О том, как решается эта
задача, наш разговор с министром
транспорта и автомобильных дорог
Нижегородской области Вадимом
Власовым.
-Вадим Александрович, какие задачи ставит перед
Вашей агломерацией проект «БКД»? Какой ожидается
результат?
-Начну с того, что географическое расположение Нижнего
Новгорода способствовало тому, что город является крупным
транспортным узлом, включающим в себя железнодорожный
вокзал, аэропорт, речной вокзал, грузовой порт, причалы для
перевалки грузов. Соответственно, Нижегородская область
имеет большое логистическое значение. Регион имеет одну
из наиболее крупных сетей автомобильных дорог в стране
протяженностью 31 тысяча 860 километров. Через регион проходят федеральные трассы М-7 «Волга» Москва-Н.Новгород и
Р-158 Нижний Новгород-Саратов, крупные автодороги регионального значения в Кировском и Ивановском направлениях.
На старте проекта, в 2016 году, доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения, не соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, составляла 70 %,
что превышало показатель как по Приволжскому федеральному

68

БКД №02-03/2018 г.

- Какие работы по проекту «БКД» проведены в 2017
году. Каковы планы на текущий год?
-В прошлом году был выполнен масштабный ремонт на
70 объектах улично-дорожной сети Нижнего Новгорода.
В их число вошли основные магистрали города – улица
Родионова, проспекты Ленина, Гагарина, Московское
и Сормовское шоссе. Было приведено в нормативное
состояние более 90 километров городских дорог. За
границами областного центра ремонт был произведен
на 15 объектах общей протяженностью более 43 километров. Ремонт проводился на участках региональных
дорог Шопша-Иваново-Нижний Новгород, Работки – Порецкое, Нижний Новгород – Шахунья-Киров и другие.
Всего было отремонтировано 134 км региональных и
местных автодорог.
На 32 местах концентрации ДТП были выполнены
мероприятия по нанесению горизонтальной разметки.
В 2017 году финансирование работ было предусмотрено в размере 2,7 млрд. рублей: 1,2 млрд рублей (44%)
- из федерального бюджета 1,5 млрд рублей (55%) - из
областного бюджета, 31 млн рублей (1%) - из местного
бюджета.
В 2018 году масштабы были сохранены. Запланирован ремонт более 134 километров автодорог: более 39
км городских дорог на 32 участках, почти 95 км дорог
регионального значения на 19 участках. Ремонтными
работами охвачены все районы Нижнего Новгорода, а
также Княгининский, Вачский, Богородский, Кстовский,
Балахнинский районы Нижегородской области, города
Чкаловск, Дзержинск и Бор. При производстве работ
обеспечивается постоянный многоуровневый контроль
за выполнением работ, в том числе с привлечением представителей федеральных учреждений. Для обеспечения
надлежащего качества активно используются дорожные
лаборатории.
Бюджет программы «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год составляет более 1 806 млн рублей, в
том числе 800 млн рублей (44,3 %) выделено из федерального бюджета, 975,5 млн рублей (54%)– из областного
бюджета и 30,6 млн рублей (1,7%) – из местного.
Хочу обратить внимание, что если в прошлом году основные
мероприятия программы были направлены на осуществление ремонтных работ, то в 2018 году акцент будет сделан
также на повышение безопасности дорожного движения.
На 20 основных магистралях Нижнего Новгорода планиру-

ется установить новые дорожные знаки на желто-зеленой
флуоресцентной пленке, на 173 километрах дорог будет
нанесена горизонтальная разметка термопластиком, будет
установлено более шести тысяч погонных метров металлических пешеходных ограждений, обновлено около 200
светофоров на 20 светофорных объектах.
Обновленные светофоры будут светодиодные, с обратным отсчетом времени.
Все объекты были определены в местах
повышенной концентрации ДТП.
Кроме того, будет установлен
новый светофорный объект «пр.Гагарина – Ипподром». Перекресток
находится рядом с автостанцией «Щербинки», и большой пассажиропоток
направляется по нерегулируемому
пешеходному переходу. В 2017 году
в этом месте произошло пять ДТП
с пострадавшими, в том числе три
наезда на пешеходов, один человек
погиб, четверо ранены. Установка
светофоров на данном перекрестке решит важную социальную проблему.
Работы по безопасности дорожного движения будут
завершены к началу учебного года. Таким образом, мы
устраним на сети дорог Нижегородской агломерации
в Нижнем Новгороде все имеющиеся на сегодняшний
день места концентрации ДТП. Это стало возможным
благодаря реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Самый главный стимул для подрядчика – работа не будет принята и оплачена до тех пор, пока все замечания не
будут устранены.
Также в регионе практикуются различные формы
взаимодействия с общественностью. Это и мой личный

Объективно работа ведется очень
большая. Считаю, что для контроля за
своевременностью и качеством выполнения
дорожных работ в рамках проекта
помощь общественников неоценима и в
Нижегородский агломерации общественность
активно вовлечена в процесс реализации
проекта

-Каков общественный резонанс, связанны с реализацией проекта «БКД» в Вашей агломерации?
-Объективно работа ведется очень большая. Считаю, что
для контроля за своевременностью и качеством выполнения
дорожных работ в рамках проекта помощь общественников
неоценима и в Нижегородский агломерации общественность
активно вовлечена в процесс реализации проекта. Мнение
жителей, высказанное в рамках общественных обсуждений,
на сайте регионального минтранса, в социальной сети «ВКонтакте» в группе проекта «Безопасные и качественные дороги
| Н. Новгород» учитывается как при выборе ремонтируемых
участков, так и при осуществлении контроля за выполнением
работ. При министерстве создан общественный совет, одним
из направлений деятельности которого является контроль за
реализацией проекта.
Предметом особой гордости является работа «общественных
контролеров». Это уникальный в своем роде проект, который
мы реализуем в качестве эксперимента в этом году. В конце
мая региональным минтрансом был организован обучающий
семинар для активистов объединений автомобилистов, регионального отделения Общероссийского народного фронта, участников проекта «Безопасные дороги» партии «Единая
Россия», инициативных граждан. Для того, что бы замечания
общественников были компетентными, в ходе семинара
специалисты дорожной отрасли рассказали об аспектах, на
которые необходимо обращать внимание при проверке объектов, о типовых дефектах при ремонте автомобильных дорог,
о правилах техники безопасности при выполнении дорожных
работ. По окончании семинара 27 слушателям были выданы
специальные удостоверения общественного контролера.
При предъявлении этого удостоверения подрядчик должен
предоставлять информацию о ходе ремонта дорог, отвечать
на вопросы контролера.
Для эффективного взаимодействия между общественными контролерами, заказчиками и подрядчиками планируется
организовать возможность постоянного диалога с помощью
современных мессенджеров. Кроме того, общественные контролеры уже принимают участие в выездных заседаниях рабочих
штабов на объектах ремонта. Мы надеемся, что общественные
контролеры ускорят поступление информации о дорожном
ремонте и смогут напрямую передавать замечания и предложения заказчикам и подрядчикам.

аккаунт в Фейсбуке, и моторейды байкеров, мероприятия с представителями молодежного парламента при
Городской Думе Нижнего Новгорода, «Молодой гвардии» партии «Единая Россия», представителей Общероссийского народного фронта.
Общественники сами проявляют инициативу следить
за качеством реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Это для нас очень ценно. Потому
что люди готовы не только критиковать, но и помогать
реальными делами.
-Каков общественный резонанс, связанный с реализацией проекта «БКД» и как происходит взаимодействие с федеральным офисом?
-В 2016 году при региональном минтрансе была сформирована рабочая группа, в которой было предусмотрено
участие заинтересованных органов исполнительной
власти Нижегородский области, представителей общественности, профессионального и экспертного сообщества. В состав рабочей группы вошли представители
Росдорнии, минфина и минэкономики Нижегородской
области, администрации Нижнего Новгорода, УГИБДД,
представители регионального отделения Общероссийского народного фронта и пресс-службы Правительства
Нижегородской области.
К функциям регионального проектного офиса относится общая координация реализации проекта, организация проектной деятельности, взаимодействие с
федеральными органами исполнительной власти, ответственными за реализацию приоритетного проекта,
а также освещение реализации приоритетного проекта
в СМИ и донесение информации до пользователей автомобильных дорог.
Для более эффективного взаимодействия между
агломерациями федеральным офисом была создана
автоматизированная система проектного управления
«Эталон». Данная система удобна в использовании и
позволяет оперативно получать и передавать информацию всем заинтересованным лицам. В «Эталоне»
размещаются отчеты, информация, ответы на запросы,
выставляются задачи. В системе также предусмотрен
раздел «Документооборот», позволяющий оперативно
ознакомить участников проекта с новыми документами,
протоколами и т.п. Благодаря данной системе процесс
согласования программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижегородской агломерации
в 2018 году прошел достаточно быстро.
К концу 2018 года долю протяженности дорог Нижегородской агломерации, соответствующих нормативному состоянию, планируется увеличить до 68 %.
Совместными усилиями мы сделаем дороги качественнее
и безопаснее.
БКД №02-03/2018 г.
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г. Чебоксары, улица Калинина

Иванов В.И.: Чувашская
Республика, улучшая
качество дорожной
сети региона, улучшает
свой имидж
и повышает качество
жизни населения
Выполнение проекта Президента
Российской Федерации «Безопасные
и качественные дороги» - одна из
приоритетных задач в Чувашской
Республике на сегодняшний день.
К 2025 году в регионе намерены
привести в нормативное состояние
85% автомобильных дорог, что
должно обеспечить безопасность
людей, снизить смертность
от дорожно-транспортных
происшествий. В Министерстве
транспорта и дорожного хозяйства
Чувашии ведется глобальная работа,
направленная на выполнение
поставленных целей.

О

том, как проходит работа по улучшению автодорог,
какие задачи стоят перед руководством региона
и какие результаты ожидаются, рассказывает Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики
Чувашия – Иванов Владимир Николаевич.
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г. Чебоксары, проспект Ленина

-Корр. Владимир Николаевич, какие задачи ставит
перед Вашей агломерацией проект «Безопасные и
качественные дороги»? Какой ожидается результат
по окончании всех работ по этому проекту?
- Приоритетный проект «Безопасные и качественные
дороги» ставит перед Чувашской Республикой задачи по
приведению автомобильных дорог Чебоксарской агломерации в соответствие нормативным требованиям к их
транспортно-эксплуатационному состоянию, повышению
безопасности дорожного движения, снижению аварийности, увеличению удовлетворенности граждан качеством
автомобильных дорог. Однако Республика расценивает
это не как задачи, а как возможности, и эффективно их
использует. Чувашская Республика, улучшая качество дорожной сети региона, улучшает свой имидж и повышает
качество жизни населения, а как субъект Российской
Федерации, в том числе улучшает имидж России на мировой арене, данный проект эффективен и результаты его
реализации невозможно не заметить, он дает большие
возможности как регионам, так и в целом стране.
-Корр. Какие объекты области попадают в зону действия проекта «Безопасные и качественные дороги»?
- В Чебоксарскую агломерацию входят 4 муниципальных
образования – это город Чебоксары «ядро агломерации»,
город-спутник Новочебоксарск, Моргаушский и Чебоксарский районы. Общая протяженность автомобильных
дорог Чебоксарской агломерации составляет 920 км.

г. Чебоксары, улица Карла Маркса
Каждый год специалистами формируются планы работ на текущий и на
плановый следующий год. Перечни
объектов формируются на основании экспертной и инструментальной
диагностики. В план работ попадают
наиболее востребованные населением автодороги, муниципальными
образованиями регулярно проводятся
общественные обсуждения перечней
объектов проекта. В основном это ремонт магистральных дорог муниципальных образований с наибольшими
транспортными потоками, при этом
большое внимание уделяется участкам, по которым массово
ездит общественный транспорт. Но работы в Чебоксарской
агломерации не ограничиваются ремонтом дорог, поскольку в
названии проекта «Безопасные и качественные дороги» первым
стоит слово «безопасные», особое внимание также уделяется
безопасности дорожного движения - устанавливаются пешеходные ограждения, барьерные дорожные ограждения, дорожные
знаки со светодиодной подсветкой на пешеходных переходах,
обустраиваются заездные карманы для остановок общественного транспорта, обустраиваются уширения перекрестков для
увеличения пропускной способности. Весь комплекс мероприятий направлен на повышение качества автомобильных дорог
и повышение безопасности дорожного движения.
-Корр. Владимир Николаевич, какие работы по проекту
«Безопасные и качественные дороги» проведены в 2017
году? И каковы планы на 2018 год?
- В рамках проекта в 2017 году было отремонтировано 58
автодорог регионального и местного значения протяженностью 95 км, обустроено 7 заездных карманов на остановках
общественного транспорта, 5 уширений перекрестков, установлено 62 дорожных знака со светодиодной подсветкой и 4,6
км пешеходных ограждений. Данный комплекс мероприятий
позволил устранить 15 мест концентрации ДТП. Стоит отметить,
что в рамках проекта, как в 2017, так и в 2018 году ремонт производится лишь с полной заменой верхнего слоя покрытия,
ямочный ремонт, а также ремонт картами, не допускается. На
основных магистралях применяется щебеночно-мастичный асфальтобетон. На дорогах со слабым основанием применяются

технологии холодного ресайклирования и горячей регенерации
для его усиления.
Задача 2018 года – поднять планку, и привести в нормативное
состояние 143 км автомобильных дорог, а также обустроить
1 заездной карман на остановке общественного транспорта,
провести модернизацию светофорного объекта, установить
1,28 км барьерного ограждения, для обеспечения безопасности
дорожного движения.
-Корр. Как Вы оцениваете общественный резонанс, связанный с реализацией проекта «Безопасные и качественные
дороги» в Вашей агломерации?
- В муниципальных образованиях, входящих в состав агломерации сформированы общественные комиссии, состоящие
из неравнодушных жителей с активной жизненной позицией,
которые принимают участие в наблюдении за качеством производимых работ. Также в связи с информированием населения
путем размещения информационных баннеров, повышается
заинтересованность граждан как к самому проекту, так и в целом
к дорожной тематике. Путем проведения опросов выявлена
динамика роста удовлетворенности жителей агломерации качеством автомобильных дорог. Автомобилисты и пешеходы
положительно отзываются о пешеходных ограждениях и знаках
с подсветкой на пешеходных переходах, акцентируя внимание
на том, что уменьшение смертности на автомобильных дорогах
является ключевой задачей.
-Корр. Расскажите о том, как организована работа
проектного офиса, созданного для реализации проекта
«Безопасные и качественные дороги» и как происходит
взаимодействие с федеральным центром?
- Еженедельно проводится заседание проектного офиса,
осуществляются комиссионные выезды непосредственно на
объекты, все вопросы решаются в оперативном порядке. Взаимодействие с федеральным центром происходит в электронной
системе оперативного управления «Эталон», отчеты и полная
информация по объектам проекта загружаются в данную систему.
-Корр. Насколько изменились планы по реализации
проекта «Безопасные и качественные дороги» в связи с
Майским Указом Президента Российской Федерации?
- Планы не изменились, запланированные работы не противоречат Майскому Указу.
БКД №02-03/2018 г.

71

Алексей Борисов:
На подведомственной
нам сети различная
продолжительность
рабочего сезона

Протяженность федеральной дорожной
сети УРФО составляет 3365 км. Из низ
2024 километра закреплено за ФКУ
«Уралуправтодор», остальная часть- за ФКУ
«Южный Урал». Находясь в Екатеринбурге,
мы попросили руководителя ФКУ
«Уралуправтодор», Борисова Алексея
Вилориковича дать нам интервью и
рассказать о работе управления, об итогах
и перспективах деятельности.
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-Корр. Алексей Вилорикович, первый вопрос сложно представить другим: какие дороги закреплены
за ФКУ «Уралуправтодор»?
-На сегодняшний день в нашем оперативном управлении находится 2024 км. География деятельности располагается на три субъекта РФ: Свердловская, Тюменская
области и Ханты-Мансийский автономный округ. Дороги
в основном 3 и 2 технической категории. Небольшие
участки из подъезда к городам Екатеринбургу, городу
Тюмени первой технической категории.
- Корр. А какие основные объемы работ были проведены ФКУ «Уралуправтодор» по итогам прошлого
и позапрошлого годов?
— В прошлом году мы выполняли ремонт, капремонт, занимались содержанием наших дорог и проводили замену слоев покрытия. Общая стоимость работ
составила 9 миллиардов рублей.
Благодаря этой сумме в нормативное состояние стало
приведено более 20% сети. Если брать по показателям
нормативности, то на 1 января 2016 года в нормативе
был 51% сети, на 1 января 2018 года он составлял уже
81%. По большому счету, за два года было приведено в
нормативное состояние 30% всей сети. Только надо понимать, что в 2016 году наша дорожная сеть составляла
2400 километров, а на 1 января 2018 года мы передали
часть, 422 километра, Пермскому краю. И соответственно,
у нас на сегодняшний день 2024 километра.
Также ведется работа, непосредственно связанная с
рамками имущественных отношений. Ранее участки дороги были разделены муниципальными образованиями,
но при этом существовали глубокие обходы, построенные за счет регионального бюджета, по большому счету,
это и есть региональные дороги. На сегодняшний день
такая работа проводится, и два обхода: обход города
Пыть-Яха в Ханты-Мансийском округе (56 километров),
1 февраля 2016 года он уже стал федеральным, и дорога
Екатеринбург — Тюмень, в обход города Камышлова
(29 километров) тоже стал федеральным в этом году.
Что касается непосредственно капитального ремонта.
На территории Свердловской области в прошлом году
было сделано, отремонтировано, 190 километров. На
территории Тюменской области было отремонтировано
200 километров. И порядка 100 километров- на территории Ханты-Мансийского округа.
-Корр. О прошлых годах поговорили, теперь следует спросить о планах на текущий рабочий сезон.
Кстати, какая у вас его продолжительность?
— Сезон у нас длится по-разному, скажем, до Уватского района Тюменской области его продолжительность
составляет 6 месяцев. Ближе к Сургуту, это Уватский
район Тюменской области и Ханты-Мансийский округ
- уже севернее, и сезон короче, там он длится где-то
4,5 - 5 месяцев.

Планируются аналогичные работы: капитальный ремонт
наших дорог. В этом году отремонтируем порядка 300 километров. Вместе с ремонтом нам предстоит решать вопросы,
связанные с безопасностью дорожного движения. Т.к. не
все наши дороги отвечают параметрам безопасности.
Это несанкционированные левые повороты, отсутствие
переходных скоростных полос, отсутствие освещения,
несанкционированные пешеходные переходы и.т.д.
-Корр. Находясь в Екатеринбурге, городе- участнике
главного футбольного турнира планеты, не могу не
спросить: проводились ли работы, которые выполнялись сугубо в рамках подготовки транспортной
инфраструктуры к соревнованиям?
-Нет, в рамках федеральных дорог не было ничего
такого сделано, просто текущее состояние сети мы
приводили в нормативное состояние.
-Корр.Есть ли на подведомственной Вам дорожной
сети какие-либо местные особенности? Может необычные объекты или какие-нибудь сугубо местные
тонкости?
-Есть особенность, что 600 километров дороги идет
по насыпи, она была построена более 20 лет тому назад
и сделана из бетонных плит, которые по большому счету

“гуляют” и нужно их стабилизировать, в этом есть особенности и проблемы, с которыми мы на сегодняшний день
сталкиваемся. Плюс часть наших дорог в бетонном исполнении тоже требуют более капитальных затрат. Если
мы говорим, что бетонное покрытие служит 20 лет, то в
данной ситуации есть километров 100 дороги, которая
с бетонным покрытием отработала уже более 35 лет.
-Корр. Какое в регионе Вашей работы положение
дел с доставкой строительных материалов? Все ли
они есть поблизости или приходится доставлять за
много километров?
-Мы не обделены проблемой дальних доставок материалов. Особенно остро этот вопрос стоит на севере УФО.
Здесь транспортная составляющая достигает более 1000
километров. Строительные материалы туда завозится в
летний период водой, железной дорогой или грузовиками.
Железная дорога не везде достает. Пример: город ХантыМансийск. Удаленность от ближайшей железной дороги
составляет 300 километров. Туда завозится водным путем.
Завозим все инертные материалы, щебень, гравий, и.т.д.
Битум, бетонные конструкции, металл, мы доставляем тем
же способом. Главное, все доставляется вовремя.
Донин Станислав
БКД №02-03/2018 г.
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Особенности
строительства
автомагистрали
Солнцево-Бутово-Видное
6 июля 2018 года состоялся пресстур для журналистов ведущих
СМИ на участок строительства
дороги Солнцево-Бутово-Видное.
Первый заместитель руководителя
Департамента строительства Москвы
П.Н. Аксенов рассказал журналистам
об особенностях строительства
автомагистрали Солнцево-БутовоВидное от Киевского до Калужского
шоссе и участка метрополитена от
станции Саларьево до Столбово.

«Д

вижение по участку трассы Солнцево – Бутово
– Видное от Калужского до Киевского шоссе
планируется запустить в конце августа – начале
сентября этого года», - сообщил журналистам
первый заместитель руководителя Департамента строительства Москвы Петр Николаевич Аксенов.
Трасса Солнцево-Бутово-Видное пройдет от Боровского
шоссе до Киевского шоссе, далее - через Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе, затем до Бутово и через Бутово до
Варшавского шоссе и города Видное.
Строительство трассы планируется вести поэтапно.
В настоящее время строители ведут работы I этапа - дороги
между Киевским и Калужским шоссе.
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Длина основной трассы составит 7,95 км с 3-4 основными
полосами движения в каждую сторону и боковыми проездами.
На пересечении с Калужским и Киевским шоссе будут построены
развязки с направленными эстакадами-съездами и короткими
тоннельными участками.
Кроме того, подъездная дорога протяженностью 2,33 км с
2 полосами движения в каждую сторону соединит основную
трассу со станцией метро «Саларьево». Во избежание образования заторов, на выезде с подъездной дороги на основную
будет сооружен еще один тоннель.
Всего в рамках I этапа будет построено 21,7 км дорог, включая:
- 9 путепроводов протяженностью 5,03 км;
- 3 тоннеля протяженностью 0,97 км;
- улично-дорожную сеть протяженностью 15,07 км.
Для удобства пешеходов будут построены 3 подземных пешеходных перехода.
В местах прохождения трассы вблизи жилой застройки предусмотрена установка шумозащитных экранов общей длиной
2,58 км.
На II этапе планируется построить участок дороги СолнцевоБутово-Видное от Калужского шоссе через административноделовой центр «Коммунарка» до улицы Поляны (Бутово), который
будет представлять собой первоклассную автомагистраль общей
протяженностью порядка 9 км с 3-5 полосами движения в каждую сторону. Проектом также предусмотрено строительство
5 тоннелей и 5 пешеходных переходов. Полностью завершить
строительство дороги планируется до 2021 года.

В результате строительства дороги Солнцево-Бутово-Видное
в Новой Москве появится полноценный дублер МКАД, обеспечивающий поперечную связь между районами и связывающий 4 крупные вылетные магистрали. Новая трасса обеспечит
хорошую транспортную доступность административно-делового центра «Коммунарка» и других перспективных жилых и
деловых районов Новой Москвы.
Благодаря этой трассе будет организован комфортный подвоз пассажиров сразу к 4 линиям Московского метрополитена:
Сокольнической, Бутовской, строящейся Солнцевской и проектируемой линии Улица Новаторов - Столбово (Коммунарка).
«Основные работы здесь уже завершены, готовность объекта
оценивается в 80%. Всего же в рамках первого этапа будет построено 21,7 километра дорог, 14 искусственных сооружений,
разворотная эстакада, эстакады прямого хода, один самый широкий тоннель под Калужским шоссе, в котором расположена
трасса и ветки метро. Для удобства пешеходов построены три
подземных пешеходных перехода», - сообщил П.Н. Аксенов.
Параллельно трассе Солнцево-Бутово-Видное ведется
продление Сокольнической линии метро от Саларьево до
Коммунарки, что позволяет существенно удешевить и ускорить строительство.
«Проект совмещения строительства двух объектов - метро
и дороги - реализуется впервые. Строительные работы планируем завершить до конца года. Также планируем до конца
этого года провести технический запуск поездов. Пассажирское
движение здесь может быть открыто в начале следующего
года», - отметил П.Н. Аксенов.
Проект продления Сокольнической линии Московского
метрополитена предусматривает сооружение нового участка
протяженностью 12,4 км от станции «Саларьево» до административно-делового центра «Коммунарка» с 4 станциями.
После пересечения с автомобильной дорогой Солнцево
-- Бутово -- Видное пути метро будут проложены в створе указанной автодороги.
Большую часть нового участка планируется выполнить в наземном исполнении. При этом использование современных ваго-

нов метро, оснащенных системами климат-контроля, обеспечит
комфорт поездок, как в жаркое, так и в холодное время года.
Станция с рабочим названием «Филатов луг» будет размещена
вблизи одноименного садоводческого товарищества.
Станция «Прокшино» у одноименной деревни, вблизи проектируемой автодороги «Мамыри- Пенино-Шарапово».
Станция «Ольховая» - в центре АДЦ «Коммунарка».
Станция «Столбово» - вблизи АДЦ «Коммунарка», у пересечения автотрассы Солнцево-Бутово-Видное с автотрассой
МКАД-Коммунарка-аэропорт «Остафьево».
При этом новая конечная станция «Столбово» будет пересадочной со станцией проектируемой линии метро «Улица
Новаторов-Столбово».
Таким образом, перспективный административно-деловой
центр "Коммунарка" и прилегающие к нему районы Новой Москвы будут обслуживаться не одной, а двумя линиями метро.
Это даст возможность равномерно распределить пассажиропотоки, а также обеспечить для граждан дополнительные
возможности при выборе наиболее быстрого и комфортного
варианта поездки,
Кроме того, продление Сокольнической линии в Коммунарку
позволит:
- улучшить транспортное обслуживание порядка 650 тысяч
человек существующего и перспективного населения Новой
Москвы (в первую очередь, жителей поселений Московский
и Сосенское);
- сократить плечо подвоза к метро жителей других поселений
ТиНАО и, следовательно, дополнительно разгрузить Киевское,
Калужское и Варшавское шоссе, а также южный сектор МКАДа.
Значительный запас провозной способности, который возникнет на южном участке Сокольнической линии после ввода
в эксплуатацию Калининско-Солнцевской ветки, позволит обеспечить дополнительные объёмы перевозок, не создавая дискомфорта для пассажиров «старых» станций этой линии метро.
Для обслуживания поездов Сокольнической линии и проектируемой линии метро «Улица Новаторов-Столбово» будет
построено электродепо «Саларьево».
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Игорь Левитин:
Это не просто дорога,
это жизнь
В Татарстане завершили реконструкцию
трассы М-7 «Волга» на участке от Казани до
Набережных Челнов

В торжественной церемонии приняли
участие помощник Президента РФ Игорь
Левитин, руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, начальник Главного управления
по обеспечению безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел
РФ Михаил Черников.
Выступая перед собравшимися, помощник Президента РФ Игорь Левитин
напомнил, что впервые на этой дороге
был в 2004 году:
- Мы тогда только надеялись с Президентом Республики Минтимером Шаймиевым
осуществить мечту жителей Татарстана.
Вот видите – осуществили! Это не просто
дорога, это жизнь. Здесь все оборудовано
для того, чтобы водители, которые сутками находятся в пути, могли отдохнуть,
заправить машину, притом безопасно.
Также Игорь Левитин отметил, что дорожная отрасль будет активно развиваться
и в дальнейшем:
- Президентом России утверждена
программа развития транспортной инфраструктуры до 2024 года и один из

В

Рыбно-Слободском районе открыли движение по
участку, который завершает реконструкцию трассы
М-7 «Волга» от столицы республики до ее главного
промышленного центра. Федеральные дорожники ликвидировали «бутылочное горлышко» под Казанью длиной
31 км. Результатом работ по расширению проезжей части
стал ввод в эксплуатацию четырехполосной дороги I технической категории на всем протяжении до Набережных
Челнов – 207 км.
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перспективных проектов – это высокоскоростная магистраль
Москва – Казань, – добавил помощник Президента РФ.
Важность этого инфраструктурного проекта для республики
подчеркнул президент Татарстана Рустам Минниханов:
- Мы смогли оправдать надежды всех жителей республики благодаря серьезным финансовым вложениям, поддержке
Правительства, Министерства транспорта РФ, Федерального
дорожного агентства. Сегодня две крупнейшие агломерации
Татарстана – Казанская и Набережночелнинская - стали еще
ближе.
В ходе масштабной реконструкции в Пестречинском и Рыбно-Слободском районах дорожники возвели новое земляное
полотно с одновременным исправлением продольного профиля трассы, устроили более долговечную и рассчитанную
на современные нагрузки дорожную одежду. Для увеличения
срока службы верхний слой покрытия выполнили из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Руководитель Федерального дорожного агентства Андрей
Костюк высоко оценил результат работы подрядной организации
и подведомственного управления «Волго-Вятскуправтдор»:
- Это высочайший уровень профессионализма. Среди субъектов РФ Татарстан по праву является одним из лидеров по
сохранению и развитию дорожной сети. Все самые лучшие
разработки, которые есть у Федерального дорожного агентства,
активно применяются в республике. Вы и сами все видите –
результат налицо, - заключил глава Росавтодора.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на
пересечениях и примыканиях автомобильной дороги построено 12 съездов и пять отнесенных левых поворотов (петель),
что исключит конфликтные точки и позволит водителям безаварийно заезжать в населенные пункты. Встречные потоки

разделены металлическим барьерным ограждением протяженностью около 27 км. Кроме того, проект реконструкции
включил установку более 2000 сигнальных столбиков, свыше
500 дорожных знаков, устройство 5,3 км линий электроосвещения на транспортной развязке на 857-м км и 14 автобусных
остановках.
Доведение параметров автомобильной дороги до I-б технической категории и её обустройство позволили ликвидировать
очаг аварийности на 878-м км М-7. Здесь проходила граница
отреконструированного ранее участка, и трасса сужалась с
четырех полос движения до двух. Теперь же автомобилистам
обеспечен беспрепятственный, более комфортный и безопасный проезд. В целом, по оценкам специалистов, пропускная
способность трассы увеличится вдвое, до 40 тыс. автомобилей
в сутки.
Работы по реконструкции участков стартовали в 2014 году.
Общая стоимость объекта составила 7,7 млрд рублей.
Трасса М-7 «Волга» - одна из важных транспортных магистралей
страны, связывающая столицу России, регионы Центрального
и Приволжского федеральных округов и Приуралья. Проект
реконструкции 31 км в Пестречинском и Рыбно-Слободском
районах является продолжением многолетней поступательной работы подведомственного Росавтодору ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» по развитию трассы в Республике
Татарстан.
Следующим этапом повышения технической категории
автодороги станет расширение 10-километрового участка
М-7 в районе города-спутника Казани – Иннополиса,
к которой ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» приступило
уже в этом году.
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Достойный опыт
для других городов
Можно долго рассуждать о плохом состоянии российских дорог, не замечая
позитивных перемен. А можно шаг за шагом, упорным целенаправленным трудом
решать эту «вечную» проблему, постепенно двигаясь вперед. Во всяком случае, так
и делает Управление строительства и дорожного хозяйства г. Оренбурга – изо дня
в день занимается строительством, капитальным ремонтом, реконструкцией
и содержанием муниципальных автодорог. И добивается определенных успехов.

Н

а сегодняшний день в Оренбурге
1036 дорог. Их общая протяженность – 900 км, из них с асфальтобетонным покрытием – 602 км. Общая
протяженность участков с проезжей
частью, находящейся в неудовлетворительном состоянии составляет
49%. Порядка 30% дорог в Оренбурге требуют капитального ремонта (в
том числе усиление основания), 20%
– реконструкции. Основная уличнодорожная сеть города закладывалась
в 1950−1970 годы, когда нагрузка на
ось транспорта принималась равной
0,5 тонны – соответственно и закладывались нормы толщины и прочности
основания. А сегодня этот показатель
доходит до 16 тонн – нагрузки выросли
в 32 раза. Также под многими дорожными полотнами проходят инженерные коммуникации, изношенность
которых составляет 50-70%, что приводит к многочисленным вскрытиям
дорожного полотна.
При включении объектов в проект
«Безопасные и качественные дороги»
учитывали несколько факторов, например, оживленный трафик движения,
аварийность, обращения граждан,
карту «убитых дорог» ОНФ.
Кроме того, на улично-дорожной сети Оренбурга было выявлено
86 аварийно-опасных участков на
автомобильных дорогах местного
значения. Наиболее опасными согласно отчету – рецензии на программу
комплексного развития транспортной
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инфраструктуры оренбургской агломерации Федерального автономного
учреждения «Российский дорожный
научно-исследовательский институт»
были признаны проспект Победы, ул.
Терешковой, проспект Гагарина, ул.
Театральная. Все эти дороги попали
в проект. По итогам 2017 года количество аварийно-опасных участков
снизилось до 67. В планах на 2018
год – ликвидация еще 18.
Строительный контроль за качеством
выполняемых работ осуществляется
Управлением строительства и дорожного хозяйства города Оренбурга.
Недавно в Оренбург с рабочей поездкой приезжал член Президиума,
председатель Поволжского отделения
Российской академии транспорта (РАТ),
главный эксперт ФАУ «РОСДОРНИИ»,
доктор технических наук, профессор
СГТУ имени Ю.А. Гагарина и ПНИПУ, член
московского отделения Российского
общества инженеров строительства,
эксперт Минюста России, руководитель
системы добровольной сертификации
«ОЦЕНКА РИСКА». На протяжении нескольких дней Андрей Кочетков знакомился, как в Оренбурге реализуют
федеральный проект «Безопасные и
качественные дороги».
- В рамках программы круглого стола
на старте реализации федерального
проекта «Безопасные и качественные
дороги» мы договорились встретиться
повторно и посмотреть работу проектного офиса Оренбургской городской
агломерации. Я осмотрел ход работ
на дорогах общего пользования, которые производят Главное управление
дорожного хозяйства Оренбургской
области и Управление строительства и
дорожного хозяйства города Оренбурга.

Меня очень порадовало, что в Оренбурге единственный проектный офис,
который занимается капиталоемкими
объектами в рамках софинансирования. Приятно удивил и реализуемый
городской проект строительства ул.
Транспортной, которая проходит через
спальный район и соединит его с магистральной дорогой. Это достойный
опыт для других городов.
О том, какие позитивные перемены произошли за последнее время
на дорогах Оренбурга, мы беседуем
с заместителем главы города Оренбурга, начальником Управления строительства и дорожного хозяйства г.
Оренбурга Евгением Епанешниковым.
Евгений Иванович – коренной житель
Оренбурга. После окончания Оренбургского государственного университета
в 1999 году устроился на работу в
дорожную организацию – ОАО «Оренбургдорстрой». В 2003 году перешел
в Главное управление дорожного хозяйства. В 2018 году возглавил Управление строительства и дорожного
хозяйства г. Оренбурга.
- Евгений Иванович, в некоторых
городах дороги совершенно разбиты, а у вас в Оренбурге с дорогами
порядок.
- Я не утверждаю, что у нас в городе дороги идеальные. Те дороги, где
ремонт был проведен лет 10 назад,
находятся в удовлетворительном состоянии. Но те дороги, где ремонт не
проводился15-20 лет, дороги находятся
в таком же состоянии, как и везде, что
уж тут греха таить.
Ситуацию усугубляет и то обстоятельство, что у каждой семьи растет

количество автомобилей. А, значит,
интенсивность и грузоподъемность
движения с каждым годом растет… Стараемся поддерживать дороги ямочным
ремонтом, по мере сил и возможностей
следим за состоянием дорог.
- Какие цели и задачи ставите
перед собой?
- Основная задача – это строительство
и ремонт дорог, что является залогом
безопасности автомобилистов и пешеходов. Наше хозяйство – дороги города
Оренбурга, а это более 900 км дорог. Их
надо привести в качественное состояние.
А качественные дороги – это ровный и
долговечный асфальт, видимая разметка,
ширина и количество полос, которые
обеспечат движение без пробок.
В рамках приоритетного проекта
«Безопасные и качественные дороги»
в Оренбурге в текущем году в нормативное состояние приводится в общем 26
км улично-дорожной сети, строится 2,62
км новых автодорог, ликвидировано 20
аварийно-опасных участков дорожной
сети. В целях повышения безопасности
движения на дорогах города будет модернизировано более 80 светофоров, у
пешеходных переходов будут установлены пять комплексов фотовидеофиксации.
На строительстве и ремонте дорог в
нашем города работают четыре крупных,
серьезных организаций: ГУП «Оренбургремдорстрой», ООО «Компания Орьтехцентр», ООО «Благоустроитель», ООО
«СтройМац», которые заслуживают очень
большого уважения. Эти организации –
надежные партнеры, где трудятся мастера
своего дела. Эти компании работают
и в городе, и в области, в том числе и
по программе «БКД». Например, ООО
«Благоустроитель» выигрывал тендер в
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городе, а ГУП «Оренбургремдорстрой»
– в области.
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- Какие объекты были введены в
эксплуатацию за последнее время?
- В текущем году в Оренбурге отремонтировано 39 дорог, в том числе и такие крупные магистрали, как
проспект Гагарина, улицы Чкалова,
Терешковой, Шевченко, Автомобилистов, Лесозащитная, Шарлыкское
шоссе. Ремонтируется и улично-дорожная сеть в частном секторе города, в этом году приведено в порядок
около 20 улиц.
Завершается строительство трех
новых дорог – проезд Северный, улицы братьев Хусаиновых и Саморядова.

в работе. Бывает, какие-то мелкие
дефекты обнаруживаются, но они
быстро устраняются.
Проводится лабораторный контроль, который подтверждает, что
все работы, которые производят подрядные организации, выполняются
на очень высоком уровне.
Не так давно у нас побывал главный эксперт ФАУ «РОСДОРНИИ»
Андрей Викторович Кочетков. И он
также подтвердил высокое качество
дорог, отремонтированных по программе «БКД».
А неделю назад у нас были представители ФКУ «Росдортехнология»,
которые также серьезных замечаний
по производству работ не выявили.

- Безопасность и качество. Как
вы работаете над этими двумя
главными аспектами строительства дорог?
- За качеством строительства
и ремонта следим очень строго.
Ежедневно на объектах находятся
кураторы, они постоянно контактируют с подрядными организациями,
проводят технический контроль.
Делают все, чтобы исключить брак

- Как идет финансирование строительства? Какие проблемы вас
волнуют?
- Финансирование осуществляется
в полном объеме и согласно графику.
Какие проблемы? Нет особых проблем, они носят рабочий характер.
А все замечания устраняются либо в
этот же день, либо на следующий. Все
наши подрядчики – очень квалифицированные, дорожным строительством
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занимаются не один год, они умеют
и любят свою работу, поэтому все
вопросы решаются быстро и четко.
- Жители довольны работой
дорожников?
- Там, где дороги сделаны, приведены
в надлежащий вид, жители, конечно же,
довольны.
- А много еще работы осталось в
городе по части строительства и ремонта дорог?
- Очень много. 49% дорог в городе отремонтировано, остальные
51% еще надо ремонтировать. И на
сегодняшний день программа «БКД»
– это, наверное, единственная программа, за счет которой мы ремонтируем городские дороги. Программа
рассчитана до 2024 года, значит, надо
суметь уложиться в этот срок, привести в порядок дороги в городе.
- Какие задачи ставите перед собой на ближайшее время?
- По максимуму привести дороги в
городе в надлежащее нормативное
состояние. Чтобы не было нареканий
со стороны жителей и автомобилистов. И, конечно же, вести подготовку

к следующему сезону. Проводить аукционы, чтобы в марте-апреле мы уже
имели на руках контракты с подрядными
организациями.
Контроль, ответственность и инициатива – вот три составляющих,
которые позволяют при должном
финансировании сделать дороги Оренбурга качественными и
безопасными.
- Что бы Вы хотели сказать в преддверии праздника?
- Хочу сказать, что какими бы новыми и неповторимыми ни были технологии и объекты, а реализуют их
люди, высококлассные специалисты,
инженеры-строители, дорожники и
мостовики – наше главное богатство
и достояние. Поэтому именно сегодня, в преддверии Дня работников
дорожного хозяйства, хотелось бы
поздравить всех коллег, и в первую
очередь коллектив дорожников Оренбурга, с профессиональным праздником, пожелать доброго здоровья,
благополучия и терпения. И заверить,
что Управление строительства и дорожного хозяйства г. Оренбурга делает все возможное для процветания
отрасли и развития дорожной сети
родного Оренбурга. С праздником!
После окончания нашей беседы
мы с Евгением Ивановичем побы-

вали на завершенных объектах, где
использовались новые технологии,
гарантирующие качество работ.
Один из таких объектов – улица Шевченко. Эта дорога ремонтировалась в круглосуточном режиме. Пусть строительные
работы несколько и затрудняли движение,
но водители не жаловались, понимая, что
уже в самое ближайшее время дорожное
полотно будет отвечать самым высоким
требованиям. При ремонте применялся
щебеночно-мастичный асфальтобетон.
Нагрузка на дороги с каждым годом увеличивается, так как растет автомобильный
поток, увеличивается тоннаж грузовых
автомобилей.
Основные отличия щебеночно-мастичного асфальтобетона:
- Водонепроницаемость
и морозостойкость;
- Высокая усталостная стойкость;
- Повышенная сдвигоустойчивость;
- Низкая истираемость и стойкость
к разрушающему воздействию шипованных автомобильных шин;
- Шероховатость покрытия и высокие фрикционные свойства;
- Повышенная трещиностойкость;
- Низкий уровень шума.
- Дорога сделана на совесть, и я
уверен, что она прослужит долгие
годы без ремонта, – заявил Евгений
Иванович.
Другой объект, на котором мы побывали, – новая автомобильная дорога

на улице Братьев Хусаиновых – это
участок дороги от проезда Северного
до ул. Саморядова. Ее протяженность
– 780 метров. В ее основании – метр
утрамбованного грунта, плотность
которого контролировала специальная лаборатория через каждые
30 сантиметров, давая разрешение
на продолжение строительства. Тем
самым была исключена основная причина разрушения дорожного полотна
– подвижность грунта.
- Стоимость работ 90 млн рублей.
Трехполосная дорога соединяет улицу
Саморядова и проезд Северный. Здесь
большой район новостроек, автомобильный поток будет увеличиваться,
поэтому эта дорога позволит выполнить
главную задачу – разгрузить трафик на
Салмышской. Эти же задачи выполняют
дороги на дублер-Чкалова и Есимова.
Их качество не вызывает нареканий,
и тем не менее, мы постоянно контролируем ход работ, – заявил начальник
управления.
«Убитых» дорог в городе Оренбурге
становится все меньше и меньше. Мы
убедились в этом собственными глазами.
В рамках реализации программы
«Безопасные и качественные дороги»
за 2017 – 2018 г.г. отремонтировано порядка 47 км дорог, построено
новых дорог – 3,75 км.
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ООО "КОМПАНИЯ "ОРЬТЕХЦЕНТР" – 20 ЛЕТ

Предприятие ООО «Компания
«Орьтехцентр» является одним из
ведущих поставщиков дорожных
работ для муниципальных нужд города
Оренбурга. В этом году коллектив
компании отметил славный юбилей – 20
лет. За это время компания завоевала
авторитет благодаря качеству и
соблюдению сроков выполнения
работ, высокой ответственности и
профессионализму кадров. Наш
корреспондент встретился с
генеральным директором компании
Анатолием Поповым, заслуженным
строителем Оренбурга и побеседовал
с ним о планах и перспективах.

-Корр.: Анатолий Алексеевич, расскажите, с чего все началось? Расскажите об истории создания
компании.
- В советские времена я работал заместителем директора по строительству на предприятии ДСК-1 (Домостроительный комбинат). Потом началась перестройка, и с
1998 года я решил работать сам и создал строительную
компанию «Орьтехцентр» как частное предприятие. В
нашу сферу деятельности тогда входило строительство
промышленных и частных зданий, и дороги. В течение
15-ти лет полностью перешли на строительство дорог.
Общестроительными работами не занимаемся, если занимаемся, то только для себя. У себя на промбазе строим
цеха: производственные, бытовые.
-Корр.: У Вас свое производство?
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- Да. Мы производим свои материалы. Это намного выгоднее для строительства. Компания имеет две
производственные базы, на которых располагаются:
административный комплекс, ангары для спецтехники, установки по выпуску битумной эмульсии, литой
асфальтобетонной смеси, комплекс по производству
бортовых камней и тротуарной плитки, склады для хранения инертных материалов, собственная аттестованная лаборатория. Проведена реконструкция завода по
производству асфальтобетонных смесей, что позволяет
производить смеси в большом объеме и улучшенного
качества.
Благодаря недавней реконструкции оборудования
по производству бордюров и тротуарной плитки мы
смогли увеличить производительность в 1,5 раза. Кроме
того, предприятие приобрело новую дорожную технику,
автотранспорт и спецтехнику, построило новые бытовки,
помещения, боксы для стоянки и ремонта машин, а также
запустило на полную мощность завод по производству
сжиженных технических газов.

до ул. Орской, от ул. Рыбаковской до ул. Постникова, от
ул. Орской до ул. Рыбаковской; ул. Маршала Г.К. Жукова
от ул. Краснознаменной до ул. Ленинской, ул. 8 Марта от ул. Горького до ул. Постникова. Также проведено
благоустройство дворовой территории на ул. Чкалова.
В 2018 году в рамках программы БКД также был осуществлен ремонт дорог и тротуаров по пр. Гагарина, ул.
34 Линия, ул. Шевченко, ул. Терешковой, ул. Всесоюзной,
дороги к поселку Нижнесакмарский.
-Корр.: Анатолий Алексеевич, поподробнее, пожалуйста, о последних объектах.
- За несколько предыдущих лет в рамках муниципальных контрактов и подрядных договоров компанией были
выполнены работы на таких социально-значимых объектах как: строительство дороги по ул. Есимова от ул.
Салмышской до ул. Диагностики, реконструкция участка
по проспекту Победы, строительство дороги к мусороперерабатывающему заводу, благоустройство территорий

- Корр.: Каковы основные направления деятельности компании «Орьтехцентр»?
- Основные направления – это строительство, реконструкция, ремонт автомобильных дорог, проездов,
дворовых территорий, детских площадок, благоустройство скверов, парков, озеленение, производство дорожно-строительных материалов.
- Корр.: Какими объектами Вы особенно гордитесь?
- Мы строим дорожные объекты, за которые получаем
благодарности от властей города, от властей области и
от других заказчиков. В рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные качественные
дороги», проходящего под патронажем Президента РФ
В.В. Путина, в 2017 году компания заключила два муниципальных контракта, по которым осуществила ремонт
проезжей пр. Победы от ул. Монтажников до пр. Автоматики; ул. Терешковой от ул. Шевченко в сторону центра
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спортивных школ, реконструкция части мостового перехода
через р. Сакмара, реконструкция автомобильной дороги
по Нежинскому шоссе, ремонт дорог общегопользования
города Оренбурга на ул. Конституции СССР, ул. Есимова,
ул. Одесской, ул. 9 Января, ул. Салмышской, ул. Ямашева
и многих других. Выполнен капитальный ремонт части
улицы Рыбаковской, строительство четвертого съезда дороги Оренбург-Беляевка, строительство дороги-дублера
ул. Чкаловская, благоустройство территории МАОУ дополнительного образования детей «СДЮСШ по боксу» по
ул. Челюскинцев,17, реконструкция стадиона «Оренбург».
Осенью 2018 года состоялось открытие объездной дороги "Обход г. Оренбурга на участке от автомобильной
дороги Оренбург - Беляевка до автомобильной дороги
Оренбург – Илек – гр. Республики Казахстан в Оренбургской
области", где наша компания была одной из подрядных
организаций.
К 50-летию Оренбургского Газпрома в 2018 году была
проведена реконструкция комплекса зданий социальной
инфраструктуры в поселке Ростоши: бассейна, спортзала,
спортивных и игровых площадок. Было заменено освещение, установлен фонтан, проведены работы по благоустройству территории и укладке плитки. Заказчик остался
доволен. На праздник приезжали сотрудники Газпрома
со всей России.
- Корр.: А сейчас Вы над какими объектами работаете?
- Это улица Братьев Хусаиновых в 16-м микрорайоне, строительство которой позволит разгрузить улицу
Салмышскую. На строительство двухполосной дороги с
ливневкой выделено около 90 миллионов рублей. Убрали
посадку, выбрали грунт, засыпали основание. Отсыпаем
песок, щебень и укладываем асфальт, доделываем разметку, устанавливаем освещение. Дорогу обещают запустить к 1 ноября.
Также силами компании осуществляется ямочный ремонт дорог города Оренбурга, в том числе литой асфальтобетонной смесью – для предотвращения аварийных
ситуаций на дорогах в период отрицательных температур (до минус 10 градусов); проводится восстановление
оснований и покрытий после прокладки коммуникаций
эксплуатирующими службами, ремонтируются и строятся
дворы, проезды, спортивные площадки.
- Корр. Кто Ваши основные заказчики?
- На протяжении многих лет ООО «Компания «Орьтехцентр» сотрудничает с администрацией города Оренбурга,
Управлением строительства и дорожного хозяйства ад-
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министрации. Также постоянными заказчиками компании
являются: администрация Северного и Южного округов
города Оренбурга, множество коммерческих предприятий-партнеров и частных лиц.
- Корр.: Какие проблемы Вас волнуют?
- Больше всего волнуют проблемы аукциона, тендера.
На сегодняшний день дорожное строительство получает
подряды по системе государственных закупок, которая
представляет собой процесс размещения заказов на
доставку строительных материалов, исполнение строительно-монтажных работ или предоставление услуг для
государственных или муниципальных нужд на конкурсной
основе. Ведь тендеры придумали, чтобы у всех участников
были равные возможности и условия. Однако на деле
выигрывает конкурс тот, кто предложит цену ниже в целях экономии бюджетных средств. И на аукцион выходят
организации, которые не могут выполнить качественно
объект. Мы знаем такие компании: это не только местные,
но и компании других регионов. Нормальные компании,
готовые выполнить добросовестно предложенный объем,
много теряют из-за них. Многие компании, заходящие в
тендер, не имеют ни опыта, ни возможностей, ни знаний
для выполнения определенных работ на объектах, отсутствуют свидетельства о допуске к видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- Хватает, ведь сотрудники изначально дипломированные специалисты, а это просто повышение квалификации.
Меняются СНИПы, стандарты, правила, требования по контролю качества. И надо это все знать, чтобы идти в ногу
со временем.
-Корр.: У Вас есть своя собственная лаборатория,
которая отслеживает качество выполняемых работ,
производимых материалов?
- Безусловно, качество дорог зависит от используемых
материалов, оборудования, современной техники. Лаборатория - это одно из преимуществ нашей компании, которое,
хорошо было бы, если бы учитывалось при участии в тендере. Контроль за качеством и сроками выполнения работ
на объектах пристальный и жесткий. Но благодаря опыту
и профессионализму наших работников предприятие уже
сдало в приемку, без замечаний со стороны контрольных
служб, большую часть объектов.

- Корр.: Какое количество сотрудников сегодня
на Вашем предприятии? Существует ли проблема с
кадрами?
- На сегодняшний день на предприятии трудятся 126
человек. С кадрами проблем нет. Коллектив у нас сложился
давно. Кажется, что все со мной по 100 лет работают. Со многими работаем с истоков открытия предприятия. За эти годы
благодаря энергии, самоотдаче и трудолюбию сотрудников
наше предприятие внесло значимый вклад в благоустройство
города. Мы беремся за самые ответственные объекты, ремонтируем и строим важнейшие дороги и магистрали. Работа
профессионалов и ветеранов компании в рамках федеральных
проектов "Безопасные и качественные дороги" и "Формирование комфортной городской среды" заслуживает отдельных
слов. В организации труда особенностью является обеспечение
максимального вклада каждого работника для получения
общего результата. У нас практически полное отсутствие текучести кадров. Уделяется большое внимание повышению
квалификации работников и развитию социальной сферы.
Когда надо освоить что-то новое, отправляем учиться.

-Корр.: А испытательная лаборатория у Вас давно?
- Да, давно. И я хочу сказать, это очень дорогое
удовольствие. Каждый год приходится ее обновлять,

-Корр.: А куда отправляете?
- В Питербург посылали. Лаборанта. В Самару - машинистов
катков и асфальтоукладчиков. Повышение квалификации
проводится, как правило, за неделю.
-Корр.: Неделя - хватает такого срока, чтобы выучиться?
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потому что меняются требования, оборудование. Приобретая новое оборудование, необходимо обучать
сотрудников им пользоваться.
-Корр.: Анатолий Алексеевич, какие новые технологии используете?
- В этом году в городе для устройства верхнего слоя покрытия стали использовать щебеночно-мастичный асфальт
(ЩМА). ЩМА отличается от обычного асфальтобетона жесткой
каркасной структурой, которая обеспечивает равномерную
передачу нагрузки от верхних слоев ЩМА к нижним, через
частицы каменного материала. Щебеночно-мастичный асфальтобетон — это самый лучший тип дорожного покрытия
на сегодняшний день. Нагрузка на дороги с каждым годом
увеличивается. Растет автомобильный поток, увеличивается тоннаж грузовых автомобилей, щебеночно-мастичный
асфальт отличает устойчивость к образованию колеи, он
более жаро- и водостойкий, у него значительно больший
срок службы. У дороги - пять лет гарантии, и я уверен, что
она простоит и больше без ремонта.
Начали применять в этом году технологию приготовления асфальтобетонных смесей на вспененном битуме. В
результате вспенивания происходит более равномерное и
полное распределение битума по поверхности минеральных
материалов, а так же обеспечивается обволакивание самой
мелкой составляющей асфальтобетона — минерального
порошка, что способствует повышению качества асфальтобетона. Эта технология дает экономический эффект за
счет сокращения расхода битума, снижения температуры
нагрева смеси и повышения производительности смесительного оборудования.
-Корр.: Что можете сказать о BIM-технологиях в дорожном строительстве?
- Сейчас втаскивают на рынок асфальтобетонную смесь,
разработанную по методу «Суперпейв» (Superpave). Это метод
проектирования составов асфальтобетонных смесей для
дорожных покрытий с повышенными эксплуатационными
характеристиками. Данная технология была разработана
в США и стала результатом многолетних исследований по
увеличению срока службы асфальтобетонных покрытий.
Основная задача данного метода – разработка состава
асфальтобетона с учетом процессов его нелинейного деформирования и разрушения. При этом пристальное внимание уделяется климатическим условиям эксплуатации
автомобильной дороги и перспективной интенсивности
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движения. И эту американскую технологию пытаются внедрить в России.
-Корр.: А к климату подходит такая технология?
- Может и подходит к нашему климату. Об этом методе
сейчас пишут, что наши технологи и институты немного его
подкорректировали, в связи с климатическими условиями
для наших регионов.
-Корр.: О своем производстве расскажите поподробнее, что производите?
- Мы производим асфальт, бортовой камень, плитку,
эмульсию. Если не развивать собственное производство,
будешь без прибыли работать. Когда имеешь собственное
производство, дешевле обходится строительство дорог.
-Корр.: Сколько дорожных компаний в городе?
- Серьезных - 6, не считая мелких.
-Корр.: Что необходимо, чтобы попасть в Программу
«Безопасные качественные дороги» (БКД)?
- Попасть может любой. Есть аукцион. Участвуй на общих
основаниях.
-Корр.: А это выгодно участвовать в такой
программе?

- Если есть собственное производство, материальная
база и спецтехника, то выгодно. Конечно, еще нужно учитывать падение максимальной цены закупки при проведении аукциона.
-Корр.: Работа над качеством, что входит в это понятие?
- Это контроль за материалами на выходе, какой асфальт,
уплотнение. Все это контролирует лаборатория. Ведет журнал, все записывает. Помимо асфальта щебень и битум
тоже проверяют. В общем, все материалы проверяются.
-Корр.: Чем мотивируете работников?
- Основное, это – зарплата. Премии – обязательно. В
конце года. Год закончили, считаем как сработали и распределяем премию.
-Корр.: Все хотят, наверное, у Вас работать?
- Увольняться никто не хочет, и лишних мы не берем.
-Корр.: Какие перспективы у Вас на ближайшее время?
- В этом году планируем на производстве запустить линию
минерального порошка. Если все удастся, то будет хорошо.
Но это дорого! Потребуется около 60 млн.рублей. Сейчас
наше предприятие покупает его, если будем сами производить будет дешевле в два раза. Это один из компонентов
- Интересуюсь историей России. Собираю исторические
книги. Я люблю Россию.
-Корр.: Откуда Вы родом?
- Я – местный. Из Беляевского района Оренбургской
области.
-Корр.: О себе несколько слов.
- Учился в деревне, служил в ракетных войсках в Германии,
после работал в полевой партии геологом, позже отправили
учиться в Москву, в НИИ геофизики. В ДСК работал главным
инженером. Потом создал свое предприятие.
-Корр.: Что главное для Вас в бизнесе?
- Главное – это честность и порядочность. Чтобы завоевать доверие заказчиков и жителей города, времени надо
много, а потерять его можно за один день. Поэтому никогда
никого не обманываю, честно работаю.
для асфальта. Мы возим его из Орска. А это транспортные
расходы. Будем сами производить, и тогда будет полный
комплект. Останется только скважину пробурить и делать
битум свой. Но это шутка!

-Корр.: Ваш девиз по жизни, вот у Вас на стене цитата
красивая висит?
- «Никогда ничего не делай, не говори и не думай, если
тебя об этом не просят». Я – немногословен. И придерживаюсь этого.

-Корр.: Вы говорите, потребуется 60 млн. рублей, где
деньги берете?
- Кредиты берем постоянно. Благодаря
кредитам в этом году приобрели фрезу 2,
2 м. Она стоит 40 млн. рублей – немецкая.
-Корр.: Под какие проценты банк предоставляет кредиты?
- 10-12%. Мы работаем с ВТБ, он согласовывает нам суммы и подтверждает, что нам
можно их дать. Считает нашу компанию надежным партнером.
-Корр.: При таком напряженном графике
остается ли время на близких?
- График действительно напряженный. В
сезон – суббота – рабочий день. Получается
один выходной. Иногда и в выходной приходится работать.
-Корр.: Ваше хобби?
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Формула успеха ООО «Благоустроитель»
Вот уже почти 10 лет
ООО «Благоустроитель» занимается строительством и ремонтом автомобильных
дорог на территории города Оренбурга,
Оренбургской области, а в текущем году
и в Республике Башкортостан.
В своей деятельности компания опирается
на инновационные технологии, использует
надежную и новейшую технику. В результате качественного исполнения своих
контрактных обязательств коллектив предприятия заслужил высокий авторитет среди
заказчиков.
На состоявшемся недавно награждении
победителей и лауреатов конкурса «Дороги
России – 2018» ООО «Благоустроитель»
было признано как самая динамично развивающаяся компания.
На вопросы отвечает генеральный директор компании Нил Нилович Аптикеев.
Нил Нилович Аптикеев, генеральный директор
ООО «Благоустроитель».
По итогам 2017 года Нил Нилович получил премию
«Человек года» в номинации «Строитель года» и звание
«Почетный гражданин города Оренбурга». Н.Н. Аптикеев почти 20 лет трудится в дорожной отрасли, имеет
многочисленные грамоты, благодарственные письма от
главы города Оренбурга, губернатора Оренбургской области, Федерального дорожного агентства «РОСАВТОДОР»
и многих других благодарных заказчиков.
- Нил Нилович, каковы основные направления деятельности Вашей компании? Какие основные объекты
были сданы за последнее время? Ваши преимущества?
- Компания ООО «Благоустроитель» была образованна в
2009 году. Спектр деятельности очень широк: реконструкция
и строительство, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог, производство и восстановление асфальтобетонных покрытий. Кроме того, наша компания занимается
благоустройством территории и площадок.
Основными заказчиками ООО «Благоустроитель» являются
Управление строительства и дорожного хозяйства администрации г. Оренбурга, Главное управление дорожного
хозяйства Оренбургской области, ФКУ «Упрдор «Приуралье».
Ежегодно строим и ремонтируем 20-40 дорог различной
категории – федеральных, областных и городских. В год
осваиваем 1 – 1,5 млрд. рублей.
Уже можно говорить, что первые страницы истории
ООО «Благоустроитель» написаны, выполнены такие значимые объекты для города как строительство новых улиц
– Высотная, Инверторная, проезд Северный, устройство
кольцевого пересечения автомобильной дороги Обход г.
Оренбурга с автомобильной дорогой Обход микрорайона
Ростоши от Загородного шоссе до улицы Ростошинской и
с улицей Гаранькина, обход г. Оренбурга, реконструкция
дороги по ул. Советской в г. Соль-Илецке, отремонтированы
километры дорог общего пользования, выполнены работы
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по благоустройству территорий новых многоквартирных
домов, гостиниц, торговых центров.
В 2018 году выполнялись работы по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования
федерального значения на дорогах М-5 «Урал», Р-239.
Завершаем работы на пяти километрах автомобильной
дороги Р-240 Уфа – Оренбург, на которой выполняется
капитальный ремонт.
Объем работ ООО «Благоустроитель» по строительству,
ремонту автомобильных дорог в 2017 году составил 27
км, в 2018 году уже 54 км.
Наш коллектив состоит из высококвалифицированных
инженерно-технических работников. Использование современных технологий, механизмов и оборудования
позволяет выполнять все виды работ в максимально
короткие сроки и с отличным качеством.
Главными нашими преимуществами являются: гибкая
ценовая политика, стабильность, повышенный контроль
за применяемыми материалами и конечным продуктом.
По федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» («БКД») мы работаем второй год, осваи-

ваем 300-400 млн рублей в год. Благодаря реализации
этой программы, дороги в нашем городе стали лучше
и качественнее. И жители, и автомобилисты довольны.
Мы хотим, чтобы программа «БКД» развивалась и
дальше. Для нас – это работа, а для города и ее жителей
– это новые и отремонтированные дороги.
- Трудно ли было попасть в программу «БКД»?
- Трудно, но нам удалось это сделать, потому что мы
уверенны в своих силах. Мы знаем, что все сделаем в
срок и качественно. Строительство объектов по программе «БКД» ведется по четкому графику, сроки и качество строго контролируются.
- Какое внимание уделяется новым технологиям?
- Особое внимание уделяем современным технологиям,
благодаря которым значительно повышается качество
покрытия и увеличивается межремонтный период.
Недавно мы перешли на новый вид покрытия – ЩМА
15-20. В России за последние 10 лет при устройстве покрытий дорог с высокой грузонапряженностью находит
все более широкое применение щебеночномастичный
асфальтобетон (ЩМА). Мы впервые начали использовать этот материал и в городе Оренбурге при ремонте
покрытия дорог. Он намного прочнее и долговечнее
ранее применяемых смесей, снижает шум при движении
и устойчив к образованию колеи. Срок эксплуатации
дорожных одежд в 2–3 раза выше, чем у других аналогичных покрытий.
- У вас собственное производство?
- Да, у нас собственное производство – три асфальтобетонных
завода. В сезон производим около 150-200 тыс. тонн.

Оснащенные высокоточным оборудованием, заводы выпускают широкий спектр высококачественных асфальтобетонных смесей для строительства, реконструкции и ремонта
дорожного покрытия на улицах Оренбурга и Оренбургской
области. Наши асфальтобетонные заводы в полной мере соответствуют предъявляемым требованиям: высокое качество,
точное соблюдение технологии, высокая производительность.
Асфальтовый завод оснащен современной аккредитованной
лабораторией для контроля качества производимого асфальта.
На нашем предприятии имеется также завод по производству
битумной эмульсии для дорожных работ различных типов,
его производительность – 10 тонн в час.
Двигаться вперед и неуклонно развиваться невозможно без
современной техники. Сегодня автопарк предприятия насчитывает более 70 единиц спецтехники, в основном импортной,
среди которых 2 асфальтоукладчика, более 10 дорожных катков,
гусеничная фреза для снятия асфальтобетонного покрытия,
импортные самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, асфальтоукладчики, катки, фреза, обочиноукладчик и т.п. Машинами
и механизмами для строительства и ремонта дорог мы укомплектованы полностью. Каждый год обновляем спецтехнику.

В собственности имеется производственная база, на которой
располагается административное здание, гараж, ремонтный цех.
- Производство развивали за свой счет?
- Да, мы развиваем свое производство в основном за
собственный счет. Только за последнее время на развитие
и техническое перевооружение производственной базы
потрачено 77, 80 млн рублей. Естественно, используем
для развития и кредиты. Тесно работаем с ВТБ, банк
нам доверяет, проценты по кредитам составляют 5-8%.
- Условия работы на дороге достаточно суровые.
Какие меры используются для мотивации людей?
Какова кадровая политика на предприятии?
- Значимым фактором успеха нашей компании является правильная кадровая политика. В штате компании
работает 200 человек, это основной костяк, в сезон набираем еще несколько десятков разнорабочих.
Кадровый состав стараемся пополнять за счет молодежи, нужно смотреть в будущее, обучать и развивать
смену. Обучаем и методом наставничества, и направляем на повышение квалификации. Могу с уверенностью
сказать, что самые лучшие кадры работают у нас.
Достойная «белая» зарплата, хорошие условия труда,
цивилизованный быт и отдых практически полностью
исключили всякую текучку кадров. Все, что касается
нормального человеческого отношения к сотрудникам,
мы неизменно ставим на первое место. Например, в
центре города, на улицах, где днем очень интенсивное
движение, работаем только ночью, с тем, чтобы избежать пробок и негатива со стороны автомобилистов.
Рабочим и специалистам, которые работают ночью,
выплачиваем премии.

Мы понимаем, что такое хороший кадровый состав и ценим
каждого.
- Какие планы на ближайшее время?
- Двигаться вперед, преодолевая трудности, творить
во БЛАГО! Вот девиз нашей компании. ООО «Благоустроитель» – на плаву, оборудование и техника постоянно
обновляются, заводы модернизируются. Мы готовы к
любым объемам производства дорожных работ, которые будут в городе Оренбурге, мы готовы осваивать в
год 1,5 – 2 млрд. рублей в год.
Российская Федерация сейчас переходит на европейские стандарты, европейский асфальт. Уверен, что
через два-три года европейские технологии будут везде
и всюду и на наших дорогах.
У нашей компании очень много наград, в том числе грамот и благодарственных писем от заказчиков. Но главной
наградой мы считаем искреннюю благодарность земляков
за тот труд и душу, которые благоустроители вкладывают
в улучшение дорог, а, значит, повышение качества жизни
в городе Оренбурге и Оренбургской области.
БКД №02-03/2018 г.
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Артем Регентов, заместитель директора по производству ООО «Благоустроитель»:
- Чем отличается строительство дорог по федеральной
программе «БКД» от строительства и ремонта дорог,
не касающихся данной программы?
- Самое главное отличие – постоянный многоуровневый контроль. Во-первых, контроль ведет сам подрядчик.
Во-вторых, контроль ведет заказчик – город или область.
В-третьих, контроль ведут и федеральные органы, так как
это федеральная программа.
Подчеркну, что контроль ведется ежедневно, куратор
всегда находится на объекте.
Ход строительства ведут и представители оренбургского
филиала федерального казенного учреждения «Приуралье». Может быть, они бывают здесь реже, потому что у
них объектов много, но раз в неделю они точно посещают
строящийся объект.
Контроль – строжайший и допустить какой-то брак практически невозможно. Этот брак будет виден даже на этапе
укладки, и он будет моментально устранен.
- Какие проблемы наблюдаются, в том числе и при
использовании новых технологий и материалов?
- ООО «Благоустроитель» постоянно и вдумчиво внедряет новые технологии и материалы. Особых проблем мы
не видим, кроме разве одной. Есть проблема в качестве
битума. К сожалению, в России битум делается некачественно. И приходится делать его или самим, налаживать
собственное производство, или же приобретать добавки,
– адгезионные, например, – потому что не каждый битум
обладает теми свойствами, которые требуются. И в связи
с этим несколько раз увеличивается стоимость.
Нестабильная цена на битум – вот что волнует всех дорожников России. Если мы начинаем работать в мае и заканчиваем в октябре, то стоимость битума увеличивается
в 2,5 раза, с мая по октябрь. А проекты и сметы разрабатываются, как правило, в последнем квартале предыдущего
года, а то и в начале года, в первом квартале. И получается, что цена битума закладывается в смету, допустим,
16 тыс. рублей за тонну, а концу года стоимость битума
составляет уже 28-30 тыс. рублей за тонну, т.е. стоимость
увеличивается почти в два раза. Соответственно, и прибыль подрядчика снижается в два раза. А вы понимаете,
что основная составляющая в асфальтобетоне – это битум,
это самое дорогое, что в нем есть. Вот самая большая
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проблема. Мало того, что битум некачественный, и его
необходимо все время дополнительно модифицировать,
так есть еще и проблема с ценой.
В этом году мы усовершенствовали наши асфальтобетонные заводы, поставили на них оборудование по вспениванию битума. Это позволяет использовать битум различных марок. Но самое интересное, что мы добиваемся
качества независимо от самого качества битума. В любом
случае идет вспенивание битума, и можно уже не использовать добавки. Вспененный битум и без модификаторов
получается очень хорошего качества. Мы гордимся, что
добились хороших показателей, очень высокого качества
продукции.
Основная проблема – это «запотевание» битума. Бывает, на дороге видны темные пятна. Мы добились того,
что таких пятен на дороге практически нет. Это мы тоже
считаем своей большой заслугой.
Но мы не стоим на месте. В следующем году поставим на
свои асфальтобетонные заводы еще какое-нибудь новое
оборудование, ведь диапазон различного дополнительного
оборудования сегодня очень широк и разнообразен. И
любому асфальтобетонному заводу можно усовершенствоваться и усовершенствоваться.
Сегодня очень много стандартов поменялось и меняется с каждым годом. И, скорее всего, со следующего
года мы будем работать по европейским и американским
технологиям.
И, прежде всего, это и технология суперпейв (Superpave
или Superior Performance Pavements). Это метод проектирования составов асфальтобетонных смесей для дорожных покрытий с повышенными эксплуатационными
характеристиками. Данная технология была разработана
в США и стала результатом многолетних исследований по
увеличению срока службы асфальтобетонных покрытий.
Сейчас эта технология начинает внедряться и в России.
Вышли новые предварительные национальные стандарты,
по которым мы уже работаем на федеральных объектах.
Я вам скажу, что не всегда это получается, потому что таких узких фракций, допустим, щебня, как того требуют
европейские стандарты, добиться очень сложно. В нашей
стране необходимо сначала все карьероуправления нацелить на то, чтобы они начали работать по европейским
стандартам, а вслед за ними и мы могли бы перейти, потому что во многом зависим от них.

Двигаться вперед, преодолевая
трудности, творить во БЛАГО!

Нил Аптикеев,

директор
ООО «Благоустроитель»
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«Коллектив «Компании «Орьтехцентр»
ориентирован на выполнение работ
высокого качества и стремится
к максимальному удовлетворению
требований заказчиков».

Анатолий Попов,
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генеральный директор
ООО «Компания «Орьтехцентр»,
Заслуженный строитель города Оренбурга
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