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Дорогие работники отрасли 
дорожного хозяйства, друзья!

Мы рады представить вашему вниманию оче-
редной номер журнала «Дорожное строи-

тельство». В нем мы традиционно собрали обзоры 
важнейших отраслевых событий и мероприятий, 
статьи о новинках в сфере материалов и техно-
логий, применяемых в дорожном строительстве, 
актуальные интервью с руководителями департа-
ментов и ведомств. 

Одним из важнейших событий начала этого года 
стало Ежегодное послание Президента РФ В.В. 
Путина Федеральному Собранию, в ходе которого 
были затронуты темы строительства автодорог, 
железных дорог, аэропортов. Президентом были 
поставлены определенные задачи, которые до-
рожникам предстоит выполнять в течение ближай-
ших лет. Подробнее читайте на наших страницах.

В сфере дорожного строительства  подводятся 
итоги прошедшего года. Так, о работе Комите-
та по транспорту и строительству в 2018 году и 
перспективных

планах в интервью  нашему корреспонденту 
рассказал  его глава Евгений Москвичев. Большим 
событием стала прошедшая недавно традиционная 
пресс-конференция Романа Старовойта, руково-
дителя Федерального дорожного агентства, на ко-
торой были подведены итоги работы ведомства за 
прошлый год и намечены основные вопросы, над 
которыми будет работать Росавтодор в 2018 году. 

Итоги сезона подвели и в СРО НП Межрегио-
нальное объединение дорожников «СОЮЗДОР-
СТРОЙ» в рамках круглого стола «Дорогам столи-
цы – приоритетное внимание». 

Особое внимание сегодня уделяется Федераль-
ному проекту «Безопасные и качественные доро-
ги». О результатах реализации данной программы 
мы информируем читателей на страницах нашего 
журнала.  

Интересные события, выставки, конференции 
– все это мы подготовили для вас. Читайте журнал 
«Дорожное строительство» и  оставайтесь в курсе 
того, чем живет отрасль.

С уважением, 
Зарема Высоцкая,
главный редактор 
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ЕжЕгодноЕ посланиЕ прЕзидЕнта 
рФ В.В. путина ФЕдЕральному 
собранию

1 марта 2018 года Владимир Путин традиционно обратился с Посланием к 
Федеральному Собранию. Впервые церемония оглашения состоялась не в 
Кремле, а в Центральном выставочном зале «Манеж». Речь Президента длилась 
рекордное количество времени – почти 2 часа. За это время глава государства успел 
остановиться практически на всех направлениях развития страны. В частности, 
улучшение качества жизни людей, благосостояния, улучшение жилищных условий,  а 
также борьба с экологическими проблемами; развитие науки и повышение уровня 
здравоохранения. Много Владимир Путин говорил об экономике — рост ВВП, 
удвоение несырьевого экспорта, развитие транспортной инфраструктуры, создание 
условий для малого бизнеса и многое другое. 

Говоря о достижениях России сегодня, В.Путин отметил, что 
страна смогла пройти через масштабные преобразования, 
справившись со сложными экономическими и социаль-

ными вызовами, сохранив при этом единство и утвердившись 
как демократическое общество.

- «Мы обеспечили устойчивость и стабильность практиче-
ски во всех сферах жизни, а это критически важно для нашей 
огромной многонациональной страны, со сложным федера-
тивным устройством, с многообразием культур, с памятью об 
исторических разломах и труднейших испытаниях, которые 
выпали на долю России.

Однако устойчивость – это основа, но не гарантия дальнейшего 
развития. Мы не имеем права допустить, чтобы достигнутая 

стабильность привела к самоуспокоенности. Тем более что 
многие проблемы ещё далеко не решены.

Россия сегодня – одна из ведущих держав с мощным внешне-
экономическим и оборонным потенциалом. Но, с точки зрения 
задачи обеспечения качества жизни и благосостояния людей, 
мы, конечно же, ещё не достигли необходимого нам уровня. 
Но мы должны это сделать и сделаем это.

Что должно быть приоритетом для нас? Повторю: считаю 
ключевым фактором развития благополучие людей, достаток 
в российских семьях».

Развивая тему создания благополучной и комфортной 
среды для населения, Президент рассказал о масштабной 
программе пространственного развития России, которая 
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включает развитие городов и других населённых пунктов. 
Он подчеркнул, что задача комплексная, и потому потребует 
дополнительного финансирования. 

Развитие страны невозможно без развития транспортной 
инфраструктуры. Владимир Путин проинформировал о том, 
как обстоят дела с федеральными и региональными транс-
портными артериями, каковы перспективы и планы. 

- «Через несколько месяцев откроется автомобильное дви-
жение по Крымскому мосту, а в следующем году – и железно-
дорожное сообщение. Это даст импульс развитию Крыма и 
всего российского Причерноморья.

Мы серьёзно обновили федеральные автомобильные трас-
сы. Теперь нужно привести в поря-
док региональные и местные дороги. 
Федеральные трассы действительно 
в значительной степени приведены 
в порядок. Чуть хуже дело обстоит с 
региональными. А местные – это во-
обще никуда не годится. Обращаюсь 
к руководителям регионов и городов: 
состояние дорог должно быть по-
стоянно в центре вашего внимания. 
Нужно наращивать качество и объёмы 
дорожного строительства, использо-
вать для этого новые технологии и 
решения, инфраструктурную ипотеку, 
контракты жизненного цикла.

И конечно, наша важнейшая задача 
– повысить безопасность на дорогах, 
до минимума снизить смертность в 
результате ДТП».

Президент также сообщил, что в 
предстоящие шесть лет необходимо 
удвоить расходы на строительство и 
обустройство автомобильных дорог 
России, направить на эти цели более 11 
триллионов рублей из всех источников. 

Получат развитие и мощные евра-
зийские транспортные артерии. Идёт 
строительство автомобильной дороги, 
которая станет важной частью кори-
дора «Европа – АТР». За шесть лет в 

полтора раза, до 180 миллионов тонн, 
вырастет пропускная способность 
БАМа и Транссиба. Контейнеры будут 
доставляться от Владивостока до 
западной границы России за семь 
дней. Это один из инфраструктур-
ных проектов, который будет давать 
быструю экономическую отдачу. 

Объём транзитных контейнерных 
перевозок по российским железным 
дорогам должен увеличиться почти 
в четыре раза. Это значит, что на-
ша страна будет одним из мировых 
лидеров по транзиту контейнеров 
между Европой и Азией.

- «В 1990 году мощность портов 
всего Советского Союза достигала 
600 миллионов тонн. Из-за распада 
страны мы потеряли практически 
половину. В начале 2000-х годов 
мощность портов России составля-
ла только 300 миллионов тонн. За 
17 лет мы увеличили её в три раза. 
В начале прошлого года впервые 
в истории совокупная мощность 
портов России преодолела отмет-
ку в 1 миллиард тонн. Это на две 
трети больше, чем показатели всего 
СССР. Кстати, это цифра на начало 
года, сейчас – уже 1 миллиард 25 
миллионов тонн.

Нужно и дальше наращивать этот потенциал, в том числе 
увеличить пропускную способность железнодорожных под-
ходов к портам Азово-Черноморского бассейна более чем в 
полтора раза, до 131 миллиона тонн».

Предстоит также реконструировать и расширить сеть 
региональных аэропортов России. Через шесть лет половина 
межрегиональных рейсов будет выполняться напрямую. 
Россия, по словам Путина, должна стать не только ключе-
вым логистическим, транспортным узлом планеты, но и 
одним из мировых центров хранения, обработки, передачи 
и надёжной защиты информационных массивов, больших 
данных.

Сегодняшнее Послание носит особый, рубежный 
характер, как и то время, в которое мы живём, когда 
значимость нашего выбора исключительно высока, 
потому что определяет судьбу нашей страны на 
десятилетия вперёд.

Устойчивость – это основа, но не гарантия 
дальнейшего развития. Мы не имеем права 
допустить, чтобы достигнутая стабильность привела к 
самоуспокоенности.
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- «В целом, развивая инфраструк-
туру, нужно обязательно учитывать 
глобальные технологические измене-
ния, то есть уже сегодня закладывать в 
проекты конкретные решения, которые 
позволят совместить инфраструктуру с 
беспилотным транспортом, цифровой 
морской и воздушной навигацией, с 
помощью искусственного интеллекта 
организовать логистику».

Ключом к развитию русской Арктики 
и регионов Дальнего Востока станет 
Северный морской путь. К 2025 году 
его грузопоток возрастёт в десять раз, 
до 80 миллионов тонн, рассказал Вла-
димир Владимирович.

- «Наша задача – сделать его по-
настоящему глобальной, конкурент-
ной транспортной артерией. Обратите 
внимание, в советское время активнее 
использовали, чем мы в предыдущее. 
Но мы нарастим и выйдем на новые 
рубежи. 

Мы продолжим активную политику 
привлечения инвестиций, формиро-
вания центров социального и эконо-
мического роста на Дальнем Востоке. 
Будем создавать все условия, чтобы люди 
здесь жили комфортно, приезжали сю-
да, чтобы население дальневосточных 
регионов увеличивалось».

Говоря об экологических проблемах и задачах, Прези-
дент отметил ужесточение экологических требований к 
предприятиям. С 2019 года на экологичные, наилучшие 
доступные технологии должны перейти 300 промышленных 
предприятий, оказывающих значительное негативное воз-
действие на окружающую среду, а с 2021 года это должны 
сделать все предприятия с высокой категорией риска для 
окружающей среды, рассказал он.

Также потребуется модернизировать ТЭЦ, котельные, 
коммунальное хозяйство, за счёт строительства обходов 
разгрузить города от транзитных автомобильных потоков, 
использовать экологичные виды общественного транспорта. 

Развитие несырьевого экспорта Президент обозначил 
как один из факторов роста ВВП, и призвал к снятию адми-
нистративных барьеров в этой сфере и созданию режима 
наибольшего благоприятствования для тех компаний, ко-
торые выходят на внешние рынки.

- «В течение шести лет мы должны практически удвоить 
объём несырьевого, неэнергетического экспорта до 250 
миллиардов долларов, в том числе довести поставки про-

дукции машиностроения до 50 милли-
ардов. До 100 миллиардов долларов 
должен вырасти ежегодный экспорт 
услуг, включая образование, медицину, 
туризм, транспорт.

Ещё в начале 2000-х годов мы серьёз-
но зависели от поставок импортного 
продовольствия. Ситуация кардиналь-
ным образом изменилась. Сейчас нам 
предстоит сделать следующий шаг. Уже 
через четыре года мы планируем по-
ставлять на мировые рынки больший 
объём продовольствия, чем ввозить 
в страну. При этом нужно нарастить 
экспорт мясной продукции, товаров 
высокого передела, а также повысить 
самообеспеченность страны говяди-
ной, молоком, овощами».

Путин подчеркнул: развитие АПК во 
многом связано с крупным товарным 

производством, что не должно идти в ущерб интересам 
малых хозяйств и людей, которые в них работают. 

Для поддержки отечественных  производителей, до 1 июля 
2018 года предусмотрены льготные тарифы на перевозку 
зерна по железной дороге. Эти меры будут рассмотрены и 
на следующие зерновые сезоны, а также предусмотрены 
дополнительные закупки в регионах Урала и Сибири, уда-
лённых от портов и другая помощь тем, кто хочет заниматься 
переработкой на месте. 

Завершая послание, Владимир Путин призвал граждан 
России к сплоченности и единству, заметив, что это – самая 
прочная основа для дальнейшего развития. 

- «Вызовы, большие задачи наполняют особым смыслом 
нашу жизнь. Нам надо быть смелыми в замыслах, делах и 
поступках, брать на себя инициативу, ответственность, ста-
новиться сильнее, а значит – приносить пользу своей семье, 
детям, всей стране, менять мир, жизнь страны к лучшему, 
создавать Россию, о которой мы вместе мечтаем. И тогда 
предстоящее десятилетие, весь XXI век, безусловно, станут 
временем наших ярких побед, нашего общего успеха. Я ве-
рю, так и будет». 

Изменения в мире носят цивилизационный характер. 
И масштаб этого вызова требует от нас такого же 
сильного ответа. Мы готовы дать такой ответ. Мы 
готовы к настоящему прорыву.
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гайдароВский Форум – 2018 
«россия и мир: ЦЕли и ЦЕнности»

16 января 2018 года 
в РАНХиГС (Москва, 
пр-т Вернадского,д. 82) 
открылся ежегодный 
Гайдаровский форум – 
2018 «Россия и мир: 
Цели и ценности».

Традиционно в начале года в 
Москве, в Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте 

Российской Федерации (РАНХиГС), со-
бираются известные ученые, предста-
вители органов власти, общественные 
и политические деятели, бизнесмены 
из разных стран.

Форум служит постоянно действующей 
площадкой для проведения мероприятий 
разного уровня и масштаба: пленарных 
сессий и экспертных круглых столов, па-
нельных дискуссий и дебатов. Сессии 
Форума сфокусированы на острейших 
проблемах современности, особое зна-
чение придается темам, связанным с ос-
мыслением положения и стратегической 
роли России в мире. С течением времени 
Форум стал местом, где обсуждается и 
подвергается критическому осмысле-
нию социально-экономическая политика 
России ближайшего года.

Первая пленарная сессия Фору-
ма: «Эффективность бюджетных рас-
ходов как зеркало эффективности 
государственного управления» была 
посвящена анализу функционирова-

ния бюджетной системы Российской 
Федерации.

Модератором сессии выступил пред-
седатель Комитета Государственной Думы 
по бюджету и налогам Андрей Михайлович 
Макаров. С ключевыми докладами высту-
пили  председатель Счетной палаты Рос-
сийской Федерации Татьяна Алексеевна 

Голикова и министр финансов Российской 
Федерации Антон Германович Силуанов.

Только на федеральном уровне это 
53 министерства и ведомства (16 мини-
стерств, 19 служб, 18 агентств), входящих 
в структуру Правительства Российской 
Федерации, 373,6 тысячи человек, ко-
торые администрируют более 66% рас-
ходов федерального бюджета и одно-
временно генерируют расширяющуюся 
бюджетную сеть. Многоступенчатость 
системы государственного управления 
порождает проблемы управления внутри 
системы, размывает ответственность 
за возложенный функционал, снижа-
ет качество контроля за использованием 
бюджетных ресурсов.

Одним из главных заявлений Т.А. Голи-
ковой стало предложение об объединении 
трех негосударственных фондов - Фонда 
социального страхования, Федерального 
фонда обязательного медицинского стра-
хования, Пенсионного фонда России - в 
единый государственный внебюджетный 
фонд. На данный момент на работу более 
160 тыс. человек во внебюджетных фондах 
тратится 143,8 млрд руб. из Фонда оплаты 
труда. Создание единой информационной 
системы позволило бы сократить расходы. 
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«Мы рискуем предложить рассмотреть 
вопрос о создании единой организа-
ционной структуры – единого государ-
ственного внебюджетного фонда, который 
бы объединил все эти фонды. По опыту 
большинства аналогичных институтов 
объединенный фонд обязательного соци-
ального страхования должен представлять 
уникальную управленческую структуру, 

находящуюся не в государственной, а в 
публичной собственности. Это позволит 
построить управление принципиально 
новым социально-страховым фондом по 
принципу социального партнерства, по-
высит прозрачность его деятельности и 
обеспечит высокий уровень доверия со 
стороны населения», - заявила предсе-
датель Счетной палаты.

В своем докладе А.Г. Силуанов отме-
тил, что очень важно выстроить систему 
управления, для работы которой требо-
валось бы меньше ресурсов. В качестве 
одной из важных задач спикер выделил 
«создание четкого механизма принятия 
управленческих решений и доведения 
их до конца». «Нужно выстроить четкую 
систему целеполагания для каждого со-
трудника – от верхнеуровневых целей 
до программных показателей, посте-
пенно спускаясь до ведомственных 
программ», – заявил министр.

В качестве экспертов на сессии 
выступили: ректор НИУ ВШЭ Ярослав 
Иванович Кузьминов, а также руково-
дители регионов России: президент 
Республики Татарстан Рустам Нурга-
лиевич Минниханов, губернатор Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
Наталья Владимировна Комарова, гу-
бернатор Новгородской области Ан-
дрей Сергеевич Никитин, губернатор 
Рязанской области Николай Викторович 
Любимов, губернатор Тюменской об-
ласти Владимир Владимирович Якушев, 
врио губернатора Красноярского края 
Александр Викторович Усс, губерна-
тор Вологодской области Олег Алек-
сандрович Кувшинников, губернатор 
Ульяновской области Сергей Иванович 
Морозов, губернатор Пермского края 
Максим Геннадьевич Решетников, врио 
губернатора Новосибирской области 
Андрей Александрович Травников, врио 
губернатора Ненецкого автономного 
округа Александр Витальевич Цыбуль-
ский, губернатор Владимирской обла-
сти Светлана Юрьевна Орлова, глава 
Республики Тыва Шолбан Кара-оол, 
губернатор Томской области Сергей 
Анатольевич Жвачкин, врио губерна-
тора Ивановской области Станислав 
Сергеевич Воскресенский.
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На пленарной дискуссии «Цели и 
ценности» с докладом выступит Пред-
седатель Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Анатольевич 
Медведев: «Мы сегодня обсуждаем 
проблемы, возникающие в связи с 
теми взрывными технологическими 
изменениями, которые всё больше 
выходят за рамки экономики. Более 
того, порождают достаточно острые и 
подчас очень неожиданные проблемы 
этического характера. Поэтому совсем 
не случайно, что мы здесь говорим о 
целях и ценностях, о том, как изме-
няется содержание этих понятий. По 
сути, речь идёт о контурах будущего 
для наших стран и для всего мира.

Сегодня меняется практически всё, 
что было привычным на протяжении 
десятилетий, если не столетий. Иногда 
эти изменения сравнивают с изобре-
тением книгопечатания – по глубине 
влияния на общество. Это во многом 
справедливое сравнение. 

Но, как и всякое сравнение, оно 
всё равно хромает. Тогда между соз-
данием технологий и формированием 
новых социальных институтов про-
ходило достаточно много времени – 
несколько веков. А сейчас счёт идёт 
на десятилетия, если не на годы, а 
иногда даже на месяцы. И вопрос в 
том, насколько мы готовы к таким бы-
стрым и кардинальным изменениям. 
Скорее всего, готовы не вполне.

Характер новых технологий та-
ков, что выдвигает человека в центр 
практически любого экономического 
процесса.

Во-первых, потому что технологии 
создают новые возможности в эконо-
мике. И производство, и потребление 
становятся всё более индивидуализи-
рованными. Здесь хорошей иллюстра-
цией является развитие технологий 
3D-печати, когда человек, по сути, сам 
конструирует необходимые ему то-
вары, то есть становится не только 
потребителем, но и в определённом 
смысле производителем. Экономисты 
даже придумали, как известно, новый 
термин – prosumer.

Персонализация продукта затро-
нула даже массовое, серийное про-
изводство. Что уж говорить о таких 
сферах, как образование и здравоох-
ранение, которые изначально долж-
ны быть привязаны к конкретному 
человеку. Уже сейчас понятно, что, 
например, образование будущего 
будет системой, которая опирается 
на персонализированную образова-
тельную траекторию – с открытыми 
образовательными ресурсами и но-
выми подходами к результатам об-
учения. Да и учить, наверное, нужно 
будет другому.

И уже сегодня мы должны ставить 
задачу по изменению отношения к 
системе здравоохранения и обра-
зования, по повышению квалифи-
кации, по увеличению доходов тех, 
кто работает в этих сферах. Потому 

как врачи и преподаватели – это клю-
чевые группы, которые определяют 
будущее любой страны.

Во-вторых, новый технологиче-
ский уклад многократно повышает 
цену и ценность интеллектуального 
капитала.

Интеллект – особый ресурс. И то, 
что он становится одним из ведущих в 
современной экономике, существенно 
меняет рыночный ландшафт. Интеллек-
та никогда не бывает слишком много, 
так как он генерирует и новые сферы 
деятельности, и новые возможности 
развития. Избыток интеллектуаль-
ных ресурсов вообще не приводит 
к какому-либо падению цен на них, 
в отличие от других, материальных 
ресурсов.

Открываются новые конкурентные 
сферы, которые раньше трудно было 
себе даже представить. Например, 
возникла конкуренция частных (элек-
тронных) валют. Теоретики предска-
зывали это ещё в середине прошлого 
века. Тем не менее это новый вызов 

и для бизнеса, и для правительств, 
и для самих экспертов.

Мы видим, что существуют разные 
подходы к криптовалютам – от запре-
тительных до абсолютно либеральных. 
И всех сегодня волнует вопрос: где 
предел этой «криптовалютной гон-
ке»? Может быть, это вообще тупи-
ковая ветвь киберреволюции? Ведь 
нельзя полностью исключить, что не 
повторится сценарий начала 1990-х 
годов, когда появилось множество 
компаний на базе развивающегося 
интернета, а в начале 2000-х эти 
компании в значительной степени 
исчезли. Но сама технология – я имею 
в виду интернет как раз – не только 
сохранилась, но и играет в нашей 
жизни сейчас ключевую роль. Точно 
так же через несколько лет могут ис-
чезнуть и криптовалюты, а технология, 
на базе которой эти криптовалюты 
развиваются (я имею в виду блок-
чейн), станет частью повседневной 
реальности. Такой сценарий тоже не 
исключён.
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Да и в традиционных для чело-
вечества сферах начинает активно 
действовать новый игрок – искус-
ственный интеллект. Некоторые 
эксперты говорят о его постоянно 
расширяющейся экспансии, даже о 
возможном бунте искусственного 
интеллекта. А во многом это вызов 
не экономического, а нравственного 
порядка.

Взять хотя бы существующую уже 
сегодня беспрецедентную прозрач-
ность частной жизни, которую несёт 
с собой цифровая трансформация. 
Чисто технологически полной при-
ватности уже не существует. Для эко-
номики это даже и неплохо – можно, 
например, добиться практически 
идеального таргетирования рекламы, 
предсказывать и формировать спрос 
на новые продукты и услуги, делать 
дешёвой и удобной электронную тор-
говлю. Но вопрос в том, насколько 
будет защищена вся эта информация 
от возможных злоупотреблений. Чьи 
интересы тут важнее – общества, го-
сударства, компаний или конкретного 
человека?

Есть и другая сторона – появляется 
возможность не только таргетиро-
вать рекламу, но и навязывать про-
дукт. Причём иногда такая реклама 
переносится в политическую сферу, и 
достаточно агрессивными методами 
продвигаются не только коммерче-
ские, но и политические продукты.

Иногда кажется, что само поня-
тие частного пространства, понятие 
privacy, совсем скоро уйдёт из нашей 
жизни. А в значительной мере на нём 
основывается система традиционных 
ценностей нашего общества. Не при-
ведёт ли это к переоценке?

Я надеюсь, что фундаментальные 
ценности останутся неизменными. 
Именно потому, что являются фун-

даментальными и сохраняются, не-
смотря на колоссальные изменения 
последнего времени. Тем не менее, это 
серьёзный мировоззренческий вызов.

Экономическая жизнь, так же как и 
всё общество, меняется. И, используя 
привычные показатели, мы теперь 
далеко не всегда можем точно судить 
о том, что действительно происходит, 
например, в той же самой экономике.

Конечно, такие ключевые параме-
тры, как, скажем, динамика валового 
внутреннего продукта, по-прежнему 
важны. Но для полноты экономиче-
ской картины их должны дополнять 
другие показатели, которые оцени-
вают, например, неравномерность 
перераспределения благ или уровень 
удовлетворённости людей жизнью, 
окружающей средой, услугами, сво-
ими перспективами.

Уже сейчас очевидно, насколько 
серьёзно современные технологии 
трансформируют рынок труда. А ведь 
это только начало радикальных из-
менений. Вопрос в том, что будет 
главным трендом.

Мы в России сосредоточили работу 
на программе «Цифровая экономи-
ка». И будем создавать условия для 
трансформации отдельных отрас-
лей, а также конкретных бизнесов 
и компаний.

Уважаемые коллеги, уважаемые 
дамы и господа! Это только некото-
рые тенденции, на которые стоило 
бы обратить внимание. Мы знаем, как 
много в человеческой истории было 
сделано благодаря нестандартным 
и, на первый взгляд, фантастическим 
идеям. Именно они задавали новые 
ориентиры технологического развития 
и постепенно меняли систему обще-
ственных ценностей.

Сегодня эти процессы, как я уже в 
самом начале сказал, идут значитель-

но быстрее. Правила, которые будут 
действовать в новом мире, сейчас 
только создаются. И мы в России по-
нимаем, что не должны просто реаги-
ровать на обстоятельства. Мы должны 
создавать их сами. Не ждать, когда 
поменяется мир, а менять его сами.

Хочу всем пожелать успехов и 
удачи, интересных дискуссий и ин-
тересных идей».

На Форуме состоялось подписание 
ряда документов о сотрудничестве. 

Фонд развития моногородов под-
держит малый и средний бизнес Улья-
новской области, выделив порядка 30 
займов в размере до 25 млн руб. Об 
этом на церемонии подписания соот-
ветствующего соглашения сообщил 
генеральный директор фонда Илья 
Викторович Кривогов. Он отметил, что 
такой инструмент поможет развитию 
моногородов регионов и, в частности, 
города Димитровграда, соглашение 
о развитии которого было подписано 
в январе 2016 года между фондом и 
властями региона. Предполагается 
также, что соглашение позволит при-
влечь в моногорода Ульяновской об-
ласти дополнительные инвестиции 
с участием фонда.
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совещание по 
вопросу снижения 
производственного 
травматизма

В Москве на ВДНХ, павильон № 75 
прошло Совещание по вопросу 
снижения производственного 
травматизма под председательством 
Председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрия 
Анатольевича Медведева. 

Открывая совещание, Д.А. Медведев сказал: «У нас сегод-
ня совещание, посвящённое такой сложной теме, как 
производственный травматизм. Речь идёт об охране 

жизни и здоровья миллионов людей.
Конечно, независимо от того, где человек работает, должны 

быть созданы максимально безопасные условия. Здесь у нас 
присутствуют и представители наших очень крупных компаний, 

где и объёмы производства очень большие, и риски большие, 
и используются источники повышенной опасности. Ведь это 
касается сегодня не только тех, кто занят собственно на опас-
ных и вредных производствах – так, как мы это понимали ещё 
в прежние времена. Сегодня наши предприятия меняются, 
многие из них занимаются модернизацией. Но это не отме-
няет требований строго следовать правилам безопасности.

По-прежнему большинство несчастных случаев – по сути, 
три четверти – происходит из-за плохой организации произ-
водства, что само по себе недопустимо. Есть и человеческий 
фактор: люди сами нарушают инструкции, не используют сред-
ства, которые могут защитить здоровье, а бывает, просто и 
не знают о таких средствах. Последствия, естественно, тоже 
очень тяжёлые.

Но есть и достижения. За 10 лет несчастных случаев такого 
порядка и травм, в том числе с тяжёлыми последствиями, 
стало в два раза меньше. Это, в общем, неплохой результат.

Эту работу нужно продолжить, тем более что в прошлом 
году только на своих рабочих местах у нас погибло более 2 
тысяч человек и пострадало почти 40 тысяч.

Чаще всего, приблизительно пятая часть несчастных случаев 
происходит на стройках. Среди проблемных отраслей – об-
работка, транспорт, сельское и лесное хозяйство, жилищно-
коммунальный сектор. И конечно, есть опасные производства 
– это и шахты, и нефтяные производства, металлургические, 
некоторые машиностроительные предприятия.

У нас есть неплохой опыт организации безопасного труда 
в ряде российских компаний и в целом ряде регионов. Руко-
водители некоторых регионов тоже у нас сегодня здесь есть. 
Надо вместе подумать, как лучше этот опыт распространять, 
как его тиражировать.

С другой стороны, у каждой профессии, в каждой отрасли 
есть свои факторы риска и причины травматизма. Это тоже 
нужно учитывать. Минтруд продолжает разработку и утверж-
дение правил охраны труда для разных видов деятельности (в 
настоящее время их утверждено 27), в том числе для наиболее 
травмоопасных, таких как строительство, работы на высоте. 
Подготовлена подпрограмма «Безопасный труд», которую нуж-
но будет включить в госпрограмму «Содействие занятости».

Будет правильно, если мы в целом подготовим ведомствен-
ные планы по снижению производственного травматизма. 
Конечно, это нужно делать с учётом отраслевой специфики. 
К этому должны быть подключены профессиональные со-
юзы, РСПП, другие организации, представляющие деловой 
мир, и эксперты.

Нужно работать над тем, чтобы создавать как можно боль-
ше эффективных средств индивидуальной защиты для тех, 
кто трудится на вредном, опасном производстве. Я сейчас 
посмотрел часть выставки по безопасности охраны труда. 
Выставка большая, проводится здесь, на ВДНХ, впечатляет 
и своими экспозициями, и масштабами. 

Наша задача – сделать так, чтобы разработки российских 
производителей могли составить конкуренцию зарубежной 
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продукции и быстрее шли в массовое производство. Такие 
разработки у нас, безусловно, есть. И вообще, чтобы эта ниша 
промышленности развивалась, мы должны защитить рынок от 
некачественной и фальсифицированной продукции, которая 
реально не создаёт никакой защиты. Может быть, есть смысл 
подумать и о введении какой-либо маркировки, как мы сейчас 
делаем для некоторых других видов товаров.

Одновременно следует совершенствовать систему кон-
троля за соблюдением трудового законодательства. Акцент 
сделать на стимулировании работодателей, чтобы они были 
заинтересованы в нормальных и комфортных условиях для 
работников, внедрении механизма предупреждения и управ-
ления рисками. По понятным причинам ущерб от несчастных 
случаев на производстве, который несут и работодатели, и 
государство, исчисляется миллиардами. Эти деньги идут на 
страховые взносы, на оплату больничных, компенсации, на 
различного рода досрочные пенсии. Конечно, мы должны 
сделать всё, чтобы этот ущерб был как можно меньше. Се-
годня в совещании участвуют и коллеги по Правительству, и 
губернаторы, и представители профсоюзов, и представители 
бизнеса, поэтому давайте всех послушаем – с суммарными 
позициями по поводу того, как нам бороться с производ-
ственным травматизмом»

Затем слово было предоставлено Министру труда и соци-
альной защиты РФ Максиму Анатольевичу Топилину: «Мы в 
последнее время стараемся вопросы, связанные с безопас-
ностью труда, с производством средств индивидуальной за-
щиты, популяризировать. Ежегодно это мероприятие прово-
дим и ежегодно в апреле в Сочи проводим Всероссийскую 
выставку охраны труда, и там тоже производители средств 
индивидуальной защиты свои изделия демонстрируют. На 
самом деле из года в год виден прогресс, который они до-
стигают в своих результатах.

У нас Фонд социального страхования закупает в преде-
лах страхового возмещения работодателей средства инди-
видуальной защиты, компенсирует расходы работодателей. 
И мы буквально недавно подписали приказ по Вашему по-
ручению, что здесь могут участвовать только отечественные 
производители, с тем, чтобы именно их поддерживать. Это за-
щита рынка. Когда речь идёт о государственных закупках, мы 
здесь уже полностью это делаем за счёт только отечественных 
производителей.

Дмитрий Анатольевич, Вы про динамику сказали – она очень 
позитивная, с одной стороны. Но с другой стороны, мы понима-
ем прекрасно, что мы ещё находимся не на уровне передовых 
стран, но мы близки к ним. Если брать показатели смертельного 
травматизма в сравнении со странами Европейского союза, то 
у них где-то среди 15 стран показатель 2,85, у нас показатель – 
2,87. То есть мы фактически к ним приблизились. Не достигаем 
ещё тех показателей по травматизму, которые есть в Германии, 
но если говорить, допустим, о наших партнёрах по БРИКС, мы 
далеко их уже обогнали.

Но что нас тревожит, и почему мы этому уделяем внима-
ние? Если в прошлые годы, даже в начале 2010-х годов, у нас 
темпы снижения составляли 7–8% в год (снижение и показа-
телей травматизма, и смертельного травматизма), то сейчас 
уже снижение составляет, может быть, 1–2%.

И теперь, когда мы уже находимся на уровне этих практиче-
ски европейских показателей, нам нужно переформатировать 
эту работу. Вы правильно сказали, что у нас есть всего лишь 
пять-шесть отраслей – это строительство, транспорт, сельское 
хозяйство, как ни странно, жилищно-коммунальное хозяйство, 
и добыча полезных ископаемых остаётся ещё в этой пятёрке, – 
где сконцентрировано 75% производственного травматизма со 
смертельным исходом. А количество занятых в этих отраслях 
– это всего лишь чуть больше 40%. То есть нам необходимо 
сконцентрироваться на этих секторах.

Что мы предлагаем? Сейчас фактически этой работой за-
нимается министерство. Мы хотели бы попросить Ваших по-
ручений. Вы об этом сказали – ведомственные планы. Нам 
кажется, что сейчас мы должны очень плотно поработать с 
коллегами из Министерства строительства, Министерства 
промышленности, Министерства сельского хозяйства. Мы с 

коллегами собирались, обсуждали эту тему. Нам нужно сде-
лать стандартные ведомственные планы улучшения условий 
труда путём стандартного анализа ситуации, разработки мер 
по снижению травматизма с участием социальных партнёров, 
мониторинга этой ситуации, распространения лучших практик. 
То есть сделать стандартные «дорожные карты» по каждому 
министерству, они покроют отрасли, которые курируют те или 
иные федеральные органы исполнительной власти. Мы гото-
вы эту работу в короткие сроки сделать, чтобы нам единым 
фронтом в этом направлении двигаться.

В перспективе мы проработаем это с Министерством эко-
номического развития прежде всего. Было бы, на наш взгляд, 
целесообразно в соответствующих государственных программах 
сделать специальные разделы, где такие мероприятия тоже 
были бы предусмотрены. Это потребует изменения в 588-е 
постановление Правительства.

Дмитрий Анатольевич, Вы сказали про регионы. Действи-
тельно, опыт у регионов разный. Есть регионы, которые очень 
позитивно движутся в этом направлении, есть регионы, ко-
торые всё-таки имеют отрицательную динамику по этим по-
казателям. Также нет единого методологического подхода к 
этой работе. Мы сейчас готовим поправки в Трудовой кодекс 
и там предусматриваем, что регионы будут обязаны создавать 
программу улучшения условий труда (сейчас такой нормы нет), 
а мы на федеральном уровне установим типовые показатели, 
типовые индикаторы.

Дмитрий Анатольевич, Вы в своём выступлении сказали, 
что в основном это у нас происходит исходя из неудовлет-
ворительной организации производства, в том числе из-за 
ошибок по организации охраны труда, неприменения средств 
индивидуальной защиты. Мы со всеми коллегами практически 
сейчас согласовали изменения в Трудовой кодекс, которые мы 
готовили после совещания в Чите. В чём системная проблема? 
Сейчас у работодателей в соответствии с Трудовым кодексом 
есть лишь декларативная норма о том, что необходимо обе-
спечить безопасность работников.

Дмитрий Анатольевич, мы продемонстрировали то, что 
связано с надзорной деятельностью, на портале «Онлайн-
инспекция». Мы пытаемся в рамках реализации программы 
приоритетного проекта по надзорной деятельности внедрять 
технологии, связанные прежде всего с обучением работодателей 
введению нормальных условий труда. Потому что есть и старые, 
советские нормы. Мы вычищаем старые нормы, с тем чтобы 
ничего не ухудшить, с одной стороны, но чтобы актуализиро-
вать всё законодательство. И в рамках этой работы пытаемся 
внедрять технологии обучения и погружения работодателей 
в культуру производства.

О спецоценке. Вы сказали, что мы эту работу достаточно 
активно стали внедрять, и она связана с повышенными тарифа-
ми, которые работодатели уплачивают, когда результаты спец-
оценки показывают отклонения условий труда от нормальных.
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государЕВо 
дЕло

В конце уходящего года 
традиционно подводятся 
итоги сделанного, 
намечаются планы на 
будущее. О работе 
Комитета по транспорту 
и строительству в 2017 
году и перспективных 
планах рассказал 
нашему корреспонденту 
его глава Евгений 
Москвичев.

- Евгений Сергеевич, каковы итоги работы коми-
тета по транспорту и строительству Госдумы в 2017 
году?

- В прошлом году комитетом принято в трех чтениях 
29 законов, а рассмотрено более 50 законопроектов. Те 
из них, которые не приняты нами, возвращены на дора-
ботку, и эту работу мы осуществляем совместно с их 
авторами. 

Если говорить о строительстве, то мы рассмотрели 
четыре законопроекта в осеннюю сессию, и три зако-
нопроекта - в весеннюю. Весной основным был закон 
о реновации жилья в Москве. Его без преувеличения 
можно назвать одним из самых масштабных и значимых 
документов, принятых Госдумой в весеннюю сессию. 
Закон разрабатывала межфракционная рабочая группа. 
Депутаты встречались с жителями Москвы, работали с 
обращениями граждан. В итоге первоначально внесен-
ный в Госдуму законопроект почти на 90 % был переде-
лан. Я надеюсь, что нам удалось услышать и воплотить в 
законе абсолютное большинство пожеланий москвичей.

Закон призван улучшить жилищные условия граждан, 
проживающих в пятиэтажках. В тексте закона были учтены 
такие, например, замечания жителей, как вопросы входа 
и выхода из программы реновации, судебной защиты 
прав собственников, разработаны критерии равноцен-
ности и равнозначности предоставляемого жилья, и дру-
гие нормы.

Кроме этого, было принято еще два, не менее важных 
закона для строительной отрасли. Во-первых, 26 июля 
2017 года был подписан Федеральный закон №191-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный Кодекс 
Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Россий-
ской Федерации». Этот закон внес очередные коррек-
тивы в Градостроительные кодекс, но что самое главное, 
четко прописал дату перехода на ресурсный метод цено-
образования — 30 сентября 2017 года. На основании 

этого закона впервые в России появится реестр цен на 
строительные материалы и услуги. Реестр будет отражать 
стоимость всех строительных работ, а главное -  доходы 
строительных компаний. Это позволит гражданам уви-
деть реальную стоимость 1 кв.м. жилья, сделает систему 
ценообразования на строительном рынке прозрачной.

Можно без преувеличения сказать, что принятием 
этого закона положено начало реформе ценообразова-
ния в строительстве - в Градостроительный кодекс вво-
дятся понятия сметных норм, сметных нормативов, смет-
ной стоимости, сметных цен строительных ресурсов для 
формирования единого подхода при разработке норма-
тивных правовых актов в области сметного нормирова-
ния и ценообразования в сфере градостроительной дея-
тельности. Утвержденные сметные нормативы вносятся 
в федеральный реестр и обязательны для застройщиков, 
которые будут строить объекты на средства бюджетов 
всех уровней, и также для госкорпораций и компаний, 
более чем на 50% принадлежащих Российской Федера-
ции, субъектам РФ или муниципальным образованиям.  
Законом также предусмотрено создание государствен-
ной информационной системы, включающей реестр 
сметных нормативов и результаты мониторинга стои-
мости строительных ресурсов (материалов, изделий и 
конструкций, монтируемого оборудования, стоимости 
эксплуатации машин и механизмов, уровня оплаты труда 
рабочих строителей и механизаторов) в разрезе субъек-
тов Российской Федерации.

Один из ключевых элементов реформы ценообра-
зования - эксклюзивное право Российской Федерации 
на базу сметных нормативов. Закон предусматривает и 
узаконивает расчет стоимости строительства по ресурс-
ному методу. При этом стоимость строительства опреде-
ляется на основе текущих цен на строительные ресурсы. 
В последующем будет организован мониторинг стои-
мости строительных ресурсов во всех регионах Россий-
ской Федерации, учитывающий цены на строительные 
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материалы, услуги машин и механизмов, а также затраты 
на транспортную логистику.  Базисно-индексный метод 
расчета смет, основанный на использовании устарев-
шей сметно-нормативной базы 2001 года и индексов 
для перевода цен 2001 года в текущие цены, давал суще-
ственную погрешность в вычислениях и теперь уходит в 
прошлое.

Во-вторых, были разработаны и приняты поправки в 
Градостроительный кодекс РФ в части саморегулируе-
мых организаций (СРО). Мы увидели, что сегодня в Рос-
сии несколько тысяч СРО, которые зарегистрированы 
в одном субъекте, а работают в других. Согласно при-
нятым поправкам, теперь СРО будут обязаны работать 
в тех регионах, в которых зарегистрированы. А главное 
- открывать банковские счета в экономически стабиль-
ных банках. В частности, сегодня мы столкнулись с про-
блемой, что нет прозрачной системы, которая могла бы 
показать, где и как работают 43 млрд. руб., которые стра-
ховые компании обязаны размещать в стабилизацион-
ном резерве.

Мы приняли закон, который позволяет оказывать в 
строительной отрасли услугу «единого окна». Сегодня, 
чтобы получить разрешение на строительство необхо-
димо получить согласование в 69 организациях. Теперь 
этого не будет. Этот закон позволяет создавать и реали-
зовывать комплексные планы строительства и создавать 
генеральные планы застройки на перспективу в 10-15 
лет. Для этого, когда вышел закон о реновации, мы внесли 
поправку в Градостроительный кодекс, согласно которой 
городам федерального значения при разработке планов 
территориального планирования разрешено разрабаты-
вать такие перспективные планы. Москва одной из пер-
вых пошла по этому пути.

Что касается других законопроектов по строительству, 
то это два принятых в декабре закона, один из которых, в 
соответствии с поручением Президента России, касается 
публичных слушаний (закон о внесении соответствую-
щих поправок в Градостроительный кодекс)1 . Необходи-
мость его принятия связана с тем, что в демократической 
стране граждане должны иметь право и возможность 
решать, как они хотят жить в своем городе. Не секрет, что 
еще совсем недавно вместо дворовых детских площадок 
могли возникнуть стоянки для автомобилей, на месте 
газонов и скверов – вырасти капитальные строения. 
Причем вопросы эти согласовывались кулуарно, мнения 
жителей никто не спрашивал. Возмущенные люди выхо-
дили на митинги, но часто проблема решалась, скажем 
так, в пользу инвесторов. Принятый нами закон позво-
ляет учитывать мнение жителей России. Теперь муници-
пальные образования, субъекты Российской Федерации 
обязаны проводить публичные слушания и обществен-
ные обсуждения при выделении участков под строи-
тельство, вести протоколы и регулярно докладывать 
жителям микрорайона, о котором ведется речь, как в 
дальнейшем предполагается развивать эту территорию. 

Напомню, что, начиная с 2016 года, в Москве действует 
проект «Развитие городской среды»2 . Он стал поистине 
общенародным проектом. Мы увидели, например, что в 
России еще до сих пор есть регионы, где нет Интернета, 

1 Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

2 Имеется ввиду Государственная программа города Москвы 
«Развитие городской среды». Основные цели программы:  cоздание 
качественной и комфортной городской среды для организации 
отдыха и туризма, устойчивое развитие парковых зон, повышение 
их социальной, экологической, архитектурно-ландшафтной значи-
мости; повышение уровня благоустройства озелененных террито-
рий города Москвы; благоустройство улиц и общественных про-
странств; повышение заинтересованности инвесторов в развитии 
индустрии отдыха в парках, парковых зонах, скверах и бульварах.

где люди не имеют возможности в режиме on-line прини-
мать участие в  решении жизненно важных для себя вопро-
сов. Поэтому мы получили от каждого субъекта Федерации 
предложения по закону о публичных слушаниях, и  такой 
закон вышел. Уверен, что теперь муниципальные образова-
ния, имея свои уставы и право участия в законотворческой 
деятельности, будут приглашать жителей к участию в реше-
нии важных вопросов.

Очень беспокоило комитет и то, что у нас никогда ранее 
не практиковалось территориальное планирование, осо-
бенно в границах субъектов Федерации. Мы не понимали, 
как субъекты будут развиваться. Поэтому мы приняли 
закон, согласно которому два и более субъекта имеют 
право осуществлять единое территориальное планирова-
ние и утверждать его своими нормативными актами3. Это 
позволит решить целый ряд проблем, складывавшихся 
ранее на границах между регионами и бывших практи-
чески неразрешимыми. То же касается и муниципальных 
образований. Но самое главное, что этот закон позволит 
россиянам понимать, как в дальнейшем будет развиваться 
их город или селение. 

Мы очень внимательно изучали вопросы развития 
гражданской авиации, аэропортов двойного назначения 
в городах-миллионниках, в областных центрах. Нами при-
нят закон по приаэродромным территориям4, согласно 
которому согласование территориального планирования 
может вестись только по тем зонам, которые безопасны 
для жителей, живущих в 30-километровой зоне. Мы сво-
евременно приняли закон, который позволил не отселять 
людей, живущих в 30-километровой зоне, прилежащей к 
аэропорту Домодедово. Мы запретили в зонах, которые 
обеспечивают посадку и взлет, любое строительство, кроме 
того, которое обеспечивает безопасность полетов. 

- Какие законопроекты приняты для транспортной 
отрасли?

- В 2017 году мы провели более 40 заседаний комитета, 
мы старались сделать так, чтобы законы, которые нужны 
сегодня транспортно-дорожной отрасли, были рассмо-
трены. Мы старались не «обидеть» ни один вид транспорта. 

Так, например, мы увидели, что сегодня в Российской 
Федерации серьезно вырос спрос на услуги авиаперевозчи-
ков, мы впервые в 2017 году вышли на цифру 100 млн пере-
везенных за год пассажиров, и предполагаем, что эта цифра 
в ближайшие 2018-2019 годы вырастет до 150 млн человек.

Впервые в Российской Федерации в Ростове-на-Дону, 
Волгограде и Саратове новые взлетные полосы и терми-
налы по продаже авиауслуг заработали, что называется, «в 
чистом поле». Такого никогда у нас не было, чтобы крупные 
аэропорты появлялись за городской чертой. В Ростове-на-
Дону сдан в эксплуатацию аэропорт Платов, в Волгограде 
приемка подобного объекта в эксплуатацию  запланиро-
вана на первую половину 2018 года. Отдельно хотел бы 
остановиться на Саратовском аэропорте: это будет уникаль-
ный объект, который вынесен за 20-километровую черту, и 
где подвоз граждан будет осуществляться всеми видами 
транспорта – железной дорогой, а также автобусным и 
даже речным сообщением. Вдумайтесь: по Волге на участ-
ках, где будет выполнено дноуглубление, пойдут катера на 
воздушных подушках! При этом транзитным пассажирам не 
нужно будет даже заезжать в Саратов, они смогут прямо из 
аэропорта следовать далее, по своему маршруту. 

В декабре нами принят закон, согласно которому предпо-
летный и послеполетный досмотры будут осуществляться 
только специалистами в области гражданской авиации и в 

3 Федеральный закон от 31.12.2017 N 507-ФЗ «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4 Федеральный закон от 1 июля 2017 г. N 135-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части совершенствования порядка установления и использо-
вания приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».
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одном месте5. Никаких внезапных досмотров багажа и пас-
сажиров не будет, только по экстренным обстоятельствам 
по распоряжению спецслужб. Экстренные досмотры будут 
осуществлять те органы, в компетенцию которых это входит.

Принят нами также закон о черных списках пассажиров. 
Одновременно депутаты внесли в третьем чтении сопут-
ствующие поправки в Гражданский кодекс РФ6 и Кодекс об 
административных правонарушениях7, обеспечивающих 
реализацию закона о черных списках дебоширов на транс-
порте. Мы также постарались с 2018 года ввести право пас-
сажира на электронное оформление багажа, груза и почты8. 

Что касается морского и речного транспорта, то и здесь 
мы постарались ликвидировать все узкие места. Первое – 
мы стремились максимально сократить время оформления 
грузов при их доставке в морские порты железнодорожным 
транспортом. Это удалось благодаря тому, что теперь мы 
разрешаем владельцу груза совместно с железной доро-
гой начать оформление международного груза9  уже при 
подъезде груза к территории порта, с тем, чтобы, когда он 
поступит в порт, он был бы уже оформлен. Таким образом, 
мы уходим от 3-5-суточных сроков погрузки-выгрузки кон-
тейнеров. Мы считаем, что груз, поступивший в порт, должен 
быть разгружен в максимально короткие сроки. Это позво-
лит ускорить грузооборот в наших портах. Это особенно 
важно, если учесть, что сегодня объем грузов, перевалива-
емых российскими портами, превысил объем перевалки, 
который имел место в СССР. Приоритетное направление – 
Порт Кавказ, где в ближайшее время мы ожидаем увеличе-
ния объемов грузов на 20 %. 

Еще один важный законопроект касается перевозки 
каботажных грузов. По экспертным оценкам, в России 
импорт морских транспортных услуг (фрахт за пере-
возку российских внешнеторговых грузов на судах под 
иностранным флагом) составляет 12 - 15 миллиардов 
долларов в год. Если хотя бы часть этого фрахта оплачи-
валась российским судовладельцам, в страну могли бы 
вернуться значительные средства в виде мультиплика-
тивного эффекта за счет развития самого судоходства, 
судостроения, судоремонта, энергетики, металлургии и 
высоких технологий.

Поэтому Минтранс России выступил с инициативой 
запретить судам под иностранным флагом перевозить 
грузы по Северному морскому пути на внутренних рейсах. 
Ведомство предлагает распространить понятие каботажа 
на Северный морской путь и тем самым заставить рабо-
тающих в Арктике судовладельцев отказаться от флагов 
офшорных государств. Механизм перерегистрации судов 
наших компаний под российский флаг уже есть. 

Проблемы, вызванные переводом морских судов 
из-под национальной юрисдикции, не новы, Россия, и дру-
гие морские державы сталкиваются с этим явлением уже 
несколько десятилетий. Когда российские внешнеторго-

5 Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 376-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации».

6 Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 379-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 426 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и статью 786 части второй Гражданского 
кодекса Российской Федерации».

7 Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 377-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 29.11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях»

8 Федеральный закон от 27.11.2017 N 338-ФЗ «О внесении изме-
нений в Воздушный кодекс Российской Федерации в связи с при-
соединением Российской Федерации к Конвенции для унификации 
некоторых правил международных воздушных перевозок от 28 
мая 1999 года».

9 Постановление Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2011 года N 272 « Об утверждении Правил перевозок 
грузов автомобильным транспортом» (с изменениями на 12 
декабря 2017 года).

вые грузы перевозят суда под флагами иностранных госу-
дарств, то именно в их бюджеты уходят налоги и другие 
поступления от этих перевозок. Это означает увеличение 
зависимости национальной экономики от импорта мор-
ских транспортных услуг, а также чревато потерей рабо-
чих мест для российских моряков, вынужденных искать 
работу на судах под иностранными флагами. Вместе с тем, 
там они остаются полностью без правовой и социальной 
защиты. Некоторые государства, иногда даже не имеющие 
выхода к мировому океану, в целях получения дополни-
тельных доходов вводят в бюджет льготный налоговый 
режим для судовладельцев, финансовых компаний и 
делают привлекательной регистрацию судов под своим 
флагом. Это приводит к искажению конкуренции на миро-
вом фрахтовом рынке.

В России уже есть льготы для тех, кто ходит под рос-
сийским флагом. Для транспорта, зарегистрированного 
в Российском международном реестре судов, был создан 
режим, позволяющий обеспечить конкурентоспособ-
ность российского флота по отношению к судам под ино-
странными флагами. Сегодня крупные российские судо-
ходные компании с госучастием регистрируют свой флот 
в Российском морском реестре судов. 

Это не новшество, в зарубежных странах этот порядок 
существует практически повсеместно. Более того, по меж-
дународным соглашениям, каботажные перевозки на тер-
ритории какой-либо страны могут осуществляться только 
с разрешения правительства этой страны. Мы ожидаем, 
что в ближайшие два года в России появится достаточно 
много судов под флагом Российской Федерации.

- Что удалось сделать в области автомобильного 
транспорта? 

- В России на сегодняшний день зарегистрировано более 
6,5 млн грузовых автомобилей, почти миллион автобусов и 
около 52 млн легковых автомобилей. Мы приняли закон о 
регулярных пассажирских перевозках10, а также поправки 
к нему по межсубъектным перевозкам. Благодаря этому 
закону, второй год у нас на городском пассажирском транс-
порте нет ни одного раненого, ни одного погибшего. Мы 
ожидаем, что в 2018 году Минтрансом России будет принят 
документ о контрактной системе на перевозку пассажиров 
в городе и пригороде - городской транспорт не должен 
быть убыточным. Но это вовсе не означает, что будут расти 
тарифы на пассажирские перевозки. Напротив, поставлена 
задача действующие тарифы сохранить. Правда, нас беспо-
коит, что не принято пока лицензирование заказных пере-
возок, но уверен, что такой закон скоро выйдет. Мы над ним 
работаем, он принят в первом чтении. В целом у нас есть 
видение, как развивать экологический транспорт, как пере-
ходить на газовый и на электротранспорт.

- В 2017 году принят один из важнейших законов, 
призванный обеспечить безопасность дорожного 
движения…  

- Да. Точнее, мы приняли два важнейших законопроекта, 
которые, без преувеличения, Россия ждала последние 27 
лет: это закон об организации дорожного движения11 и закон 
о внеуличном пассажирском транспорте 12.  Закон относит к 

10 Федеральный закон «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» от 13.07.2015 N 220-ФЗ.

11 Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

12 Федеральный закон от 29.12.2017 N 442-ФЗ «О внеуличном 
транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».
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внеуличному транспорту метрополитен, монорельсовый 
транспорт, подвесную канатную дорогу и фуникулер. 
Этот документ устанавливает права и обязанности 
перевозчиков и пассажиров, ответственность пере-
возчика, особенности обслуживания пассажиров из 
числа инвалидов, особенности регулирования труда 
отдельных категорий работников внеуличного транс-
порта, в том числе режима рабочего времени, вре-
мени отдыха, проведения медицинских осмотров.

Согласно закону, общий объем субвенций из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов РФ для осу-
ществления переданных субъектам РФ полномочий 
по контролю за соблюдением правил технической 
эксплуатации внеуличного транспорта и правил поль-
зования им определяется на основании методики, 
утвержденной Правительством РФ. При этом прави-
тельство должно исходить из годовых объемов пере-
возки пассажиров внеуличным транспортом, а также 
эксплуатационной длины его линий в однопутном 
исчислении.

Закон о внеуличном транспорте, в первую очередь, 
направлен на улучшение качества работы метро, кото-
рым пользуется 3,3 миллиарда пассажиров в семи 
городах России. Такой закон принят в нашей стране 
впервые, и он предусматривает решение транспорт-
ной проблемы, разгрузку улиц и улучшение экологии 
в городах. В новом законе прописаны правила предо-
ставления транспортных услуг людям с инвалидно-
стью, ответственность перевозчика и взаимные права 
как пассажира, так и представителя услуг. Также новый 
документ содержит указания по графику работы, вре-
мени на отдых и частоту медосмотров для некоторых 
работников сферы внеуличного транспорта. 

Таким образом, мы впервые привели к нормативу 
все виды транспорта, особенно, метро и скоростной 
внеуличный транспорт. Мы считаем, что в городах-
миллионниках должен развиваться скоростной трам-
вай, который будет обособлен и будет возить пасса-
жиров со скоростью 60-80 км. Метро строить дорого, 
поэтому в сложных экономических условиях скорост-
ной трамвай – решение оптимальное. В 2018 году на 
строительство соответствующей инфраструктуры 
будут выделяться деньги.

Принятием закона об организации дорожного дви-
жения впервые вводится институт, согласно кото-
рому муниципальные образования будут разрабаты-
вать единые схемы транспортного пространства, в 
которых все виды транспорта будут взаимосвязаны. 
Задача ставится одна: чтобы в областных центрах и 
в 50-километровой зоне вокруг них пассажирский 
транспорт возил пассажиров с интервалом не более 
2-3 минут. Кроме того, в законе об организации дорож-
ного движения мы вообще убрали понятие «платный 
въезд». Предыстория этого вопроса такова. В декабре 
2016 года Госдума приняла в первом, базовом чте-
нии правительственный законопроект «Об организа-
ции дорожного движения», который предусматривал 
возможность введения местными властями платного 
въезда на городские территории. После обсуждения 
данная норма была исключена из проекта закона.

Основная цель закона - установить единые правила 
в сфере организации дорожного движения, права и 
обязанности субъектов, обеспечивающих это движе-
ние. Кроме того, необходимо было четко определить 
и разграничить полномочия федеральных, регио-
нальных и местных властей в этом вопросе. В частно-
сти, теперь местные органы власти получают большие 
полномочия по организации дорожного движения, 
вплоть до возможности вовсе прекратить это движе-
ние или организовать временные ограничения.

Один из самых интересных и важных для автомо-
билистов пунктов нового закона касается парковок. 
Местные органы власти обязаны обеспечить парковку 

у поликлиник, больниц и прочих социально значимых 
объектов, в том числе около зданий, где работают 
различные органов власти. Такие парковочные места 
должны быть бесплатными. Закон устанавливает 
также требование к местным властям о введении бес-
платной парковки на преддомовых территориях. 

Закон об организации дорожного движения закре-
пляет перечень служебных транспортных средств, в 
отношении которых не допускается взимание платы 
за парковку. Это касается транспорта пожарной 
охраны, полиции, медицинской скорой помощи, ава-
рийно-спасательных служб, военной автомобильной 
инспекции, ФСБ России, ФСО России, Росгвардии, 
военной полиции Вооруженных сил РФ, Следствен-
ного комитета РФ, кроме того, и инвалидов, а также 
многодетных семей и прочих категорий лиц, которым 
предоставляются те или иные льготы.

Муниципальные органы власти теперь имеют право 
и будут устанавливать видеокамеры на автомобиль-
ных дорогах. При этом федеральный контроль будет 
осуществляться на основании постановления прави-
тельства, а право муниципального и регионального 
контроля отдается субъектам РФ. Этот закон также 
наделяет субъекты РФ и муниципалитеты правом 
решать, какому транспорту разрешить движение по 
выделенным полосам. Мы даем им право на выделен-
ных полосах разрешать движение тем видам транс-
порта, которым они считают нужным. 

Закон об организации дорожного движения всту-
пит в силу через год после официального опубликова-
ния. Дело в том, что параллельно вносятся поправки в 
другие нормативные документы. 

Хочу отметить, что, меня как председателя комитета 
и как профессионала не удовлетворяет работа легко-
вого такси. Здесь нужен, видимо, отдельный закон, 
который будет регулировать эту сферу деятельности.

Еще одна проблема касается пассажирских пере-
возок в сельской местности.  Мы начали изучать этот 
вопрос и убедились - сельских маршрутов практиче-
ски нет, а ведь там проживает более несколько десят-
ков миллионов человек.  Считаю, что из федерального 
бюджета необходимо выделять средства на сельские 
автобусы. Я думаю, что в течение 5 лет мы эту про-
блему решим. Нам необходимо в самое короткое 
время привести в порядок региональные дороги, по 
которым законом об организации дорожного движе-
ния все полномочия мы отдали регионам. С этой же 
целью в настоящее время реализуется приоритетный 
проект Министерства транспорта Российской Феде-
рации «Безопасные и качественные дороги»13. 

- С автомобильными перевозками тесно связаны 
перевозки по железным дорогам.

13 В целях исполнения решений, принятых на состоявшемся под 
руководством Президента Российской Федерации В.В. Путина засе-
дании Совета при Президенте Российской Федерации по стратеги-
ческому развитию и приоритетным проектам (протокол от 13 июля 
2016 г. № 1, перечень поручений Правительства Российской Феде-
рации от 3 августа 2016 г. № ДМ-П6-4620) Министерством транс-
порта Российской Федерации осуществляется подготовка пред-
ложений по приоритетному Проекту «Безопасные и качественные 
дороги». В рамках этого проекта запланировано обеспечить реали-
зацию программ приведения в нормативное транспортно-эксплуа-
тационное состояние и развития автомобильных и муниципальных 
дорог крупнейших городских агломераций (программ комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры городских агло-
мераций, далее – ПКРТИ). ПКРТИ разрабатывается и реализуется 
администрациями субъектов Российской Федерации совместно с 
федеральными органами исполнительной власти, администраци-
ями муниципальных образований, владельцами автомобильных 
дорог. ПКРТИ должна предусматривать консолидацию ресурсов 
за счет всех возможных источников (федеральные целевые про-
граммы, региональные и муниципальные программы и т.д.) на 
решение поставленных приоритетных задач.
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-  Очень важный аспект касается сохранности авто-
мобильных дорог – этот  должно также стать целью 
общественного внимания, мы будем ставить этот 
вопрос очень жестко. Одна из основных задач, кото-
рую необходимо решить совместными усилиями – 
чтобы по автомобильным дорогам не возили грузы 
общей массой более 40 т, они должны двигаться только 
по железным дорогам. Отдельный вопрос касается 
сыпучих грузов, которые закон запрещает перевоз-
ить в количестве, превышающем 40 т, даже если они 
используются на строительстве дорог: сегодня по 
дорогам продолжается активное движение «больше-
грузов» с нарушением весовых параметров. С авто-
мобильных дорог должны уйти металл, уголь, щебень, 
песок, эти грузы должны перевозиться только по 
железной дороге. Мы постараемся сделать так, чтобы 
контракты на перевозки были долгосрочными, а тариф 
не увеличивался, а падал. Все это возможно только 
при совместной работе с бизнесом. Считаю, что начи-
ная с 2018 года, регионам, которые не организовали 
на своих территориях пункты весового контроля, 
нужно прекратить выделять финансовую помощь из 
федерального бюджета. Также региональные власти 
должны отчитываться перед Министерством транс-
порта о расходовании денежных средств. 

Но при этом надо понимать, что нам не штрафы за 
разрушенные дороги нужны, а сохранность дорог. 
Поэтому, если выявлено превышение разрешенных 
весовых параметров, водителю нужно остановиться 
и устранить это нарушение, а не двигаться дальше с 
последующей оплатой штрафа. Такая практика при-
нята во всем цивилизованном мире.   

Что касается железнодорожного транспорта, то в 
2017 году мы попытались прописать два направле-
ния: первое – теперь нет президента РЖД, есть гене-
ральный директор; второе – мы постарались, чтобы 
государственное имущество и стратегический вид 
транспорта «железнодорожные перевозки» был про-
зрачен и чтобы генеральный директор был подотчетен 
правительству. Мы стремимся сделать так, чтобы на 
железной дороге не было холостых пробегов, и чтобы 
процесс погрузки-выгрузки имел норматив времени, а 
скорость доставки увеличилась минимум вдвое. Про-
цесс этот пошел, он непростой, и мы вернемся к этому 
вопросу в 2018 году.

В законах, которые касаются железнодорожного 
транспорта, мы попытались устранить нехватку ваго-
нов и полувагонов и исключить их простаивание на 
путях не общего пользования14. В рамках комитета мы 
создали рабочую группу, которая  должна работать 
непосредственно с бизнесом. Эта площадка позволит 
нам услышать все пожелания и ожидания предприни-
мателей, чтобы в максимальной степени реализовать 
их. Рабочая группа будет действовать и в 2018 году. 

- Проблема железнодорожных переездов - это 
не только проблема железной дороги, но и вопрос 
безопасности пассажиров и дорожного движения. 
Только в Московской области десятки переездов, 
где автомобилисты ждут возможности пересечь 
железнодорожное полотно часами. Расскажите 
об инициативах комитета, связанных с тем, чтобы 
устранить аварии на железнодорожных переездах.

 - Страшные аварии с человеческими жертвами, про-
изошедшие с 2017 году на железнодорожных переез-
дах, еще раз убедили нас в необходимости скорейшей 
реконструкции тех из них, которые до сих пор еще 
работают в одном уровне. Инициатива нашего коми-
тета состоит в том, что все железнодорожные пере-

14 Федеральный закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ (ред. от 18.07.2017) 
«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации».

езды, которые закрываются для прохода поездов не 
менее трех раз в час, необходимо сделать двухуров-
невыми. На технологических и других переездах, где 
малая интенсивность движения, надо ставить камеры 
для фиксации движения машин и оборудовать их шлаг-
баумами, звуковыми и световыми сигналами.

При этом большая часть переездов находится на 
пересечении не с федеральными, а с региональными 
или местными трассами. По общему правилу, за их счет 
и должны строиться двухуровневые переезды, но это 
очень затратно, и у регионов, а тем более, у муниципа-
литетов, средств на это не хватит. Поэтому я уверен, что 
строительство развязок на региональных и муници-
пальных дорогах, включая их оборудование необходи-
мой техникой, нужно финансировать за счет посту-
плений в казну от топливных акцизов. А переезды 
на технологических дорогах не общего пользования 
должны оборудоваться за счет их собственников. 
Кроме того, у нас есть закон об ответственности пере-
возчиков перед пассажирами15, согласно которому 
каждый пассажир уже заплатил страховой компании за 
этот вид страхования. По нашей информации, за 4 года 
действия этого закона собрано почти 17 млрд рублей, а 
израсходовано только 3-4 млрд. Оставшиеся средства 
можно потратить на объекты безопасности на транс-
порте – пешеходные переходы, светофоры и т.д. 

К 2019 году планируется разработать программу 
по строительству развязок на пересечении с желез-
ной дорогой по аналогии с той, что была в 80-х годах 
прошлого века по возведению внеклассных мостов. 
Для того чтобы сделать программу не очень затрат-
ной, необходимо разработать единый типовой проект 
эстакад над железнодорожными путями. Для этого мы 
готовим законопроект, по которому будут выделяться 
финансовые средства на эти цели. В 2019 году – не 
менее 19 млрд рублей.

- Расскажите о деятельности комитета в области 
совершенствования законодательства об автомо-
бильных дорогах.

- Мы приняли закон о присоединении к основ-
ным дорогам торговых центров. Это настоящий про-
рыв в законодательстве, так как ранее подключе-
ние подобных объектов к автомобильным дорогам 
общего пользования было большой проблемой для 
предпринимателей. 

Хочу отметить, что сегодня большие деньги вклады-
ваются в строительство и реконструкцию автомобиль-
ных дорог. Но разрешенная максимальная скорость 
на большинстве из них до сих остается, как было в 
70-х годах прошлого века  – 90 км\час. На мой взгляд, 
логики здесь нет, потому что по хорошей дороге – а у 
нас уже 81 % федеральных автомобильных дорог соот-
ветствуют нормативным требованиям – нужно ездить 
быстрее, со скоростью минимум 100-110 км\час. И это 
надо узаконить. 

Минтранс вместе с Росавтодором, Ространснад-
зором, общественностью должны взять под особый 
контроль строительство и ремонт региональных и 
муниципальных дорог. Мы считаем, что это будет пра-
вильно. Мы, депутаты, должны видеть, как губерна-
торы расходуют целевые «дорожные» деньги – только 
ли на дорожные работы, или и на другие нужды.  Тогда 
мы увидим совершенно другие региональные дороги. 

Беседовала Наталья Алхимова

15  Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 277-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке воз-
мещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажи-
ров метрополитеном».
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ЦЕль - устойчиВоЕ 
соЦиальноЕ 
разВитиЕ

7 Февраля 2018 года в зале «Бальный 
1» отеля «The Ritz-Carlton» (Москва, 
ул. Тверская, д. 3) в рамках Недели 
российского бизнеса прошел 
Социальный форум «Ответственное 
взаимодействие бизнеса и власти 
в целях устойчивого социального 
развития».

С 5 по 9 февраля 2018 года Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей (РСПП) проводит ежегодную 
Неделю российского бизнеса – ключевое мероприятие, 

на котором обсуждаются и формируются предложения по 
актуальным направлениям взаимодействия государства и 
бизнеса. В рамках Недели российского бизнеса прошел Со-
циальный форум «Ответственное взаимодействие бизнеса 
и власти в целях устойчивого социального развития».

Тема поддержания баланса интересов государства, биз-
неса и общества в современных условиях звучит особенно 
актуально. Перед страной стоят задачи стратегического про-
рыва, который бы обеспечил качественные социально-эко-
номические изменения уже в среднесрочной перспективе. 
Одновременно с этим Россия как часть мирового сообщества 
включилась в движение к целям устойчивого развития, которые 
определены ООН в Повестке дня на период до 2030 года, и 
предполагают для их успешного достижения необходимость 
объединения усилий государства, бизнеса, общества в целом 
в рамках общей стратегии устойчивого развития. Перед обще-
ством стоят задачи выработки сбалансированных решений, 
и реализации комплекса мер, обеспечивающих согласование 
основных взаимосвязанных элементов развития в предстоящей 
перспективе экономического роста, социальной интеграции 
и охраны окружающей среды.

Во всем этом бизнесу принадлежит значительная роль, 
но масштаб стоящих задач и их сложность требуют от всех 
участников ответственности и взаимодействия, в том числе, 

в сфере социального развития, укрепления и максимально 
полной реализации человеческого потенциала. Это стано-
вится особенно важным в контексте демографических и иных 
вызовов, с которыми уже сталкивается, а в ближайшее время 
еще столкнется наша страна.

На повестке дня бизнеса и власти - конструктивное сотруд-
ничество, создание условий для дальнейшего экономического 
роста и выход на его темпы, превышающие общемировые, 
разумное распределение ответственности между государ-
ством, бизнесом и обществом за обеспечение устойчивого 
развития, в котором социальная составляющая будет играть 
все более значительную роль.

С вступительным словом к участникам Форума обратился 
президент РСПП Александр Николаевич Шохин: «Для участия 
в Форуме зарегистрировалось более четырехсот представи-
телей компаний, объединений работодателей, работников 
федеральных органов власти, профсоюзов, экспертов, пред-
ставителей регионов. 

Ключевая тема Форума – это взаимодействие бизнеса и 
государства в интересах устойчивого социально-экономи-
ческого развития и обеспечения за счет инвестиций в че-
ловеческий капитал устойчивого экономического роста».   

В своём выступлении он отметил, что РСПП совместно с 
другими бизнес-объединениями направил ряд предложений 
для включения в комплексный план действий Правительства 
РФ на 2017-2025 годы. Эти предложения затрагивают вопро-
сы налоговой политики, государственного регулирования 
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тарифов и цен на продукцию и услуги естественных 
монополий, совершенствования контрольно-надзорной 
деятельности, а также совершенствования регулятор-
ной политики, включая механизм оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов, а 
также поправок к ним.

Президент РСПП уделил внима-
ние будущему системы социального 
и пенсионного страхования. Эта тема 
актуальна как для бизнеса, так и для 
власти и общества, особенно в условиях 
обсуждаемого «налогового манёвра», 
который предполагает взаимосвязан-
ное изменение ставок ряда налогов и 
тарифов страховых взносов, взимаемых 
с бизнеса и работников.

Он также обратил внимание участни-
ков Форума на необходимость развития 
предпринимательской инициативы, в том 
числе в социальной сфере. По его мнению, 
важно ускорить правовое закрепление по-
нятия социального предпринимательства 
и  принятие соответствующего закона.

На заседании с докладами и сообще-
ниями выступили:

- Голодец Ольга Юрьевна - заместитель 
Председателя Правительства Российской 
Федерации;

- Шмаков Михаил Викторович - пред-
седатель Федерации независимых про-
фсоюзов России;

- Фомичев Олег Владиславович - 
статс-секретарь - заместитель Министра 
экономического развития Российской 
Федерации;

- Нилов Ярослав Евгеньевич - пред-
седатель Комитета по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации;

- Топилин Максим Анатольевич - Ми-
нистр труда и социальной защиты Российской Федерации и 
другие.

Свое выступление О.Ю. Голодец начала с сообщения о повы-
шении с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда 
до уровня прожиточного минимума: «Это является «цивилиза-
ционным решением». Все мы к этому должны быть готовы, и 
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я обращаю внимание, прежде всего, предприятий, чтобы все 
на всех уровнях сделали это качественно и воспользовались 
моментом. Мы много и долго говорили о создании высоко-
производительных рабочих мест, об отказе от рабочих мест, 
где требуется низкая квалификация работников. Час настал. 
Я думаю, что когда мы говорим сегодня о росте производи-
тельности труда - это, прежде всего, отказ от неэффективных 
рабочих мест, замена их машинами и оборудованием, причем 
желательно, чтобы эти машины и оборудование также произ-
водились на территории Российской Федерации. Это очень 
серьезный вызов и очень серьезный шаг, без которого не может 
быть развития нашей экономики».

Она рассказала, что во время работы над программой «Ка-
дры Дальнего Востока», столкнулась с тем, что из 23 тыс суще-
ствующих рабочих мест 11 тыс не требовали вообще никакой 
квалификации: «Это очень серьёзный вызов на сегодняшний 
день. Рабочие места, которые не требуют квалификации, они 
сегодня не представляют интереса, это не двигатель, не ло-
комотив нашей экономики. Сегодня нужно внимательно 
относиться к качеству рабочих мест.

Должен быть порог тех рабочих мест, которые нам нужны 
и которые требуются нашей экономике. И мы, конечно, долж-
ны вступить сегодня в серьезную борьбу за наши ресурсы, 
потому что все время надо помнить, что мы находимся в 
открытой конкурентной среде с формированием рынка». 

Наиболее резонансным стало выступление М.В. Шмакова, 
который подверг резкой и обоснованной критике деятель-
ность финансово-экономического блока правительства. 

По его словам, озвученные днем ранее главой Минфина 
Антоном Германовичем Силуановым инициативы, в частно-
сти, уравнивание налога на добавленную стоимость (НДС) 
и страховых взносов на уровне 22%, «не иначе как бессо-
вестными не назовёшь»: «Стабильность не бывает без до-
верия. Но если послушать, ну или вернуться к вчерашним 
заявлениям Министра финансов, то я считаю что доверие 
к такому правительству полностью утрачено. На сегодняш-
ний день, вообще-то, к правительству не очень большое 
доверие во всех слоях нашего российского общества. Вот 
эта идея - 22 на 22 - это просто разрушение доверия, а когда 
разрушается доверие к части правительства, то и ко всему 
правительству».

По мнению М.В. Шмакова, действиями 
правительства разрушена основа для 
создания эффективного человеческого 
капитала. В частности, ущерб нанесен 
образованию, здравоохранению, куль-
туре, науке - всему тому, что является 
базой для получения эффективного 
человеческого капитала.

В своем выступлении О.В. Фомичев 
выделил две основные проблемы: ко-
личественный дефицит персонала и 

качество образования, а как результат качество работы 
принятых сотрудников. Вместе эти два аспекта образуют 
острую нехватку квалифицированных кадров.

По его мнению, дальнейшее экономическое развитие на-
прямую связано с цифровизацией и технологическим про-
грессом, и это предъявляет особые требования к предпри-
ятиям. Минэкономразвития готово оказывать содействие: в 
настоящий момент дорабатывается проект плана мероприятий 
по цифровизации экономики для обучения кадров. 

В рамках Социального форума Я.Е. Нилов высказался за 
установление нижнего предела стоимости трудового часа 
для отдельных отраслей: «Текущее уравнивание МРОТ и 
прожиточного минимума коснулось лишь незначительной 
части россиян-бюджетников. Бизнес же ощутил потреб-
ность пусть в дорогих, но качественных кадрах раньше 
всех - программы повышения квалификации специалистов, 
наставничество молодых выпускников уже стали частью 
стратегии устойчивого развития во многих социально от-
ветственных компаниях».

По словам М.А. Топилина, в России по-прежнему остается 
нерешенными вопросы заниженной стоимости рабочей 
силы и высокой дифференциации в зарплатах и доходах 
в различных секторах экономики и различных квалифи-
кациях: «Когда мы ведем речь о повышении заработной 
платы, о стоимости труда, мне кажется, здесь еще нельзя 
сказать о том, что в Российской Федерации рабочая сила 
стоит столько, сколько она должна стоить 

С одной стороны, мы должны дать удобство работодателям, 
с другой – мы должны обеспечить полную защиту трудовых 
прав работников. Думаю, учитывая опыт компромиссных 
решений, мы сможем в этом году прийти к определенной 
конструкции  и этапам внедрения электронного кадрового 
делопроизводства. Это ответ на те вызовы, которые уже 
существуют, это все есть в жизни, нам нужно просто нор-
мально законодательно это оформить», - отметил Министр.

Системное взаимодействие образовательных институтов, 
инфраструктурных организаций, компаний, законодателей, 
профессиональных ассоциаций и граждан необходимо для 
принятия оптимальных, взвешенных, сбалансированных 
решений в интересах всех сторон - к такому выводу пришли 
участники Социального форума.
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В ходе конгресса главным вопросом стало обсуж-
дение места государственной автоматизиро-
ванной информационной системы (ГАИС) «ЭРА-
ГЛОНАСС» в формировании в стране цифровой 

экономики, переход к которой инициирован Правитель-
ством России. 

В работе конгресса приняли участие представители 
экспертного сообщества, бизнеса, транспортной инфра-
структуры, представители Финляндии и Казахстана. В 
центре обсуждения участников мероприятия оказались 

актуальные вопросы развития ГАИС с учетом курса на 
цифровую экономику, которая сегодня уже охватывает 
практически все отрасли, в том числе и транспорт.

Государственная позиция была озвучена министром 
транспорта РФ Максимом Соколовым, отметившем важ-
нейшую роль «ЭРА-ГЛОНАСС» в становлении цифровой 
экономики: «Нам нужно активнее развивать возможно-
сти «ЭРА-ГЛОНАСС», не останавливаясь на достигнутом. 
В ближайшем будущем информационно-навигационные 
технологии позволят не только контролировать дви-
жение и состояние транспортных средств, но и предо-
ставлять водителям и пассажирам различные мультиме-
дийные услуги, выводя передвижение совершенно на 
новый уровень и, конечно же, повышая комфортность и 
главное – безопасность. Пользователи дорог смогут про-
должать участвовать в бизнес-процессах, одновременно 
получать знания, решать свои бытовые вопросы, пока 
находятся в дороге. А система «ЭРА-ГЛОНАСС» имеет 
все предпосылки и для того, чтобы стать платформой 
для развития таких сервисов. Развитие «ЭРА-ГЛОНАСС» 
необходимо и для обеспечения функционирования на 
отечественных дорогах беспилотного транспорта. Это 

Цифровому будущему – зеленый свет
6 декабря 2017 года в Москве  рамках XI Международного форума «Транспорт России» 
состоялся VII Международный конгресс «ЭРА-ГЛОНАСС». 

Цифровому будущему – зеленый свет
6 декабря 2017 года в Москве  рамках XI Международного форума «Транспорт России» 
состоялся VII Международный конгресс «ЭРА-ГЛОНАСС». 
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время уже не за горами. Для этого требуется специаль-
ная инфраструктура, и «ЭРА-ГЛОНАСС», я уверен, станет 
ее частью. Потенциал «ЭРА-ГЛОНАСС» огромен, и, воз-
можно, пока мы даже не можем по достоинству оценить 
всех, открывающихся перед нами, возможностей и пер-
спектив, и я очень рассчитываю на то, что сегодняшний 
конгресс позволит нам отыскать новые пути развития, 
инструменты монетизации и даже идеи для нового 
бизнеса».

В своем докладе генеральный директор АО «ГЛОНАСС» 
Андрей Жерегеля подчеркнул, что: «Мы уже идем по пути 
становления цифровой экономики в нашей стране. Такое 
движение соответствует и государственной стратегии, 
и развитию технологий, и потребностям бизнеса – и это 
очень отрадно». Эти сферы очень тесно переплетены: тех-
нологии сейчас являются тем инструментом, благодаря 
которому появляются новые бизнес-модели, повыша-
ется конкурентоспособность отдельных компаний и всей 
страны в целом на мировом уровне. «Чрезвычайно важно, 
что «ЭРА-ГЛОНАСС» является частью этого процесса. Это 
означает, что мы двигаемся в верном направлении, не 
отстаем, а в чем-то даже опережаем рынок», - отметил он.

В дискуссии приняли участие представители профиль-
ных министерств и экспертов ведущих отечественных 
предприятий, зарубежные партнеры. В частности, пред-
ставитель Республики Казахстан, заведующий лаборато-
рией космических информационных технологий ДТОО 
«Институт космической техники и технологий»  Денис 
Еремин констатировал, что если абсолютные цифры смерт-
ности на дорогах Казахстана не так ужасающи, как в Рос-
сии, то в относительном плане ситуация там, к сожалению, 
еще более печальная. Поэтому Казахстан активно присо-
единяется к этой инициативе и на сегодняшний день вслед 
за Российской Федерацией создает систему экстренного 
реагирования (ЭВАК). Целью создания системы ЭВАК, как 
и системы «ЭРА-ГЛОНАСС», является сокращение времени 
информирования экстренных служб о дорожно-транс-
портных происшествиях. «Мы сейчас стремимся к созда-
нию единого пространства безопасности: у нас те же меж-
государственные стандарты, регламенты и работает наша 
система точно так же», - уточнил он.

Точку зрения законодателей озвучил в своем выступле-
нии член Комитета по транспорту и строительству Государ-
ственной Думы РФ, президент Ассоциации «Цифровая Эра 
Транспорта» Сергей Тен: «Безусловно, технологии ГЛОНАСС, 
включая систему «ЭРА-ГЛОНАСС» – одна из важнейших 
основ цифровизации на транспорте. Во-первых, потому что с 

каждым годом растет число подключенных автомобилей. Их 
количество уже превысило 1 300 000 единиц, и я не ошибусь, 
если скажу, что через 7 лет мы достигнем 100-процентного 
охвата. Во-вторых, помимо главной задачи системы «ЭРА-
ГЛОНАСС» – спасения жизни при ДТП, технологическое осна-
щение автомобилей и подключение массива данных закла-
дывают огромный потенциал для развития дополнительных 
сервисов, часть которых также повысит безопасность на 
наших автомобильных дорогах. Мне представляется, что 
дальнейшее развитие созданной государством инфраструк-
туры ГЛОНАСС должно базироваться на принципах откры-
той и эффективной партнерской политики компании. В этом 
же ключе было недавно заявлено о планах компании в буду-
щем году выйти на самоокупаемость. Считаю окупаемость 
государственных вложений очень важным результатом».

Интересная статистика прозвучала в докладе директора 
по развитию информационных технологий Российского 
Автомобильного Товарищества (РАТ) Дмитрия Блехера. По 
его словам, общий объем рынка помощи на дороге состав-
ляет порядка 10-12 млрд рублей. Из них на цивилизованный 
рынок приходится от 6 до 7 млрд рублей – это те услуги, 
которые предоставляются крупными компаниями в рамках 
партнерских взаимоотношений с автопроизводителями, 
страховыми компаниями, банками и т.д. Важно, что в России 

основную долю услуг помощи на дорогах оказывают непо-
средственно автопроизводители в рамках гарантийных про-
грамм для новых автомобилей. В этом сегменте РАТ занимает 
порядка 73-75%.  До последнего времени возможности повы-
шения качества сервиса «Помощь на дорогах» ограничивало 
недостаточное удобство его использования при обращении 
за услугой по телефону. Действительно, для авторизации 
водителю обычно требуется продиктовать 17-значный VIN 
автомобиля, а потом определить и на словах рассказать 
свое местоположение. Потенциально эти проблемы при-
звано решить мобильное приложение автопроизводителей 
или РАТ, но обращение к такому приложению носит случай-
ный характер, и поэтому многие его даже не устанавливают. 
Анализ потребностей привел к простому решению – к инте-
грации с «ЭРА-ГЛОНАСС», которая позволяет серьезно опти-
мизировать процесс оказания услуги. «То предложение, 
с которым мы вышли к производителям автомобилей, 
предполагает использование единой кнопки не только 
в экстренных ситуациях, но и для получения различных 
видов помощи на дороге. В течение года был проведен 
комплекс работ по технической интеграции, в сентябре 
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2017 мы завершили комплексное 
тестирование решения с двумя 
автопроизводителями более чем в 
десятке регионов. Сейчас совместно 
с коллегами «Хендэ Мотор СНГ» и 
АО «ГЛОНАСС» мы запустили услугу 
в коммерческую эксплуатацию. С 1 
ноября 2017 года услуга «Помощь на 
дороге» при вызове через систему 
«ЭРА-ГЛОНАСС» доступна всем новым 
владельцам автомобилей марок 
Hyundai и Genesis».

В ходе работы конгресса было 
представлено несколько интересных 
проектов. Среди них рассматрива-
лась вопрос применения возможно-
стей ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» для кон-
троля использования маломерного 
транспорта в акватории Республики 
Крым. Начальник отдела департа-
мента электронной техники и тех-
нологий АО «ИПК СТРАЖ» Алексей 
Павлов рассказал об опыте использо-
вания средств идентификации, функ-
ционирующих на основе технологии 
ГЛОНАСС, на примере использования 
системы интеллектуального электронного пломбирова-
ния BigLock: «С ноября 2013 года совместно с АО «ГЛО-
НАСС» проводится промышленная эксплуатация системы 
при перевозке грузов железнодорожным и автомобиль-
ным транспортом. С начала 2016 года система BigLock при-
меняется в системе ЭРА-ГЛОНАСС-ТРАНЗИТ в рамках указа 
Президента от 1 января 2016 года и Постановлений Пра-
вительства РФ об осуществлении контроля за перевозкой 
транзитных грузов через территорию РФ. Всего с начала 
эксплуатации системы опломбировано уже более 11 тыс. 
вагонов, контейнеров и автофургонов. В настоящее время 
в эксплуатации находится более тысячи электронных 
пломб, а до конца текущего года планируется ввод еще 
более полутора тысяч электронных пломб».

Участниками конгресса были подписаны соглаше-
ния, которые направлены на развитие экосистемы 
вокруг ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Так,  Российская сторона и 

Республика Казахстан договорились о взаимодействии в 
области создания и внедрения на территории двух стран 
навигационно-информационных систем. Территория 
Пермского края, с администрацией которого также под-
писано соглашение, станет полигоном для проведения 
исследований, технологических и экспериментальных 
программ, проектов по созданию и освоению инноваци-
онных технологий в области навигации.

Подводя итоги проведенного конгресса, генераль-
ный директор АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля отметил, 
что мероприятие прошло на высокопрофессиональном 
уровне. Озвучено и принято большое количество акту-
альных предложений, которые будут способствовать 
развитию цифровой трансформации отечественной 
экономики.

Наиля Снигур

конференция «итс  
регионам» пройдет в рязани

С 29 по 30 марта 2018 года в г. Рязань 
состоится ежегодная Конференция «ИТС  
регионам» в рамках Международного 
форума «Интеллектуальные транспортные 
системы России» при поддержке и 
участии Министерства транспорта 
Российской Федерации, Федерального 
дорожного агентства и Правительства 
Рязанской области.

Ключевые темы Конференции – внедрение интел-
лектуальных транспортных систем в городских 
агломерациях в контексте приоритетного проекта 

«Безопасные и качественные дороги», развитие регио-
нальных систем весогабаритного контроля, РНИС, соз-
дание региональных центров организации дорожного 
движения и телекоммуникационной инфраструктуры.

В Конференции «ИТС  регионам» традиционно при-
мут участие руководители региональных транспортных 

ведомств субъектов Российской Федерации, подведом-
ственных учреждений (ФКУ) Федерального дорожного 
агентства, представители исполнительной и законода-
тельной власти федерального уровня.

Впервые в рамках Конференции состоится ХАКА-
ТОН, посвященный разработке программ и проектов, 
связанных с цифровыми технологиями на транспорте. 
Данный формат позволит сгенерировать ряд неорди-
нарных инновационных идей, которые впоследствии 
могут стать основой для новых бизнес-моделей, выя-
вить кадровый потенциал его участников. 

В ходе мероприятия пройдет выставка разработок 
и решений в области интеллектуальных транспортных 
систем, а также на уличной экспозиции участникам будет 
представлена спецтехника ЦОДД Правительства Москвы.

Итогом Конференции станет резолюция, которую 
Ассоциация «Цифровая Эра Транспорта» представит 
в Министерство транспорта Российской Федерации, 
Федеральное дорожное агентство, субъектам и заинте-
ресованным сторонам в целях дальнейшей системной 
работы по развитию интеллектуальных транспортных 
систем в нашей стране.

Организатором мероприятия выступает компания 
«Джей Комм». Соорганизатор – Ассоциация «Цифровая 
эра транспорта».

Пресс-служба "Дорожное строительство"
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роман   старовойт: 
В настоящее 
время дорожная 
отрасль стоит на 
пороге перемен 
и качественных 
преобразований

Большим событием   стала прошедшая 
недавно  традиционная пресс- 
конференция  Романа  Старовойта, 
руководителя Федерального дорожного 
агентства,  на которой были подведены 
итоги работы ведомства за прошлый 
год и  намечены основные вопросы, над 
которыми будет работать Росавтодор в 
2018 году. Рассказывая о делах  ведомства 
за прошлый год и  планах на текущий, 
руководитель Росавтодора отметил:

-Прошлый  год  для отрасли ознаменован преодо-
лением спада объемов строительства и реконструк-
ции  федеральных автомобильных дорог после пери-
ода нестабильности   экономики предшествующих 
лет, которые начались в 2014 году. Объем ввода в экс-
плуатацию трасс после  строительства и реконструк-
ции увеличился по сравнению с 2016 годом почти на 
8% и составил 230, 7 км. По итогам дорожного сезона 
2017 года более 39 тысяч км или почти 78 % феде-
ральных трасс приведены  в нормативное состоя-
ние. Для этого за год было отремонтировано 8,9 тыс.
км. дорог, в их составе порядка 35 тысяч погонных 
метров искусственных сооружений. Без малого  9 
тысяч км. отремонтировали, чтобы  привести 78% в 
нормативное состояние.

В 2017 году введено в эксплуатацию 48 объектов 
стройки и реконструкции, построено более 56 км 
новых дорог,  6 объектов или 18 км   введены феде-
ральными дорожниками досрочно. Объем  финанси-
рования дорожного хозяйства в 2017 году составил 
почти 565 млрд рублей, из которых 251 млрд был 
направлен на дорожно-эксплуатационные работы.

Наибольший объем строительных и ремонтных  
работ был проведен на объектах Центрального, 
Северо-Западного  Федеральных округах, особое 
внимание традиционно мы уделяли транспортным 
артериям Сибири и Дальнего Востока. Одним из глав-
ных приоритетов в деятельности Росавтодора  в 2017 
году  было выполнение мероприятий по повышению 
безопасности  дорожного движения, снижению воз-
действия автомобильного транспорта на  окружаю-
щую среду.

 На федеральных автомобильных дорогах построено 
более 387 км  линий электроосвещения, 20 пешеходных 
переходов в разных уровнях. Для повышения безопасно-
сти пешеходов  установлено около 49 тыс. метров осевого  
барьерного металлического ограждения, 166 новых 
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светофорных объектов, обустро-
ено 390 наземных пешеходных 
переходов. Несмотря на рост 
интенсивности дорожного дви-
жения на федеральных дорожных  
трасах  на 1, 2 % сократилось общее 
количество дорожно-транспортных 
происшествий.

Мы вышли на финишную пря-
мую в части работ по возведению 
Крымского моста, более чем на 
половину выполнена работа по 
устройству полотна автомобиль-
ных дорог, погружено свыше 6, 
5 тысяч свай, готово  более 500 
опор, собрано более 150 тысяч  из 
250  тыс. тонн металлоконструкций 
пролетных строений. На  2017 год 
пришлись самые сложные техно-
логические  операции этой боль-
шой стройки. Строители соединили берега Тамани и  
Керчи  автомобильными пролетами , возвели  у  фар-
ватера две большие опоры высотой 35 метров, на 
которые  установлены  судоходные арки.

Морская операция по  транспортировке  и подъему 
проекта на высоту габаритных конструкций в усло-
виях моря стала первой в практике отечественного 
мостостроения.  На стройплощадке работает более  
10 тысяч строителей из разных регионов России. 
Именно благодаря их слаженному  и высокопрофес-
сиональному труду мы планируем досрочно открыть 
автомобильное движение по Крымскому мосту.

ДОРОжНыЕ ПРОГРАММы РЕГИОНАЛЬНОГО И 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ. 

Для оказания поддержки субъектам  РФ в 2017 году 
из федерального бюджета были выделены межбюд-
жетные трансферты на    общую сумму 116 , 4 млрд 
рублей. На автомобильных дорогах регионального 

и местного значения в рамках  региональных про-
грамм, в том числе с федеральным  софинансиро-
ванием завершено строительство и реконструкция 
участков общей протяжностью 1816 км., отремонти-
ровано 8330 км автомобильных дорог.

В рамках подготовки  объектов дорожного  хозяй-
ства к проведению  Чемпионата мира по футболу  2018 
года завершены работы по строительству и рекон-
струкции участков автомобильных  дорог общей про-
тяженностью 33 км на территории Нижегородской, 
Ростовской, Самарской областей, Санкт-Петербурга.

В Дальневосточном федеральном  округе и Бай-
кальском регионе, считавшимися приоритетными в 
прошлом году,  завершены строительства и рекон-
струкция участков  региональных и местных дорог 
общей протяженностью 268 км. , что на 16% больше, 
чем в 2016 году.

На  территории Московского транспортного узла  
Московской области построено  и реконструировано 
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свыше 27 км  автомобильных дорог, включая 3 путе-
провода через железнодорожные  пути и две транс-
портные  развязки  в разных уровнях.

Среди крупных объектов ,завершенных в 2017 году,  
можно отметить   мост через р.Волгу,  транспортно-
пешеходный мостовой переход через реку в  Сорове 
Нижегородской области, путепровод через железно-
дорожные пути в Петрозаводске и другие объекты.

За счет системы Платон в 2017 году осуществи-
лись  строительные и ремонтные работы на 28 уни-
кальных  и находящихся в аварийном или предава-
рийном состоянии мостах в  18 субъектах РФ. В том 
числе введены в эксплуатацию  искусственные соору-
жения в  Бурятии, Удмуртии, Пензенской, Рязанской, 
Самарской, Тамбовской областях. В 47 субъектах РФ 
построены и реконструированы подъезды с твердым 
покрытием к  199  сельским населенным  пунктам и 
к 39 объектам сельхозпроизводства общей протяжен-
ностью   более 680 км.

Реализация приоритетного  проекта «Безопасные и 
качественные  дороги» в 2017 году позволила привести в 
нормативное  состояние участков автомобильных дорог 
и улично-дорожной сети, общей протяженностью более 
26 тыс.  км на территории  38 крупных городских агломе-
раций. Доля протяженности автомобильных дорог,  при-
веденных в нормативное состояние,  составила   52,5% 
общей протяженности дорог агломераций , число мест 
концентрации ДТП  сократилось почти на 49%.

Важным направлением в 2017 году была работа по  
оптимизации бюджетных расходов, к привлечению 
финансированию дорожной  деятельности внебюд-
жетных средств,  разработки и внедрению инноваций.

По результатам закупок в системе Федерального 
дорожного агентства экономия бюджетных средств 
в 2017 году составила 5 миллиардов 890 миллионов  
рублей. Эти средства частично были направлены на  
увеличение дорожных работ, а частично – на увеличе-
ние бюджетов , ассигнование  Федерального дорож-
ного фонда в 2017 году. На оптимизацию бюджетных 
расходов также направлены меры по обеспечению  
сохранности федеральных автомобильных дорог.

 В 2017 году осуществлялся контроль за движением 
грузовых транспортных средств ,  разрешенной мас-
сой , превышающей  12 тонн  с применением системы 
Платон, а также поэтапное внедрение системы авто-
матического весогабаритного контроля. В системе 
Платон по итогам прошлого года  зарегистрировано 

боле 942 тыс грузовых автомобилей. По сведениям 
Федерального казначейства в прошлом году доходы  
федерального бюджета   от функционирования этой 
системы, составили более 20 миллиардов рублей.  За 
счет этих ассигнований  для  расширения примене-
ния  принципов государственно-частного партнер-
ства и привлечения для развития сети  региональных 
дорог 2 млрд. рублей внебюджетных средств направ-
лены  в бюджет Хабаровского края, на софинансиро-
вание концессионного  соглашении по строительству 
обхода г. Хабаровска. Кроме этого 3,6 млрд.  рублей  
предоставлены  регионам на финансирование  рекон-
струкции  и ремонта уникальных искусственных 
сооружений.

В 2017 году на сети федеральных автомобильных 
дорог применены более 400 инновационных реше-
ний, из  них  119 уникальных.  Растут  объемы приме-
нения модифицированных битумов, ведется активное 
применение геосинтетических материалов, за счет 
чего сроки службы покрытия увеличиваются в пол-
тора раза. Мы активно применяем БИМ моделирова-
ние и многое другое.  

Продолжились работы по цифровизации дорож-
ного хозяйства, в том числе по развитию отраслевой 
системы связи и информатизации с использованием 
современных технологий. Для реализации приоритет-
ного проекта  «Безопасные и качественные дороги»  
внедрена система оперативного управления Эталон, 

входящая в автоматизирован-
ную систему  управления Росав-
тодор. Осуществлялся переход 
подведомственных учрежде-
ний на применение Единой  
электронной информационно-
аналитической системы при 
выдаче заинтересованным 
лицам предусмотренных зако-
нодательством технических 
условий и требований.

 В 2018 году одним из прио-
ритетных направлений деятель-
ности Росавтодора  останется 
приведение ведомственных 
трасс  в нормативное состоя-
ние, также планируем ввести в 
эксплуатацию после строитель-
ства и реконструкции 275,7 км 
федеральных трасс-объектов  
строительства и реконструк-
ции,  что на 19,5 превышает 
уровень 2017 года.

В текущем году предусмо-
трен старт  29 новых проектов 
строительства и реконструкции 

автомобильных дорог, ввод в эксплуатацию оставит 
146,6 км. общая стоимость реализации составит более 
75 млрд.  рублей. Кроме  завершения строительства  
автодорожной части Крымского моста , мы планируем  
обеспечить поэтапное создание современного автодо-
рожного маршрута по направлению Краснодар –Ново-
российск -Керчь, осуществлять строительство ряда 
обходов городов, завершить работу по строительству и 
реконструкции развязок разных уровнях на автодороге 
М-7 «Волга» в г.Балашиха Московской области.

Выполнение программы дорожной  деятельности 
позволит довести долю протяженности автомобиль-
ных дорог, находящихся в ведении Росавтодора,  в 
2018 году до   83% от общей протяженности, эта цифра 
с  учетом тех региональных дорог, которые мы при-
няли в этом году на баланс Федерального дорожного 
агентства.

   
Окончание в следующем номере.
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останоВка 
запрЕщЕна!

На автодорогах, находящихся 
в доверительном управлении 
Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги», планомерно 
идет снижение аварийности. О том, 
какие меры для этого принимаются, 
рассказал начальник отдела 
безопасности дорожного движения 
и энергообеспечения госкомпании 
«Автодор» Виктор Левандовский.

Этот процесс идет независимо оттого, что общая 
протяженность подведомственной госкомпа-
нии сети год от года возрастает.  Основная за-
дача госкомпании – обеспечивать комфортное и 

безопасное передвижение по дорогам с максимальной 
разрешенной скоростью. При этом основной приоритет 
– сохранение жизней участников движения, снижение 
тяжести последствий ДТП, а в перспективе – их исклю-
чение. Работу в этом направлении ведем планомерно, 
ее результаты позволяют полагать, что мы движемся в 
правильном направлении. Так, например, в 2017 году 
статистика тяжких последствий в результате ДТП снизи-
лась на 14-15 % по сравнению с прошлым годом.  

Вместе с тем, результаты этой работы зависят не только 
от усилий госкомпании. Да, мы создаем на наших трассах 
комфортные и безопасные условия движения, но должно 
быть также понимание со стороны пользователей дорог 
о корректном и ответственном поведении на дорогах.
Ведь, по статистике, основная причина в 85 % всех ДТП 
– это именно человеческий фактор.И в 95% - на дорогах 
государственной компании. Участники движения должны 
понимать, что стоянка, и даже остановка на скоростных 
автомагистралях НЕДОПУСТИМЫ! Потому что наезд на 

стоящее транспортное средство - это чрезвычайно опасно 
и приводит, как правило, к дорожно-транспортным про-
исшествиям с тяжелейшими последствиями!К сожалению, 
количество таких происшествий в общей статистике го-
скомпании «Автодор» составляет 10 %.

- Ну а если с машиной случилось непредвиденное,  
например, по непонятным причинам заглох двигатель. 

Что делать?
- Необходимо принять все меры 

для предотвращения ДТП. В первую 
очередь, конечно, сделать все, что 
предписывают в этом случае Правила 
дорожного движения, то есть выставить 
знаки, предупреждающие участников 
движения об аварийной остановке, а 
затем сообщить об этом инциденте, кому 
следует, чтобы максимально быстро 
получить помощь. Если это платные 
участки, нужно вызвать аварийно-
го комиссара, если нет – сообщить 
чрезвычайным службам. Если есть 
возможность дотянуть до специального 
«кармана» на дороге, площадки для 
отдыха, где можно поставить машину, 
не перегораживая полосу движения, 
это обязательно нужно сделать. И тогда 
аварияне должна произойти.

Вид ДТП, который относится к 
крайне опасным – это выезд на по-
лосу встречного движения, около 8 
% в общей статистике ДТП на дорогах 
государственной компании. Это воз-
можно на тех участках, где дорожные 

работы еще не проводились. Часто это бывает связано 
с тем, что водитель неправильно оценивает обстановку, 
выбирает скорость, которая показалась ему безопасной, 
но на деле такой не является, отвлекается на что-либо при 
обгоне и пр.Следует отметить, что порядка 70 % наших 
автомобильных дорог разделены барьерным ограждением. 
Там, где нельзя установить металлическое или бетонное 
ограждение, мы делаем тросовое.Но пока остается хотя 
бы 1 % трасс с неразделенными транспортными пото-
ками, сохраняется и опасность.Это касается и участков 
строительства и ремонта, на таких участках водителю не-
обходимо быть крайне внимательным и бдительным. Надо 
с уважением относиться к труду дорожников, тщательно 
соблюдать правила движения и следовать требованиям 
знаков и указателей. Только не создавая опасность для 
других можно обеспечить и собственную безопасность 
в этих условиях. Кстати, на таких участках аварийность 
не выше, чем на других, и она ежегодно падает. 

- То есть, можно сказать, что водители прислуши-
ваются к голосу разума?

- Да, ежегодное снижение аварийности говорит об 
этом.Вместе с тем, еще одна довольно частая причина 
ДТП – это наезд на пешехода, 11 % в общей статистикена 
дорогах государственной компании!Казалось бы, откуда 
на скоростной автомобильной дороге взяться пешеходу, 
если на ней даже останавливаться нельзя, а пешеходных 
переходов в одном уровне вообще нет и не может быть?  
Все очень просто. Когда водитель, по какой-либо причи-
не остановившись на автомагистрали, выходит из своего 
транспортного средства, он становится пешеходом. Бывает 
и по-другому, когда граждане, пренебрегая собственной 
безопасностью и безопасностью окружающих, пытаются 
перебежать автомагистраль в неположенном месте, только 
потому, что им до специально обустроенного перехода 
лень дойти.  Хочу акцентировать внимание, что этого 
делать НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ! Ведь действующие 
сегодня правила безопасности дорожного движения, в 
полном смысле, написаны кровью!
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- Расскажите о программах повышения безопас-
ности, которые действуют на объектах госкомпании.

- Мы свою работу строим на выявлении мест концен-
трации ДТП, участков, где у нас происходит наибольшее 
количество дорожно-транспортных происшествий. Соот-
ветственно, разрабатываем мероприятия, которые будут 
способствовать улучшению обстановки и ликвидации этих 
участков. Наша задача –исключить все аварийно опасные 
участки, и мы ее решаем планомерно. С этой целью в 
настоящее время мы проводим аудит обеспечения без-
опасности на наших дорогах.За рубежом такая работа 
проводится регулярно, мы же проводим еевпервые.Эта 
работа на стадии эксплуатации автомобильной дороги 
включает анализ программ по улучшению безопасности 
дорожного движения прошлых лет; анализ мест концен-
трации ДТП и результатов мер, принятых к их ликвидации; 
cостояние технических средств организации движения 
и инженерного обустройства эксплуатируемой автомо-
бильной дороги; соблюдение техническим персоналом 
дорожно-эксплуатационных организаций установленных 
требований и их актуальность; cостояние мест органи-
зации дорожных работ и отвода транспортного потока.

Мы ожидаем, чторезультаты аудита позволят нам повы-
сить уровень безопасности на наших дорогах. Основная 
цель этой работы – снижение погибших на 50 % к концу 
2020 года. Понимая, что финансовая составляющая очень 
высока, мы должны,прежде всего, разработать и макси-
мально использовать некапиталоемкие мероприятия, а 
уж потом реализовывать то, что связано с серьезными 
затратами.

- Что имеется ввиду?  
- Речь идет о так называемых локальных мероприятиях 

по обеспечению безопасности дорожного движения. К ним 
относятся установка и замена барьерного ограждения, в 
том числе, разделяющего транспортные потоки; установка  
систем тросовых дорожных ограждений, разделяющих 
транспортные потоки; установка направляющих устройств, 
разделяющих транспортные потоки (сигнальных столбиков); 
строительство светофорных объектов; освещение пеше-
ходных переходов, строительство надземных переходов; 
оборудование пешеходных переходов дополнительными 
знаками над проезжей частью на Г-образных опорах. Все 

это должно принести существенные результатыв части по-
вышения безопасности именно с точки зрения участников 
дорожного движения – и автомобилистов, и пешеходов, и 
велосипедистов, и пассажиров. Первейший смысл аудита, 
как мы его видим – оценить безопасность на дорогах 
с точки зрения всех, перечисленных выше, категорий.

Мы проводим аудит безопасности дорожного движе-
ния на всех наших участках, кроме тех, которые уже на-
ми реконструированы или вновь построены, так как мы 
считаем, что на этих участках безопасность обеспечена 
на должном уровне.

- В начале лета 2017 года госкомпанией «Автодор» 
совместно с учеными МАДИ было проведено исследо-
вание влияния психофизиологических особенностей 
водителей на безопасность дорожного движения с 
использованием цифровых технологий. Есть ли уже 
результаты этого исследования?

- Пока необходимо обработать огромный массив дан-
ных. В исследовании участвовали более 100 человек, его 
целью было изучение реакции водителей на раздражающие 
факторы в виде различных дорожных знаков и указателей. 
Мы подсчитали, что практически каждые 2 секунды во-
дитель, находясь за рулем, получает ту или иную инфор-
мацию.Успевает ли он на нее реагировать? Правильные 
ли решения он принимает в результате получения этой 
информации, как оценивает дорожную обстановку?Как на 
процесс восприятия воздействуют те или  иные условия 
- погода,  время суток, освещенность трассы? Насколько 
оптимально расположены дорожные знаки? 

Мы ожидаем, что результаты этого исследования по-
зволят нам более грамотно, уже на научной основе ор-
ганизовывать движение. 

Но даже самые действенные меры не помогут, если 
сами водители не будут соблюдать правила безопасно-
го вождения, помнить, что, пускаясь в путь, необходимо 
убедиться в технической исправности автомобиля. Ана 
дороге следует быть бдительным, не создавать аварийно 
опасных ситуаций, уважать других участников движения, 
и, конечно же, скрупулезно соблюдать Правила дорож-
ного движения!

Наталья Алхимова

20 марта состоялось 
итогоВоЕ засЕданиЕ 
коллЕгии ФЕдЕрального 
дорожного агЕнтстВа

В гостинице «Holiday Inn Sokolniki» 
по адресу: ул. Русаковская, д. 24, 
состоялось итоговое заседание 
Коллегии Федерального дорожного 
агентства. В ходе мероприятия будут 
рассмотрены итоги работы ведомства 
за 2017 года, а также цели и задачи 
Росавтодора на ближайшие годы. 
На повестке заседания следующие 
вопросы:

1. О результатах деятельности Федерального дорожного 
агентства за 2017 год, целях и задачах на 2018 год, достижениях 
и направлениях совершенствования деятельности.

2. Итоги и перспективы взаимодействия общественности 
и Федерального дорожного агентства в целях всестороннего 
развития дорожной отрасли.

3. О рассмотрении членами Общественного совета при Фе-
деральном дорожном агентстве и представителями его рефе-
рентных групп итогового доклада о результатах деятельности 
Федерального дорожного агентства за 2017 год.

4. Итоги работы «Лаборатории трансформации» Росавтодора. 
Проект «ТРЭК 24», ключевые целевые показатели и перспек-
тивы реализации.

Ссылка на раздел сайта, где будет осуществляться видео- и 
аудиотрансляция заседания итоговой Коллегии и будут пред-
ставлены доступные материалы: http://rosavtodor.ru/about/
kollegiya-fda/itogovye-zasedaniya-kollegii/2018-god.
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разВитиЕ 
аВтомобильных 
дорог: 
соВрЕмЕнныЕ 
тЕндЕнЦии и 
пЕрспЕктиВы 

В конце прошлого  года  в рамках 
«Транспортной недели - 2017»  
Ассоциация «РАДОР» провела  
Конференцию по вопросам 
развития сети автомобильных дорог 
регионального значения – заседание 
Комиссии Ассоциации «РАДОР» по 
развитию, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог. Мероприятие 
прошло при поддержке Министерства 
транспорта Российской Федерации и 
Федерального дорожного агентства. В 
Конференции также приняли участие 
представители органов управления 
автомобильными дорогами, ГУ ОБДД 
МВД России, отраслевых научных и 
подрядных организаций — свыше 130 
участников из 55 субъектов РФ.

Первым взял  слово руководитель Федерального дорож-
ного агентства Роман Старовойт. Он отметил, что 2017 
год стал переломным для отрасли. Стартовавший в 2017 

году приоритетный проект «Безопасные и качественные до-
роги» признан  успешным и это «… наша с вами заслуга, мы 
видим рост объемов наших работ и объемов инвестиций. Мы 
сконцентрировались на приведении в нормативный порядок 
всей федеральной сети, и в следующем году мы эту задачу вы-
полним. За 2017 год было проложено 17,7 тысяч километров 
новых дорог, на 8% снизилась доля федеральных трасс и на 
3,4% снизилась доля региональных дорог, не соответствую-
щих нормативному состоянию. Растут объемы капитального 
ремонта дорожного покрытия и реконструкции дорог. За год 
было установлено 38 пунктов автоматического весогабарит-
ного контроля, в планах установка еще 90 пунктов», - доложил 
участникам конференции Роман Старовойт.

 Генеральный директор Ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин 
выступил с основным докладом о предварительных итогах 
работы дорожного хозяйства в субъектах РФ в 2017 году и 
задачах на 2018 – 2019 годы, призвав руководителей терри-
ториальных органов управления автомобильными дорогами 
активнее переходить на проектные принципы управления, 
четко выстраивая цели и задачи своей деятельности, обеспе-
чивая жесткий контроль качества работ, сроков  и исполнения 
условий договоров.  И. Старыгин особо отметил необходимость  
взаимодействия всех участников процесса,  регулярного ин-
формирования  пользователей дорог о проводимых работах 
и достигнутых результатах.

Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства 
Игорь Астахов, заместитель директора Департамента государ-
ственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса 
России Ольга Марченко и депутат Государственной Думы Сергей 
Тен говорили с трибуны об итогах реализации приоритетного 
проекта «Безопасные  и качественные дороги»  в 2017 году, о 
финансировании дорожного хозяйства и федеральной помощи 
бюджетам регионов на дорожное хозяйство в свете принятия 
Федерального закона о Федеральном бюджете на 2018 год 
и плановый период на 2019-2020 годы, о законотворческой 
работе, направленной на поддержку дорожного хозяйства. 

Оживленное  обсуждение участников конференции вызва-
ло выступление заместителя начальника управления строи-
тельства и эксплуатации автомобильных дорог Федерального 
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дорожного агентства Александра Яхнюка, посвященное про-
блеме сохранности автомобильных дорог и развитию системы 
автоматического весогабаритного контроля на автомобиль-
ных дорогах федерального значения.  Острота обсуждения 
во многом объяснялась недавно принятыми решениями МВД 
России, направленными на исключение из работы  инспек-
торского состава ДПС задач по контролю за соблюдением 
весовых параметров транспортных средств при перевозке 
грузов на сети автомобильных дорог. Как доложил участникам 
конференции генеральный директор Ассоциации «РАДОР», 
«соответствующее обращение о сложившейся критической 
ситуации на автомобильных дорогах регионального значе-
ния направлено Министру транспорта РФ М.Ю. Соколову, и 
мы рассчитываем на скорейшее урегулирование вопроса на 
межведомственном уровне».

 Начальник отдела безопасности дорожного движения ФАУ 
«РОСДОРНИИ» Ирина Головченко  представила собравшимся  
положения нового ГОСТ Р 50597-2016 «Дороги автомобильные 
и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допу-
стимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения. Методы контроля», вступающие в силу с июля 2018 
года.  Положения нового ГОСТа,  в частности, впервые допускают 
возможность эксплуатации дорог под уплотненным снежным 
покровом.

 С неподдельным интересом были встречены  выступле-
ния профессора, заведующего кафедрой «Строительство 
и эксплуатация» МАДИ Виктора Ушакова о методических 
рекомендациях по устройству асфальтобетонных покрытий 
при пониженной температуре воздуха и первого заместите-
ля  генерального директора автономной некоммерческой 
организации «Центр взаимодействия в развитии образо-
вания и научных исследований «ЭКСПЕРТ» Евгения Дамье 
о перспективности применения системы СПАС - проекти-
рования асфальтобетонного покрытия с учетом свойств 
местных строительных материалов, климатических условий 
и интенсивности движения. (* «СПАС» - система объемного 
проектирования асфальтобетонных смесей, являющаяся 
аналогом американской методологии проектирования до-
рожных одежд Superpave. Ее особенность заключается в 
исследовании деформационных свойств битумных вяжу-
щих и моделировании комплексной нагрузки на асфаль-
тобетон, учитывающей климатические условия региона 

строительства, режим движения транспорта). А о первых 
практических шагах по внедрению указанной системы на 
региональной сети автомобильных дорог поделился с со-
бравшимися заместитель руководителя ГКУ «Управление 
дорожного хозяйства» Республики Башкортостан А. Хафизов.

 Современным технологиям и инновациям в управлении 
автомобильными дорогами были посвящены  доклады на-
чальника ГКУ Свердловской области «Управление автомо-
бильных дорог» Вячеслава Данилова (он поделился  опытом 
использования информационных технологий при управле-
нии сетью автомобильных дорог) и министра транспорта и 
автомобильных дорог Рязанской области Андрея Савичева, 
который рассказал о региональном опыте внедрения ИТС 
на автомобильных дорогах Рязанской области, пообещав 
показать все на практике в рамках специализированного 
ИТС-семинара в марте 2018 года в Рязани.

Подводя итоги конференции, Председатель Комиссии 
Ассоциации «РАДОР» по развитию, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог, начальник ОГКУ "Управление 
дорожного хозяйства и транспорта Белгородской об-
ласти" Сергей Евтушенков и Игорь Старыгин поблаго-
дарили руководителей органов управления дорожным 
хозяйством, активно взаимодействующих в 2017 году 
с Исполнительными Комитетом Ассоциации «РАДОР» 
в части  совершенствования законодательных и нор-
мативных актов.
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нас ущная нЕобходимость

Подробнее об этом мы попросили рассказать пре-
зидента  Ассоциации дорожников Москвы Леонида 
Хвоинского.

- Леонид Адамович, в последние несколько лет в 
Москве ведется активное дорожное строительство. 
Какие объекты Вы отнесли бы к самым значимым?

- За прошедшее время, с учетом ввода текущего года, 
построено и реконструировано 658,4 километра авто-
мобильных дорог, 188 транспортных сооружений и 190 
внеуличных пешеходных переходов. В  ближайшие три 
года, с учетом присоединенных территорий, планируется 
ежегодно строить примерно по 100 километров автодорог.

В 2017 году активное строительство велось на Северо-
Западной и Северо-Восточной хордах, на Южной рокаде, 
на Калужском шоссе и автодороге «Солнцево – Бутово 
– Видное».

В прошлом году значительные объемы дорожно-стро-
ительных  работ выполнены в ходе реконструкции МКАД. 
За последние годы реконструировано 14 транспортных 
развязок, а 3 из них фактически были построены заново. 
Это Бусиновская развязка, Молодогвардейская развязка 
и развязка на пересечении кольцевой дороги с улицей 
Подольских Курсантов. 

10 октября 2017 г. постановлением Правительства Мо-
сквы от  № 748-ПП утверждена Адресная инвестиционная 
программа города Москвы (АИП) на 2017 – 2020 годы, со-
гласно которой общий объем бюджетных ассигнований 

на автомобильные дороги и улично-дорожную сеть со-
ставил 677,8 млрд. рублей. Из них на 2017 год приходится  
152,9 млрд. рублей. В соответствии с АИП в 2017 г. были 
введены в эксплуатацию следующие объекты: путепровод 
через ж/д около платформы Щербинка, участок Калужского 
шоссе в обход деревни Сосенки, путепровод через ж/д 
около платформы Переделкино, эстакада на пересечении 
с Верейской улицей и тоннель на пересечении с улицей 
Артамонова на Аминьевском шоссе, путепровод через 
ж/д около платформы Кокошкино, Участок дороги от Бо-
ровского шоссе до деревни Ботаково, путепровод через 
ж/д около платформы Крёкшино, направленный съезд с 
Щелковского шоссе в сторону центра на Северо-Восточную 
Хорду в сторону Шоссе Энтузиастов, путепровод через ж/д 
пути Курского направления в составе автодороги Элева-
торная - Подольских Курсантов - Красного Маяка, эстакада 
на пересечении улицы Перовская - проспекта Буденного и 
съезда с Шоссе энтузиастов из центра на проспект Буден-
ного, съезды в составе развязки на пересечении МКАД с 
Профсоюзной улицей, эстакада на пересечении Варшав-
ского шоссе с Балаклавским проспектом, путепровод на 
Южнопортовой улице. 

Запланированные Правительством Москвы объемы 
ремонта дорог в столице на 2017 год составили 21,9 млн. 
кв. м., (для сравнения, в 2016 г. выполнено 12,9 млн. кв. м).

В результате проведенного ремонта Москва преобража-
ется. Только по программе «Моя улица», начатой в 2015 году, 
благоустроено более 200 улиц. За 2017 год благоустройство 

Подошел к завершению строительный 
сезон 2017 года.  Чтобы подвести его итоги, 
по инициативе СРО НП Межрегиональное 
объединение дорожников «СОЮЗДОР-
СТРОЙ» в Доме Правительства Москвы 
состоялся круглый стол «Дорогам столицы 
– приоритетное внимание», в ходе кото-
рого каждый участник мог высказать свои 
предложения и замечания по организации 
строительства и ремонта дорог в столице в 
прошедшем сезоне и наметить пути реше-
ния задач, определенных Правительством 
Москвы на 2018 г.
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проведено еще на 100 улицах. Среди них 
завершены работы на улице Сретенка, 
Садовом кольце, Площади Тверской 
Заставы. Всего по программе «Моя 
улица» в 2017 году выполнено работ 
на 1,6 млн. кв. м. При этом 1,1млн. кв. 
м  отремонтировано и благоустрое-
но членами Ассоциации дорожников 
Москвы. Только для дорог столицы 
ими выпущено и уложено 0,3 млн т 
асфальтобетона.

Хочу отметить, что в центре горо-
да работа по программе «Моя улица» 
подходит к концу, но в других округах 
Москвы выполнение программы про-
должится и в следующем году.

- А каковы другие планы на пред-
стоящий год?

- В 2018 г. и  последующих годах будут 
продолжены работы по строительству 
хорд и рокад. Северо-Западную хорду 
планируется ввести в эксплуатацию в 
следующем году. Северо-Восточная хорда полностью вступит 
в строй в 2019-2020 годах. Но есть большая вероятность 
того, что участок от Открытого шоссе до развязки с маги-
стралью Вешняки – Люберцы будет открыт для движения 
уже в 2018 году. Южную рокаду планируется завершить к 
2020 году. В начале следующего года начнутся работы по 
строительству Южного дублера Кутузовского проспекта, 
который планируется завершить к началу 2020-го. 

Кроме того, в соответствии с АИП, в 2018 году плани-
руется построитель 116,9 км автомобильных дорог, 30 
искусственных сооружений, 20 пешеходных переходов.

- Как осуществляется финансирование этих работ 
в столице? 

- С  2012 года по 2016 год финансирование дорожной 
отрасли в Москве осуществлялось из Дорожного фонда в 
соответствии с утвержденной государственной програм-
мой «Развитие транспортной системы города Москвы на 
2012-2016 гг.», которая включала в себя 11 подпрограмм, 
в том числе «Автомобильные дороги и улично-дорожные 
сети, строительство, реконструкция, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог и инженерно-транспортных 
сооружений». Объем финансирования составлял 883,9 
млрд. рублей, в том числе в 2016 году - 162 млрд. рублей.

В числе бюджетных ассигнований Адресной инвестици-
онной программой города Москвы, намеченной до 20 года, 
предусмотрено выделение почти 3,5 миллиарда рублей 

на проектно-изыскательские работы для реконструкции 
порядка десяти участков МКАД. Предстоит строительство 
эстакад, внеуличных пешеходных переходов, переустройство 
инженерных сетей и коммуникаций с необходимой для их 
функционирования улично-дорожной сетью. В частности, 
будут реконструированы развязки на пересечении МКАД 
с улицей Свободы, с Алтуфьевским и Осташковским шоссе. 

- Ассоциация дорожников Москвы ведет активную 
работу по стандартизации и нормированию в дорожной 
отрасли. Что сделано в этом направлении? 

- В 2017 г. продолжалась работа в рамках Программы 
стандартизации Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» (НОСТРОЙ), проводимая Ассоциацией  до-
рожников Москвы совместно со СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» 
и МАДИ. Всего разработано и утверждено 56 стандартов 
организации:

•  4 основополагающих стандарта;
•  52 СТО НОСТРОЙ в области строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта и ремонта автомобиль-
ных дорог, мостовых сооружений и аэродромов.

По годам:
•  2009 – 2011 гг. – 4 стандарта;
•  2011 – 2012 гг. – 28 стандартов;
•  2012 – 2013 гг. – 16 стандартов;
•  2013 – 2014 гг. – 5 стандартов;

•  2014 – 2015 гг. – 3 стандарта;
В 2017 году завершена разработка 

еще 2 стандартов организации в области 
дорожно-транспортного строительства 
- по устройству и капитальному ремонту 
сборных цементобетонных покрытий, 
а также по устройству и капитальному 
ремонту монолитных цементобетон-
ных покрытий. Хочу отметить, что все 
нормативы, начиная с июля 2017 г., в 
соответствии с Федеральным законом 
№372- ФЗ, являются обязательными 
для подрядных организаций-членов 
СРО. Эти документы согласовываются 
с Федеральным дорожным агентством 
Министерства транспорта Российской 
Федерации.

Ассоциация НОСТРОЙ и  Правительство 
Москвы подписали соглашение, которое 
предусматривает разработку Порядка 
интеграции стандартов некоммерческих 
и саморегулируемых организаций и их 
объединений в городское строительство 
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и их официальное признание для использования на объектах 
городского заказа. Опрос подрядных организаций показал, 
что стандарты организации в области транспортного строи-
тельства успешно применяются на  объектах дорожно-транс-
портного комплекса Московского региона.

- Какие вопросы обсуждались в ходе круглого 
стола «Дорогам столицы – приоритетное внимание»?  

- Сегодня по-прежнему актуальна тема влияния ценоо-
бразования на качество дорожных работ. Использование 
в сметных нормативах цен на материалы, которые ниже 
рыночных, провоцирует подрядные организации на 
применение низкокачественных материалов, на устрой-
ство слоев дорожной конструкции меньшей толщины. 
Поэтому важно создание условий для объективного 
учета фактических затрат на дорожное строительство 
при определении сметных нормативов.

Совместно с Комитетом города Москвы по ценовой 
политике в строительстве и государственной экспертизе 
проектов в 2017 г. продолжалась работа по монито-

рингу отпускных цен на асфальтобетон и транспортных 
тарифов. В отличие от прошлых лет, корректировка 
сметных нормативов производилась на базе данных 
государственного автономного учреждения «Научно-
исследовательский аналитический центр» (ГАУ НИАЦ), 
созданного при Комитете Москвы по ценовой поли-
тике в строительстве и государственной экспертизе 
проектов (Москомэкспертиза). К сожалению, цены, за-
фиксированные ГАУ НИАЦ, в 2017 году были частично 
заниженными, по отношению к среднерыночным. Так, 
например стоимость щебеночно-мастичного асфаль-
тобетона, наиболее востребованного в городе для до-
рожных покрытий, в мае была ниже среднерыночной на 
6%;   в июне – на 7%; июле – на 9,5%; в августе - на 6%;  
в сентябре  - на 2% и в октябре – на 4,3%. В среднем в 
течение сезона  - на 5%. Как  показывают многолетнее 
наблюдения, заводы не отпускают асфальтобетонные 
смеси по сметно-нормативным ценам,  рассчитанным 
по минимальным показателям.  Такая тенденция нега-
тивно влияет на качество работ, создавая у подрядных 
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организаций определенный дефицит средств  для при-
обретения асфальтобетонных смесей.

Такое несоответствие объясняется определенными по-
ложениями (пункты 2.4.3 и 2.4.10) методики ведения мо-
ниторинга, принятой в  Комитете по ценовой политике 
в строительстве и государственной экспертизе проектов  
(Москомэкспертиза). Так, например, Методические реко-
мендации позволяют принимать минимальную цену, исходя 
из анализа ценовой политики всего трех изготовителей. 
По методике же, используемой Ассоциацией дорожников 
Москвы, цена определяется как средняя по десяти пред-
приятиям. Расчет средней отпускной цены позволяет более 
объективно оценить затраты на стройматериалы и полу-
фабрикаты для дорожного строительства. В связи с этим 
Ассоциация дорожников Москвы планирует обратиться 
в Правительство Москвы с просьбой рассмотреть вопрос 
доработки «Методических рекомендаций по ведению мони-
торинга цен на материалы, конструкции и оборудование»,  
утвержденных приказом Комитета Москвы по ценовой 
политике в строительстве и государственной экспертизе 
проектов (Москомэкспертиза)  от 19марта 2015года № 36.

Еще один немаловажный аспект деятельности ассо-
циации состоит в следующем. В 2016 году обсуждался 
вопрос  пересмотра сметно-нормативного тарифа на 
перевозку горячих асфальтобетонных смесей в связи с 
введением в действие Федерального закона РФ от 13.07.15г. 
№248-ФЗ, регулирующего движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесных и крупногабаритных средств. Этот 
закон регулирует загрузку автотранспортного средства 
в соответствии  с нормативными нагрузками на ось, а 
не согласно техническим характеристикам автотран-
спортного средства,  как это было ранее. При этом в 
расчете на одну тонну материала затраты  на перевозку 
увеличились на 30%. Сложилась ситуация, при которой 
загрузка асфальтобетонными смесями осуществлялась 
в соответствии с федеральным законом, а оплата пере-
возок производилась  по старому тарифу, учитывающе-
му полную загрузку автосамосвала.  Поэтому в 2017 г. 
доставка асфальтобетона на объекты была убыточна. 
Ассоциация дорожников Москвы провела мониторинг 
тарифов на рынке транспортных услуг. В основном, сто-
имость перевозки одной тонны асфальтобетонной смеси 
на расстояние до 20 км составляет 320 – 350 рублей  (с 
учетом НДС) или 270 – 300 рублей (без НДС). Действую-
щий сегодня тариф составляет 182 рублей (с НДС) и 165 
рублей (без НДС). То есть разница – практически вдвое.  

В связи с этим в декабре 2016 года  Мэру  города Москвы 
Сергею Семеновичу Собянину было направлено письмо 
с просьбой включить в план работ  Комитета  по ценовой 
политике в строительстве и государственной эксперти-
зе проектов на 2017 год разработку нового тарифа на 

перевозку асфальтобетонных смесей.  При поддержке 
Департамента градостроительной политики, эта работа 
включена в план  Москомэкспертизы  на III – IV квартал 
сего года. Подрядные организации надеются, что но-
вый  сметно-нормативный тариф будет соответствовать 
фактическим данным, и перевозки смесей перестанут 
быть убыточными.       

Ассоциация дорожников Москвы продолжает взаимо-
действовать с Дорожной инспекцией ОАТИ г. Москвы, что 
помогает подрядным организациям организовать более 
качественно производственный процесс на объектах, 
соблюдать нормативные требования и своевременно 
обеспечивать сдачу объектов.

- Ассоциация дорожников Москвы взаимодействует 
с Московским автомобильно-дорожным государствен-
ным техническим университетом (МАДИ) не только 
в части совершенствования нормативной базы?

- Да. В 2017 г. в соответствии с программой подго-
товки молодых специалистов для организаций чле-
нов Ассоциации продолжено обучение 26 студентов. 
32 студента 2-го и 3-го курса дорожно-строительного 
факультета МАДИ в июне-июле прошлого года прошли 
производственную практику на предприятиях членов 
Ассоциации. Кроме того, Ассоциация дорожников Мо-
сквы и МАДИ организовали и провели совместные на-
учно-исследовательские конференции: в феврале 2017 г. 
на тему «Инновационные технологии:  пути повышения 
межремонтных сроков службы автомобильных дорог»; 
в июне 2017 года - Научно-исследовательскую конфе-
ренцию магистров, студентов и бакалавров дорожно-
строительных специальностей МАДИ.

- Не секрет, что по объемам дорожного строитель-
ства, ведущегося за счет средств городского бюд-
жета, Москва относится к числу мировых лидеров. 
Насколько развита дорожная сеть столицы России, 
по сравнению со столицами других стран мира? 

- Москва - современный и быстро развивающийся 
мегаполис, и от того, в каком состоянии находится транс-
портная дорожная система, зависит жизнь самого города 
и его жителей. На сегодняшний день протяженность дорог 
столицы составляет 3600 км, при этом обеспеченность 
ее улично-дорожной сетью в два-три раза ниже, чем у 
любого другого мегаполиса мира. В среднем площадь 
территории Москвы, которую занимают дороги, всего 
8%, на периферии показатели снижаются до 2-3% при 
европейской норме 15-20%. Так что развитие дорожной 
сети для столицы – насущная необходимость.

  
Беседовала Наталья Алхимова
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як у тия готоВа к 
будущЕму: от традиЦий – 
к инноВаЦиям! 

В декабре прошлого года  в МИА «Россия сегодня» 
глава Якутии Егор Борисов провел пресс-
конференцию для ведущих федеральных СМИ в 
формате видеомоста Москва — Якутск.  Основная 
тема мероприятия звучала так: "Якутия готова к 
будущему: от традиций – к инновациям!" Давая общую 
оценку текущему уровню социально-экономического 
развития региона, Ил Дархан (глава) подчеркнул: «Мы 
стараемся двигаться в одном темпе со всей страной».

В этом году Республика Саха (Якутия) 
впервые возглавила престижный 
рейтинг готовности субъектов РФ 

к будущему. Руководство республики 
поставило амбициозную  цель – занять 
лидирующие экономические позиции 
среди регионов, которые отличаются 
низкими температурами и обширными 
территориями. 

Журналисты, в том числе и пред-
ставители «Строительной орбиты»,  
узнали  много нового и интересного о 
современной жизни Якутии – от особен-
ностей строительства моста через Лену, 
вариантов привлечения инвестиций в 
экономику региона  до характерных черт  
бэби-бума, который сегодня наблюдается 
в республике.

Глава Якутии рассказал об основных 
показателях развития экономики и со-
циальной сферы региона. Так, республика 
является лидером на Дальнем Востоке 
по показателю ожидаемой продолжи-
тельности жизни (71 год), который и 
для самой Якутии является абсолютным 
историческим рекордом. Якутия также 
входит в число немногих регионов РФ, 
в которых  уровень рождаемости  вы-
ше уровня смертности, что обеспечивает 
стабильный естественный прирост насе-
ления. Также республика входит в число 
регионов-лидеров  и по уровню средних 
доходов.

«Якутия – это огромная территория с 
суровым климатом, один из самых сложных 
регионов в плане создания комфортных 
условий жизни и ведения хозяйства. Здесь 
трудно жить и работать, но наши люди 
живут, работают и творят, создают свое 
будущее!» - сказал глава региона.

Город Удачный, Саха (Якутия)



ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО №01/2018 г. 41

При поддержке федерального центра 
и благодаря целенаправленным усилиям 
властей республики, в Якутии постепен-
но реализуется курс на диверсификацию 
экономики, формируется новая нефте-
газодобывающая отрасль, создаются 
предприятия по добыче и обогащению 
каменного угля на юге республики, раз-
рабатывается проект добычи редкозе-
мельных металлов в Оленёкском улусе.

Егор Борисов, наряду с добывающими 
отраслями, в числе приоритетов развития 
также назвал создание и развитие цифро-
вой экономики в регионе – стратегической 
задачи, поставленной Президентом РФ. Все 
условия, по словам главы Якутии, для этого 
есть – квалифицированные специалисты, 
уже состоявшиеся предприниматели, си-
стема подготовки кадров. В настоящий 
момент ускоренными темпами форми-
руется сеть широкополосного доступа 
к сети Интернет, действует эффективная 
инфраструктура поддержки отрасли.

Есть и проблемы. Они, по мнению Ил 
Дархана, прежде всего связаны с обе-
спечением доступа в Интернет в аркти-
ческих улусах. При этом первоочередная 
задача здесь – организация «всеобуча» 
населения цифровой экономике. 

Другим важным направлением является 
развитие местного производства. Егор 
Афанасьевич посетовал: «Даже качествен-
ная якутская продукция практически не 
может конкурировать с аналогичными 
товарами в других регионах в силу высо-
ких транспортных издержек. Поэтому мы 
должны ориентироваться, прежде всего, 
на местный рынок сбыта, постараться за-
местить привозные товары на местные». 
Особняком стоит продукция IT-индустрии, 
или, например, ювелирная промышлен-
ность. Однако и им требуется поддержка 
со стороны государства. 

Говоря о строительстве моста через 
Лену, Егор Борисов уточнил  текущую си-
туацию по данному вопросу. На сегодня 
Правительство РФ одобрило планы по 
поиску инвестора на условиях концессии. 
Наибольший интерес к проекту  проявля-
ют (что не удивительно) китайские инве-
сторы. Основных сложностей, по словам 
Егора Афанасьевича, в этом проекте две. 
Во-первых, его высокая стоимость. А, во-
вторых, уникальность инженерного со-
оружения, ведь мост через Лену не будет 
иметь аналогов в мире, поскольку такие 
огромные мосты через крупные реки нигде 
и никогда не строились в условиях вечной 
мерзлоты. Строительство же моста даст 
существенный экономический эффект, 
например, по северному завозу грузов 
в арктические районы, который сегодня 
обходится бюджету «в копеечку».

Появились и перспективы возрожде-
ния таких морских портов, как Тикси и 
Зелёный Мыс, а также роста грузооборо-
та до масштабов времен СССР. Учитывая 
задачи по освоению Арктики, эти пла-
ны приобретают новую стратегическую 
актуальность.

Напомним, что около 60% террито-
рии Якутии не имеет круглогодичного 
транспортного сообщения, ведь транс-

портная доступность – одна из самых 
важных проблем для всех регионов 
Дальнего Востока.

Среди транспортных проблем на 
первое место выходит высокая стои-
мость перевозок на внутрирегиональных 
маршрутах, что в значительной степени 
объясняется второй проблемой – от-
сутствием современной отечественной 
авиатехники и вынуждает авиакомпании 
приобретать иностранную технику. Тре-
тьей проблемой, в решении которой, 
правда, удалось существенно продви-
нуться, является тема реконструкции 
малых аэропортов. В частности, на за-
седании правительственной комиссии 
в ноябре 2017 года  соответствующим 
министерствам поручено обеспечить 
восстановление бюджетных ассигно-
ваний в федеральной госпрограмме 

Город Якутск, Саха (Якутия)

«Развитие транспортной системы» на 
реконструкцию 40 аэропортов, в том 
числе 15 аэропортовых комплексов 
в Якутии до 2021 года.

В ходе пресс-конференции также 
были заданы вопросы  о перспективе 
строительства малых плавучих атом-
ных электростанций в арктических 
районах республики, о сохранении 
языка и культурного наследия, о моло-
дежной и образовательной политике, 
о решении жилищной проблемы, о 
новых подходах к развитию сельского 
хозяйства (в том числе о развитии 
тепличных хозяйств и вовлечении  
населения в процесс самозанятости), 
о расширении туристической сферы, 
о создании в Якутии крупнейшего 
IT-парка, о проблеме ограничения 
трудовой миграции и другие.



ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО №01/2018 г.42

калужская 
область: успЕхи 
и достижЕния

28 февраля в Калуге состоялись 
коллегии региональных министерств 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, дорожного 
хозяйства, управления архитектуры 
и благоустройства, управления 
административно-технического 
контроля, Государственной 
жилищной инспекции Калужской 
области, Государственной инспекции 
строительного надзора Калужской 
области. 

В мероприятии приняли участие губернатор области 
Анатолий Артамонов, заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 

России Никита Стасишин, главный федеральный инспек-
тор по Калужской области Александр Савин, депутат 
Государственной Думы России Геннадий Скляр, члены 
регионального кабинета министров, представители сфе-
ры строительства и дорожного хозяйства, журналисты. 

Отмечалось, что в сфере дорожного строительства доля 
региональных автомобильных дорог, соответствующих 
нормативным требованиям, в 2017 году увеличилась 
до 50,5%. За период 2010-2017 годов выполнен ремонт 
1 655 км автодорог региона. В рамках мероприятий по 

строительству и реконструкции введено в эксплуатацию 
17,5 км автомобильных дорог общего пользования. В 
2017 году продолжено строительство Южного обхода 
города Калуги. 

В целях повышения безопасности дорожного движения в 
2017 году дороги оборудовались линиями искусственного 



ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО №01/2018 г. 43

электроосвещения, нанесена дорожная разметка на 1356 
км автодорог, устанавливались пешеходные огражде-
ния, выполнен ремонт дорожных объектов. Результа-
том данной работы стало уменьшение аварий на 11% 
и общего количества погибших на 8 %. 

В 2018 году будет продолжена политика, направленная 
на обеспечение сохранности и приведение в норма-
тивное состояние существующей сети автомобильных 
дорог, а также на повышение безопасности дорожного 
движения.

Положительно оценив деятельность региональных 
подразделений, заместитель Министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства России Никита 
Стасишин отметил, что в 2017 году в регионе «рекордные 
показатели по вводу жилья». «864 тысячи квадратных 
метров жилья - это шестой показатель по вводу в экс-
плуатацию жилья в стране и больше, чем в 2015- 2016 
годах. Это свидетельствует о том, что регион заинтере-
сован в том, чтобы строилось жилье», - подчеркнул он. 

По словам Никиты Стасишина, в области большое 
внимание уделяется комплексному освоению террито-
рий. «Калужская область - один из немногих субъектов, 
который берет на себя затраты по строительству со-
циальной, инженерной, дорожной инфраструктуры», 
- заметил замминистра. 

Особое внимание Никита Стасишин уделили вопросам 
долевого строительства. Он отметил, что в настоящее 
время Правительством России совместно с банком 
«Российский капитал» ведётся работа по достройке 
объектов группы компаний «СУ-155». «В течение двух 
недель мы запланируем посещение такого объекта в 
Калуге и вручим гражданам ключи от квартир. Это будет 
последний жилой дом «СУ-155» в Калужской области», 
- заверил он. 

Обращаясь к представителям компаний застрой-
щиков, Никита Стасишин акцентировал внимание на 
сложившихся в настоящее время благоприятных ус-
ловиях для развития стройиндустрии. «Сейчас самое 
хорошее время для начала строительства. Однако про-
шу стараться не увеличивать этажность домов. Нужно 
заниматься смешанной  застройкой: строить трех, пяти, 
девятиэтажные дома. Если вы будете строить панельные 
дома 17-25 этажей, то потом не удивляйтесь, что их у 
вас перестанут покупать. Запрос у людей не только на 
покупку квадратных метров жилья без отделки, но и на 
инфраструктуру. Главное, не забывать, что есть такое 
понятие как «экология глаза» - человек должен видеть 
небо, выходя из квартиры, а не соседские окна», - ре-
зюмировал он. 

Подводя итоги деятельности министерств, губерна-
тор Анатолий Артамонов подчеркнул, что «Президент 
страны Владимир Путин поставил задачу – повысить 
доступность жилья для граждан и прежде всего для 
молодых семей». «Последние несколько лет были для 
строительной отрасли сложными, и мы взяли много  
обязанностей на себя: развиваем инфраструктуру, про-
должаем строить детские сады и школы. Часто делаем 
это на опережение», -  пояснил он. 

Выражая благодарность Министерству строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства России и лично 
его руководителю Михаилу Меню, Анатолий Артамо-
нов отметил, что, благодаря оказанному содействию, 
вовремя удалось реализовать проект строительства 
автодороги в микрорайоне «Правобережье» в Калуге. 
«Мы смогли сделать дорогу при поддержке Минстроя 
России. В 2018 году закончим строительство полно-
стью. Новая городская трасса поможет нам освоить 
территорию правобережья, которая сегодня активно 
застаивается», - сказал глава региона.  

Глава региона заверил, что область продолжит раз-
витие энергетической сферы. «В 2017 году Калужская 
область по сравнению с другими регионами сохранила 
нарастающую динамику потребления электроэнергии. 

Для нас важным остаётся вопрос строительства новых 
подстанций», -  подчеркнул он. 

Губернатор особо отметил необходимость внесения 
изменений в федеральное законодательство об усилении 
контроля за деятельностью подрядных организаций, 
участвующих в капитальном ремонте многоквартирных 
домов, а также управляющих компаний. «В этом направ-
лении сделано много, но до сих пор обанкротившиеся и 
лишенные лицензии компании, могут прийти снова прийти 
на рынок и открыть новую компанию», - резюмировал он.  

В этот же день  губернатор области Анатолий Артамонов 
осмотрел выставку, на которой  были представлены экс-
позиции предприятий строительной и дорожной  отрасли 
из различных регионов страны. 

В завершении коллегии лучшим представителям отрас-
лей вручили федеральные и региональные ведомственные 
награды. 
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Несмотря на то, что за последние годы 
в республике проделана значитель-
ная работа по развитию дорожной 

отрасли и решены такие вопросы, как созда-
ние опорной сети автодорог, почти полная 
ликвидация бездорожья, создание беспе-
ревальных маршрутов движения, уровень 
транспортно-эксплуатационного состояния 
значительной части территориальных трасс 
не в полной мере отвечает требованиям 
сегодняшнего дня. Многие участки дорог 
республиканского значения, проходящие в горной части, 
по своим показателям не соответствуют нормативным 
требованиям по обеспечению безопасности движения. 
Свыше 30% искусственных сооружений на трассах тре-
буют реконструкции или капитального ремонта, а 40% 
нуждаются в текущем ремонте.

Частично решить вопросы по приведению региональных 
и городских дорог в нормативное состояние и уменьшить 
количество мест концентрации ДТП в регионе позволит 
участие Республики Дагестан в Федеральном проекте «Без-
опасные и качественные дороги». О результатах первого 
года реализации программы рассказывает руководитель 
Агентства по дорожному хозяйству Республики Дагестан 
Загид Хучбаров – основоположник современного мо-
стостроения в регионе, кавалер золотой и сербряной 
медалей ВДНХ СССР «За достигнутые успехи в развитии 
народного хозяйства СССР», Почетный дорожник России, 
Почетный строитель России, Заслуженный изобретатель 
Республики Дагестан, на счету которого почти четыре 
десятка изобретений.

 - Загид Гаджиевич, какие объекты в Республике 
Дагестан попадают в зону действия проекта «Без-
опасные и качественные дороги»?

- Проект «Безопасные и качественные дороги» реали-
зуется на территории Махачкалинской агломерации и 
включает в себя как внутригородские улицы, так и подъ-
ездные автодороги. Кстати, Махачкалинская агломера-
ция – единственная в Северо-Кавказском федеральном 
округе, участвующая в этом проекте.

Загид Хучбаров, руководитель Агентства по 
дорожному хозяйству Республики Дагестан

дороги дагЕстана сЕгоднядороги дагЕстана сЕгодня

- Какие задачи  были поставлены перед Вашей 
агломерацией на первый год реализации програм-
мы, и какой ожидался результат по окончании работ 
в 2017 году?

- Действие проекта «Безопасные и качественные до-
роги» планируется до 2025 года, и задачи по нему будут 
решаться масштабные. Перед нами поставлены конкретные 
цели и контрольные точки. Основными  показателями 
проекта являются увеличение доли протяженности дорог 
Махачкалинской городской агломерации, соответству-
ющей нормативным требованиям в 2018 году до 60%, 
к 2025 году до 85% (по отношению к показателям 2016 
года), а также снижение количества аварийно-опасных 
участков на дорогах агломерации в 2018 году на 50%, а 
к 2025 году – на 85%.

- Закончился первый год работы проекта, какие 
работы в его рамках проведены у вас в республике 
в 2017 году. Каковы планы на этот год?

- Президентскому проекту «Безопасные и качественные до-
роги» у нас в республике придается очень большое значение. 
Здесь мы плотно сотрудничаем с представителями Общерос-
сийского народного фронта в Республике Дагестан. 10 июля 
прошлого года фронтовики совместно с представителями вла-
сти обсудили на встрече ситуацию, сложившуюся на дорогах 
города и другие актуальные вопросы. Уже к этому времени  в 
рамках этой программы в Махачкале было сдано десять улиц 
с новым покрытием, новыми бордюрами, ограждениями для 
безопасности пешеходов и дорожным освещением.  А всего в 
прошлом году был выполнен ремонт 60.5 км запланированных 

Важнейшей составной частью инфраструктуры, 
способствующей экономическому росту, решению 
социальных задач и обеспечению национальной 
безопасности России на южных рубежах, являются 
территориальные автомобильные дороги общего 
пользования Республики Дагестан.
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внутригородских дорог и 17 км дорог, подводящих к городу. 
За счет экономии средств также дополнительно выполнен ре-
монт трех улиц, что позволило повысить долю протяженности 
дорожной сети агломерации, соответствующей нормативным 
требованиям на 1,5 км. В 2018 году в планах ремонт 126 км 
автодорог, из которых 86 км – улицы Махачкалы, а остальные 
40 – подъездные трассы. В дальнейшем хотим обратить вни-
мание и на мосты. Так как Дагестан – горная республика, то и 
мостов у нас огромное количество. И аварии на искусственных 
сооружениях вследствие размыва основных опор – одна из 
насущных проблем региона. В прошлом году мы получили 
патент, позволяющий внедрить в регионе инновационную 
технологию защиты мостов, и если мы ее внедрим, то срок 
службы многих мостов значительно увеличится. Мы понимаем, 
что новые технологии необходимы в производстве: ведь где 
инновации, там самый высокий экономический результат. В 
этом году в планах по дорожной отрасли – ремонт и строи-
тельство 11 мостов. Всего в регионе около трехсот мостовых 
сооружений находятся в аварийном состоянии. Некоторые из 
них, как, к примеру, мост, ведущий к семи селам Тляратинского 
района, построенный более сорока лет назад, и сегодня может 
выдержать более ста тонн нагрузки, но стоит ли рисковать и не 
включать его в список объектов, требующих внимания.

- Доводятся ли результаты работ по проекту до сведе-
ния общественности, и каков резонанс, связанный с его 
реализацией на территории республики?

- Общественность является неотъемлемой частью про-
екта и активно участвует в его реализации. Нам приходит 
очень много писем с 
просьбами включить 
ту или иную улицу в 
программу. Весь про-
цесс ремонтных работ 
освещается в средствах 
массовой информации, 
в социальных сетях. Так-
же проводятся обще-
ственные слушания, по 
результатам которых 
могут быть внесены 
изменения. Кстати, эти 
же цели ставят активи-
сты Общественного 
народного фронта в 
Республике Дагестан в 

рамках проекта «Карта убитых дорог». Они провели аги-
тационную работу с населением Махачкалы под девизом 
«Укажи дорогу для ремонта», которая была направлена 
на выявление проблемных участков дорог, требующих 
капитального ремонта. В настоящее время уже выявлено и 
зафиксировано на карте «убитых» дорог свыше 20 объектов.

- Загид Гаджиевич, как организована работа проектного 
офиса, созданного для реализации проекта «Безопасные и 
качественные дороги», и как происходит взаимодействие 
с федеральным центром?

- Создание регионального проектного офиса является необ-
ходимым фактором успешной реализации проекта «Безопасные 
и качественные дороги». Оперативное взаимодействие с про-
ектным офисом Главы Республики Дагестан и проектной группы 
администрации города позволяет быстро и качественно решать 
поставленные задачи. Взаимодействие с федеральным центром 
производится при помощи развернутой Росавтодором системы 
оперативного управления «Эталон». Система дает возможность 
быстрой постановки задачи с указанием сроков реализации и 
исключает необходимость обмена официальными письмами, 
что зачастую отнимает много времени.

В заключение беседы, хочу отметить, что проект «Безопасные 
и качественные дороги» появился как нельзя вовремя, он очень 
нужен сегодня регионам. И мы, со своей стороны, сделаем все 
необходимое, чтобы все объекты, выполненные в его рамках, 
были сданы в срок и с высоким качеством.

-Спасибо большое, желаем Вам удачи и успехов!
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ооо «каббалкгипродор»: 
проВЕрЕно ВрЕмЕнЕм

Много интересных и значительных 
объектов инфраструктуры строится и 
реконструируется сегодня в солнечной 
Кабардино-Балкарии. Значительный 
вклад в улучшение состояния 
республиканских и федеральных 
дорог  вносят проектные организации.  
Одним из лучших в Республике на 
протяжении ряда лет признается ООО 
«Каббалкгипродор», пользующееся 
в регионе и за его пределами 
заслуженной репутацией надежной 
организации, проверенной временем. 
Наш корреспондент побеседовал с 
основателем и директором компании 
Хамбии Алиевичем Мирзоевым, 
который начал свою трудовую 
деятельность в сфере транспортного 
строительства в 1984 году. За 
десятилетия службы показал себя как 
грамотный специалист, постоянно 
повышающий свой профессиональный 
уровень. К нему часто обращаются 
за советом и комментариями, как к 
опытному специалисту в  вопросах 
дорожного строительства.   Он начал 
свой рассказ с истории фирмы:

— ООО «Каббалкгипродор» было основано  в конце 
2001 года. Коллектив с самого начала состоял из опыт-
ных профессионалов, объединенных одной идеей и 
огромным желанием работать. У нас появилась воз-
можность серьезной реализации накопленного опыта 

и знаний, ведь уже в начале 2002 года нам была по-
ручена работа по составлению сметно-финансового 
расчета 71 объекта для ликвидации последствий сти-
хии (сильнейшего наводнения), в результате которой 
было разрушено большое количество автомобильных 
дорог и мостов. И мы с этой работой справились до-
стойно и в срок.

— Хамбии Алиевич, а каким было дальнейшее 
развитие деятельности вашей фирмы?

—  Вот уже на протяжении 17 лет мы успешно за-
нимается проектированием автомобильных дорог и 
искусственных сооружений. Многие из этих проектов 
давно воплотились в жизнь  и стали украшением не 
только нашей Республики, но наших соседних республик 
и краев, а именно КЧР, Ставропольского края, Чечни, 
Северной Осетии, Абхазии. Счет идет на десятки и сотни 
проектов.

—  Какие из проектов, реализованных с помощью 
Каббалкгипродора за последние несколько лет, Вы 
хотели бы отметить?

— Отмечу следующие:
1.   Капитальный ремонт автомобильной дороги 
Р-217 «Кавказ»: автомобильная дорога М-4 «Дон» 
– Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с 
Азербайджанской Республикой км 423+230 (се-
верная развязка с въездом в г. Баксан), км 435+471 
(южная развязка с въездом в г. Баксан),  в Кабарди-
но-Балкарской Республике, 2017г.
2.  Строительство объектов внешней инженерной 
обеспечивающей инфраструктуры субкластера 
«Нальчик – Северный» автотуристического класте-
ра «Зарагиж». I пусковой комплекс – строительство 
транспортной развязки на пересечении автодоро-
ги Р-217 «Кавказ» и автодороги Шалушка – Камен-
ка, 2017г.
3.  Строительство моста через р. Нальчик на подъ-
езде от а/м «Кавказ» к сел. Нартан, 2017г.
4.  Капитальный ремонт автомобильной дороги 
А-158 Прохладный – Баксан – Эльбрус, км 88+000 
– км 104+740, Кабардино-Балкарская Республика, 
2015г.
5.  Реконструкция мостового перехода через реку 
Баксан на км 43 автомобильной дороги А-158 «Про-
хладный – Эльбрус через Баксан», 2009г.
6.  Капитальный ремонт автомобильной дороги 
А-157 Минеральные Воды (аэропорт) – Кисловодск 
на участке км 28+000 – км 36+000, 2007г.

—  Из этих объектов для вас самым сложным и 
интересным был…

— Пожалуй, все были и сложными, и интересными, 
каждый по-своему. Но особо запомнился   последний, 

Мост через реку Баксан на км  69+218 автомобильной дороги 
А-158 «Прохладный – Баксан – Эльбрус».
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почти уже законченный объект — I пусковой 
комплекс – строительство транспортной раз-
вязки на пересечении автодороги Р-217 «Кавказ» 
и автодороги Шалушка-Каменка. Необычен 
он тем, что впервые в Республике были при-
менены конструкции такого типа, а именно 
высокие (около 8 метров) насыпи подходов, 
укрепленные с обеих сторон армогрунтовыми 
стенками с армирующими панелями в тело 
насыпи. Этот метод позволяет сэкономить пло-
щадь земель, отводимых под искусственные 
сооружения и подходы. Укрепления откосов 
данного типа впервые были замечены мною 
во время деловых поездок в Чехию, Швейца-
рию, и были взяты на заметку, т.к. выглядели 

красиво, легко и гармонично вписывались 
в городскую инфраструктуру. 

—  Природа Кавказа весьма разнообраз-
на: грунты, горные породы, сейсмоактив-
ность… На какие региональные особен-
ности больше всего приходится обращать 
внимание при работе?

— Больше внимания уделяется именно 
бурному характеру горных рек, их поведению 
в период паводка, возможности возникно-
вения селей в период дождей. Устраиваются 
дополнительные конструктивные мероприятия 
(шпоры и др.) для защиты опор от механиче-
ского воздействия наносов, карча, а также 
локального вымывания русла. Ввиду высокой 
сейсмичности региона, нами применяется 
комплекс мероприятий, обеспечивающих 

Автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой, км 435+471 
(южная развязка с въездом в г. Баксан) в Кабардино-Балкарской Республике

Автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой, км 423+230 
(северная развязка с въездом в г. Баксан)

Мост через реку Баксан на км  89+573 автомобильной дороги А-158 
«Прохладный – Баксан – Эльбрус». 

Транспортная развязка на пересечении автодороги Р-217 "Кавказ" 
и автодороги Шалушка-Каменка, Кабардино-Балкарская республика.
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надежность конструкций согласно современным нор-
мативам. Грунты республики сложены, в основном, из 
горных пород, в связи с чем нашим проектным институтом 
принимаются оптимальные для данного вида типы опор.  

 -  И завершить нашу беседу хотелось бы вопросом: 
смотря с высоты накопленного житейского и про-
фессионального опыта, что бы Вы хотели сказать о 
пройденном пути и с какими словами Вы обратились 
бы к нынешнему и подрастающему поколениям?

—  Мы всегда стремились добросовестно выполнять 
свою работу, стараясь быть полезными людям.  Наша 
работа требует большой самоотдачи, творческого го-
рения. Для более успешной деятельности мы привле-
кали  к сотрудничеству не только опытных работников 
со стажем, но и молодых специалистов. У нас успешно 
работают выпускники Московского автомобильно-до-
рожного государственного технического университета 
(МАДИ) и Ростовского государственного строительного 
университета (РГСУ). Молодежь сейчас талантливая, с 

большим багажом знаний, и мы надеемся, что передаём 
наш опыт и умение в надежные руки. 

Тимофей Кучушев

ООО «Каббалкгипродор»
360000,   КБР,   г. Нальчик,   ул. Чкалова, 67   
Тел.: 8.8662  42-31-60;     
Факс: 8.8662  42-31-60
E–mail: kabbalkgiprodor@mail.ru

рЕгионы получат 
17 млрд рублЕй 
трансФЕртоВ на 
разВитиЕ дорожного 
хозяйстВа

Правительство Российской Федерации 
утвердило выделение межбюджетных 
трансфертов 30 регионам на развитие 
дорожного хозяйства в 2018 году в 
размере 17 049,7 млн рублей.

Соответствующее распоряжение от 10 февраля 2018 
года № 206-р опубликовано на сайте Правитель-
ства Российской Федерации ( http://government.

ru/docs/31352/).
Согласно документу, семнадцать субъектов РФ по-

лучат 6,8 млрд рублей на финансирование крупных 
особо важных для социально-экономического развития 
проектов. Одиннадцати субъектам будет направлено 
5,1 млрд рублей на продолжение и завершение работ 
на уникальных искусственных сооружениях.

Кроме того, 5,1 млрд рублей пойдут на реализацию 
двух региональных проектов государственно-частного 
партнёрства: в Хабаровском крае – «Обход Хабаровска 
км 13 – км 42» и в Пермском крае – на объект «Строи-
тельство, реконструкция и эксплуатация автомобильных 
дорог «Пермь – Березники» км 020+639 – км 022+390, 
«Пермь – Березники» км 022+390 – км 025+768 и «Вос-
точный обход г. Перми» км 000+000 – км 009+753 1 п.к.).

Источник:  www.rosavtodor.ru 
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опыт применения 
асфальтобетонных 
смесей в чешской 
республике 

начальник управления лабораторных 
исследований ФАУ «РОСДОРНИИ», 

к.т.н. С.В. Полякова 

28-29 ноября представители ФАУ 
«РОСДОРНИИ» приняли участие в 
работе «Международной конференции 
асфальтобетонных покрытий 2017» 
(г.Ческе Будеевице), которая проводится 
в Чехии с 1995 г. один раз в два года. 
Организаторами мероприятия выступают 
Ассоциация дорожных подрядчиков 
Праги, Чешское дорожное общество 
и эксперты в области производства и 
изучения асфальтобетонных дорожных 
покрытий.

Основные темы докладов на конференции 
были посвящены: 
- новым материалам и технологиям в области 
асфальтобетонных дорожных покрытий;
- методам оценки эффективности используе-
мых материалов;
- соответствию асфальтобетонных смесей 
европейским стандартам и техническим 
спецификациям Чешской Республики;
- долговечности, безопасности дорожных 
покрытий и др. [1].

В рамках мероприятия обсуждались вопросы  
опытно-экспериментального применения в проектах 
и при производстве дорожных работ эффективных 
инновационных материалов и технологий, способ-
ствующих повышению качества асфальтобетонных 
покрытий, надежности и долговечности искусствен-
ных сооружений. Особое внимание уделялось раз-
витию методов тестирования и их модификации в 

условиях Чешской Республики, вопросам применения 
европейских стандартов и технических спецификаций 
на холодные асфальтобетоны. В качестве основных 
методов для исследований  и прогнозирования экс-
плуатационных характеристик асфальтобетонов при-
менялись как европейские, так и американские: метод 
определения модуля упругости при различных тем-
пературах /E*/, оценка устойчивости к образованию 
колеи, устойчивости к трещинообразованию и  к уста-
лостным разрушениям асфальтобетона. В результате 
анализа сравнительных испытаний различных видов 
асфальтобетонов рядом докладчиков было отмечено, 
что оценка их эксплуатационных характеристик, полу-
ченная в соответствии с методами испытаний  по аме-
риканским нормам (методы, используемые 2 и 3 уро-
венем Superpave) более информативна по сравнению 
с европейскими нормами. 

До начала конференции  27 ноября участники рос-
сийской делегации (15 человек) посетили с техниче-
ским визитом лабораторию и асфальтобетонный завод 
COLAS СZ (г.Йиглав, Чехия), рассмотрели и обсудили 
технические аспекты в области применения асфаль-
тобетонных смесей на практическом семинаре "Зару-
бежный опыт работы с асфальтобетонами». 

Компания COLAS CZ - крупнейший производитель 
асфальтобетонных смесей, щебеночных материа-
лов, полимерно-битумных вяжущих, производитель 
и поставщик дорожной техники и асфальтобетонных 
заводов. В компании - 1300 сотрудников.

В рамках семинара руководство компании пре-
доставило техническую информацию по основным 
вопросам в области производства асфальтобетонных 
смесей в Чехии (система нормирования, методы кон-
троля, оснащенность лабораторий, количество выпу-
скаемых асфальтобетонных смесей в год, период про-
изводства работ и др.).

На рис.1 представлен основной перечень норм 
(спецификаций) на асфальтобетонные смеси действу-
ющих на территории Чешской Республики. Все нормы 
гармонизированы на базе европейских стандартов, 
имеют маркировку CSN EN  и регламентируют требо-
вания к горячим, щебеночно-мастичным, литым, пори-
стым, дренажным и др. видам асфальтобетонов. 

Рис.1 Основной перечень норм (спецификаций) на 
асфальтобетонные смеси

Для строительства и ремонта автомобильных дорог 
Чехии  применяются традиционные горячие асфальто-
бетонные смеси (порядка 90%) в соотвествии с CSN EN  
13108-1[2] и щебеночно-мастичные асфальтобетонные 
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смеси (порядка 6%) соответствующие CSN EN 13108-
5[3]. Общее количество горячих асфальтобетонных 
смесей выпускаемых в Чехии составляет в среднем 6,3 
млн. тонн в год [4].

Рис. 2 Разновидности выпускаемых асфальтобетон-
ных смесей

Наряду с традиционными асфальтобетонными смесями 
применяются  смеси на основе технических спецификаций 
Министерства транспорта Чешской Республики и смеси, 
разработанные рабочей группой специалистов COLAS SA во 
Франции. Такие как, 

•  высокомодульный асфальт, применение которого сво-
дит к минимуму возникновение чрезмерной постоянной 
деформации в виде колеи или других подобных дефектов, 
что обеспечивает высокую износостойкость слоев асфаль-
тобетона и коррозионную стойкость, позволяет снизить тол-
щину слоя по сравнению с традиционным типом модифика-
ции и повысить долговечность покрытия (спецификация TP 
151). 

•  асфальтобетонная смесь с повышенной устойчивостью 
к растрескиванию (SAL) - специально разработана для тон-
кого и ультратонкого покрытия. При низких температурах 
пластичность слоя из  SAL в несколько раз превышает пла-
стичность традиционных смесей (спецификация TP 147) [5].

•  асфальтобетонная смесь MICROVILLE – шумоизоляци-
онный материал с фракцией  0/8  мм для населенных райо-
нов, где необходимо уменьшить шум, создаваемый шинами 
транспортных средств. Покрытие из смеси MICROVILLE 
имеет повышенную устойчивость к воздействию движу-
щихся нагрузок, обладает отличными противоскользящими 
свойствами и устойчиво к постоянным деформациям (укла-
дывается тонким слоем). 

•  цветной асфальтобетон марки Asphalt Color Mix 
COLCLAIR подобен традиционному асфальтобетону. Отли-
чительной особенностью COLCLAIR является применение 
прозрачного вяжущего с различными пигментами взамен 
дорожного битума. 

Следует отметить, что в Чехии не применяют техноло-
гии теплых асфальтобетонных смесей с использованием 
вспененных битумов и  специальных добавок, позволя-
ющих продлить строительный сезон. При этом рядом 
чешских компаний производится оборудование для 
вспенивания битума и успешно используется за преде-
лами Чешской Республики. Продолжительность стро-
ительного сезона по производству асфальтобетонных 
смесей составляет практически 10 месяцев и работы по 
их укладке могут вестись до середины декабря. На рис. 3 
представлен годовой график выпуска горячих асфальто-
бетонных смесей. 

Рис. 3  Годовой график выпуска горячих асфальтобе-
тонных смесей 

Компания COLAS CZ   ежегодно выпускает  35 - 40 тысяч 
тонн полимерно-битумных вяжущих. В качестве модифици-
рованного вяжущего применяются полимерно-битумные 
вяжущие марок PmB на основе SBS. Основным техническим 
документом  на вяжущие марок PmB является  CSN EN  14023.

 Рассматривался вопрос эффективности внедрения тех-
нологии Highly Modified Asphalt (HIMA) с высоким содержа-
нием SBS полимера. На рис. 4 представлена общая сравни-
тельная диаграмма (зависимость пенетрации при 25ºС от 
температуры размягчения), позволяющая оценить основ-
ные физико-механические свойства исходного битума 
марок 20/30, 35/50, 50/70, 70/100, 100/150, 160/220 (по EN 
12591:2010), свойства полимерно-битумных вяжущих марок 
PmB 10/40-65, 25/55-60, 45/80-55, 45/80-65, 65/105-60 (по 
CSN EN  14023) и преимущества полимерно-битумных вяжу-
щих HIMA с большим содержанием полимера (6% по массе 
битума) марок 25/55-80, 45/80-80 и 65/105-80 (по PN-EN 
14023:2011/Ap1:2014-04). 

 

Рис.4 Срав-
нительная 
диаграмма 
основных 
свойств 
различных 
вяжущих

Одним из видов основной деятельности компании 
Colas CZ является горнодобывающее производство и 
переработка горных пород с получением фракцион-
ных щебеночных материалов.  Производство щебе-
ночных материалов (Лома) включает два завода (всего 
12 карьеров) и 3 мобильные дробильные линии. 

Общий вид завода Лома по производству щебеноч-
ных материалов 
и схема пере-
работки горных 
пород в щебень 
узких фракций 
представлены на 
рис.5, 6.

   

Рис.5 Общий вид 
завода Лома по 
производству 
щебеночных 
материалов 
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Рис.6 Схема переработки горных пород на узкие фрак-
ции щебня

Лаборатории COLAS CZ проводят широкий спектр 
испытаний асфальтобетонных смесей, заполните-
лей, асфальтобетона, грунтов, бетона. Лаборатории 
стратегически расположены исходя из возможности 
охвата всей территории Чешской Республики. Адми-
нистративный центр расположен в городе Йиглава. 
Оснащенность лабораторий предназначенных для 
подбора асфальтобетонных смесей и их контроля 
включает в себя  следующие средства измерения и 
испытательное оборудование: пенетрометр, прибор 
для определения температуры размягчения, RTFOT,  
Los Angeles, пресс по Маршалу, секторный пресс, 
устройство для определения колейности, оборудова-
ние для определения гранулометрического состава 
смеси и содержания органического вяжущего мето-
дом его экстрагирования из образцов асфальтобе-
тонного покрытия (рис.7).

Рис. 7 Оснащенность лаборатории COLAS CZ 
основным оборудованием  

Обсуждение вопросов затронутых в ходе «Междуна-
родной конференции асфальтобетонных покрытий 2017» и 
технического визита на производственные объекты дорож-
ного хозяйства Чешской Республики позволит определить 
приоритетные направления для развития науки и техники в 
вопросах качества и долговечности дорожных асфальтобе-
тонных покрытий.

Список литературы
1. CONFERENCE ASPHALT PAVEMENTS 2017. 28th – 29th 

November 2017, České Budějovice, Czech Republic
2.СЗМ ЕМ 13108-1. Аз?а11оуё зтёз/ - ЗресШкасе 

рго таШШу - Сёз11: Аз^аНочу Ье1оп. РгаЬа: Сезку 
погтаНгабп!юзМи!, 2008.

3. СЗИ ЕЙ 13108-5 АзТаКоуё зтёз! - ЗресЮкасе рго та1е-
пй1у - Сйз1 5: АзТаКоуу коЬегес тазйхоуу. СезкупогтаН-
табп! тзШи(. 2008.

4. Introductory word/On behalf of Preparatory committee 
Petr  Svoboda. Conference asphalt pavements 2017. 28-29 
November 2017

5.ТР 147 - 11за§е оГ а§рНа!( шетЬгапез апд §ео5у1Йейс5 
ш гоай зйтлстге, СгесН Мш&у оГТгапзроПаПоп, Р, Нут!,0. 
$1еЫ1к, М. Уагаю,}. Ки<)гпа, р 12,2010

III мЕжрЕгиональная 
конФЕрЕнЦия 
"бЕзопасная дорога" 

В период с 04 по 06 апреля 2018 года в г. Калуге 
в Инновационном Культурном Центре пройдет 
III Межрегиональная конференция "Безопасная 
дорога". Проектирование, строительство, 
эксплуатация и сервис».

Организатором конференции выступает Государственная 
компания «Автодор».

На сегодняшний день конференция является 
эффективной площадкой для формирования консо-
лидированных предложений по повышению уровня 
безопасности дорожного движения, снижению коли-
чества дорожно-транспортных происшествий, а 
также ликвидации их последствий и совершенство-
ванию законодательной базы в этой сфере.

Безопасность дорожного движения является важ-
ной государственной задачей, так как речь идет о 
сохранении жизни и здоровья граждан страны. Для 
ее достижения необходимо привлечение усилий 
федеральных, региональных органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления и 
общественных институтов, субъектов, осуществляю-

щих деятельность в сфере промышленности, а также 
структурроссийского бизнес-сообщества.

Программа конференции предусматривает прове-
дение пленарной дискуссии и ряда круглых столов. 
На них эксперты обсудят вопросы совершенствова-
ния различных аспектов безопасности дорожного 
движения, подготовку специалистов в этой области, а 
также меры по предупреждению дорожно-транспорт-
ных происшествий и ликвидации их последствий. В 
рамках конференции будет освещаться деятельность 
общественных организаций и автостраховщиков. 
Отдельные круглые столы будут посвящены качеству 
проектирования дорог и современной дорожно-
строительной технике. Особое внимание будет уде-
лено обеспечению безопасности на скоростных 
автомагистралях, работе аварийных комиссаров, соз-
данию придорожной инфраструктуры, в частности – 
многофункциональных зон на дорогах Государствен-
ной компании «Автодор». 
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строитЕльному сЕктору 
В рЕгионах нЕобходима 
государстВЕнная 
поддЕржка и 
государстВЕнныЕ 
заказы

Завершается 2017 год, который принес много 
нововведений в строительный бизнес, и сейчас 
нам с Вами самим надо перестраиваться на 
новый лад, все стремительнее и масштабнее. И 
тех, кому нужна и важна работа, а главное - ее 
результат, уже ничем не испугаешь. Особенно, 
региональных строителей в небольших 
муниципальных образованиях нашей огромной 
страны. Строить коммерческую недвижимость 
у нас просто нет возможности, так как эта 
тема не совсем у нас актуальна, но нам нужны 
федеральные программы, и их продолжение, 
а главное, чтобы регионы принимали в них 
активно участвовали.

жилье.  Завершился 4 этап Программы переселения 
граждан из ветхого жилья, верстается новый. И его 
продолжение сейчас очень необходимо. Необходи-

мо, как можно скорее, снести старые бараки и деревянные, 
полуразвалившиеся двухэтажки, которые и жильем-то на-
звать страшно, и предоставить возможность людям жить в 
нормальных условиях. Ведь есть дома, которые уже сейчас, 
находятся в невозможном, для жизни в них, состоянии. Про-
валились полы и крыши. А впереди зима, морозы, топить 
печи уже просто страшно…, и в таких квартирах придется 
еще жить. Жить и растить своих детей. 

С огромным уважением отношусь к решению Владимира 
Владимировича Путина по продлению программы материнского 
капитала, выделения компенсаций при рождении второго 
ребенка и поддержке семей при рождении первого ребенка.  
Это станет новым шагом в стимулировании рождаемости, а 
это очень важно  и нужно сейчас для всей страны. 

Школы. Одним из важнейших «детских вопросов»  в насто-
ящее время является строительство новых школ. Причем не 
только общеобразовательных, но и спортивных, и не только 
в больших городах, но и в районах. А также существует не-
обходимость в строительстве оздоровительных комплексов.  
Так много всего, в чем испытывает нужду наш регион. Но без 
федеральных программ,  решить эту задачу очень сложно, а 
зачастую,  и невозможно. Старые деревянные здания школ 
в аварийном состоянии, а работы по строительству новых 
еще начались далеко не везде. Даже эти проблемы в своем 
регионе обсуждаем в рамках организации «ОПОРА РОССИИ». 
Выносим проблему на федеральный уровень. По планам до 
2018 года  в регионе должны быть построены несколько школ, 
из которых строятся далеко не все. Пример — школа в Ров-
дино. Выбран подрядчик, заключен контракт, однако работы 
так и не начаты — не открыто федеральное финансирование. 
В нашем районе строится школа в поселке Ерцево. Скоро 
планируется строительство Лесозаводской школы в Коноше. 
Готовится ее проект. Прежняя  школа - именно из тех «старых 
и деревянных». Здесь нет соответствующих элементарных 
условий для функционирования.

Спортивные школы и физкультурно-оздоровительные ком-
плексы. У нас,  например, в Коношском районе Архангельской 
области их вообще нет. Но они очень нужны. Где же детям за-
ниматься спортом, расти здоровыми и сильными  

Лесозаводская средняя общеобразовательная шко-
ла, фото октябрь 2017 года. Фото Ирина Ковалева
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Бассейн. Это только мечта для детей и взрослых.
Больницы и перинатальные центры. Рожать! Например, 

надо ехать на расстояние от 250 километров в Вологду и до 
650 в Архангельск. Это ж за какой период до срока надо ма-
мочке уехать и оставить семью. 21 век на дворе..

Дороги, по которым необходимо не только возить стро-
ительные материалы, но и продукты, и товары первой не-
обходимости. Они — строятся, федеральные, и немного ре-
гиональные, но  этого совершенно недостаточно. К примеру, 
у нас - дорога на Вологду. Пишем про нее даже Президенту. 
Подключили Губернатора. Простое решение проблемы вла-
стей соседней области – взять и пересыпать дорогу песком, 
объездную, через Явеньгу, а через деревни можно простоять 
на переезде более 4 часов, да и дорога местами настолько 
узкая, что разъехаться двум машинам, просто невозможно. А 
дороги, это ведь не только экономическая, но и гуманитарная 
проблема. Дорога и на Вельск бывает в ужасном состоянии. 
Если у жителей в округе инфаркт или инсульт, им на месте по-
могут только экстренно и на машине реанимации их везут в 
медицинский центр в Вельск. Дороги лучше только в зимнее 
время, когда их завалило снегом. Главное, чтобы они были 
почищены… Получается, вроде, 120 км в одну сторону - от 
Вельска  до федеральной трассы, и 250 км - в сторону Вологды, 
а будто в другом государстве живем.

Развитие строительства требует сегодня и создания ряда 
производств строительных материалов: кирпича, производ-
ства железобетонных изделий.  Установку бетонного узла. 
Ведь возим все это на расстояния от 250 километров до 1100 
километров в одну сторону. А цена то вопроса,  из-за доставки 
, стоимости строительства увеличивается в разы. Да какие. А 
когда еще из-за дорог транспортные компании отказываются 

Лесозаводская средняя 
общеобразовательная школа, фото 
октябрь 2017 года. Фото Ирина Ковалева

Дорога на Вельск, ноябрь 2017 года

ехать за любые деньги, то тогда вот и испытываешь всю пре-
лесть дорожного сообщения в регионах.

Думаю все строители,  готовы всячески помогать решать 
проблемы, каждый - своему муниципалитету и городу. Стро-
ить, строить и строить! Однако нам нужны заказы на местах 
и участие в муниципальных и федеральных программах. А 
ведь все программы, без федеральной составляющей финан-
сирования, дальше планов то, выполнить многим регионам, 
просто невозможно. А мы готовы строить и развивать, каждый 
свою малую Родину и нашу огромную страну Россию.

В преддверии предстоящего Нового года хотелось бы от 
души поздравить всех строителей и производителей строи-
тельных материалов, и всех жителей нашей огромной страны, 
с наступающим Новым годом.

Пожелать успехов строителям, во всех начинаниях и про-
ектах, благодарных Заказчиков и Подрядчиков. Удачи во всех 
делах, здоровья Вам и Вашим близким и конечно же счастья 
в жизни. Новых идей Вам и новых творческих планов. 

С уважением и наилучшими пожеланиями добра,
Кишкина Любовь Владимировна,

директор ООО «АДАМАНТ», 
член Российского Союза Строителей Дорога на Вологду, осень 2017 года
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ноВая москВа. 
ноВыЕ 
Возможности

20 декабря 2017 года в 
Информационном центре 
Правительства Москвы (Новый 
Арбат, д. 36, здание Правительства 
Москвы) состоялась пресс-
конференция руководителя 
Департамента развития новых 
территорий города Москвы 
В.Ф. Жидкина на тему: «Новая 
Москва. Новые возможности».

Пресс-конференция началась всту-
пительным словом руководителя 
Департамента развития новых 

территорий города Москвы Владимира 
Федоровича Жидкина: «Прошло уже пять 
лет с момента присоединения. Все наши 
предыдущие пресс-конференции носили 
характер отчетности по развитию новых 
территорий. Сегодня мы добавили в наш 
отчет по освоению территории такой ло-
зунг о том, что Новая Москва – это новые 
возможности. В презентации указаны все 
реализованные нами проекты, инвести-
ционная программа на долгосрочный 
период. В первом квартале 2018 года 
мы презентуем для вас книгу. Учиты-
вая, что главное направление развития 
Новой Москвы – это инвестирование 
внебюджетных средств, мы приложили 
также презентацию, в которой показаны 
преференции, льготы на налоги, чтобы 
инвестору было интересно реализовывать 
свои проекты в Новой Москве. 

Самое главное для города – это инвести-
ционный климат. Нам необходимо создать 
площадку, на которой инвесторам было бы 
интересно строить не только жилье, но и 
социальные, инфраструктурные проекты. 
Чтобы город строился и инвестировал-
ся, нужен человеческий потенциал. Это 
социальная инфраструктура, экология, 
свободные территории, инвестиционная 
емкость проекта на долгосрочный период, 
дороги и сети. Это все, что необходимо 
для успешного развития любого города.

Когда новая территория присоедини-
лась, там проживало всего 230 тыс человек. 

Площадь была в полтора раза больше 
Москвы в старых границах. Половину тер-
ритории составляли леса, два аэропорта, 
две железные дороги, самая крупная в 
Европе перегрузочная железнодорож-
ная станция. Все это – огромный ресурс. 
Все проектные компании, участвующие 
в международном конкурсе пять лет на-
зад, отмечали именно большой ресурс 
территории.

Этот год у нас важен в утверждении 
генплана и правил землепользования и 
застройки, что позволяет нам активно в 
ближайшие 6-7 лет увеличивать динами-
ку строительства жилья и коммерческой 
недвижимости. Для этого все документы 
есть. По генплану 90 млн кв.м жилья с 
учетом 30 млн кв.м, уже построенных, и 
64 млн кв.м коммерческой недвижимости 
с учетом построенных ранее 10 млн кв.м, 
1,5 млн человек и 1 млн рабочих мест. 
Каждый год нашей работы по развитию 
инфраструктуры позволит нам динамич-
нее создавать рабочие места. 

Инвестиционный портфель, пред-
усмотренный до 2035 года – 7 трлн руб. 
Это деньги, посчитанные в сегодняшних 
ценах без инфляционных коэффициентов. 
Поэтому, эта сумма будет меняться. Из 
этой суммы 1/6 – деньги бюджета и 5/6 – 
внебюджетные источники. 780 млрд руб. 
освоения в строительную отрасль Новой 
Москвы – этот расчет был выполнен 1 
июля текущего года. Сегодня можно го-
ворить, что она превышает 800 млрд руб. 
Это большие деньги за такой короткий 
период. 150 млрд руб. было направлено 

за счет бюджета Москвы и еще небольшая 
сумма за счет федерального бюджета. Все 
остальное – внебюджетные источники. 

К 50 социальным объектам можно до-
бавить еще 5 – мы их сдаем в декабре. 
К 70 км дорог можно добавить еще 10, 
которые были построены дополнительно 
– мы недавно открыли вторую очередь 
Калужского шоссе. Метрополитен пока 
строится. 13 парков построено. Добавит-
ся 10 тыс рабочих мест и получится 110 
тыс рабочих мест, созданных за 5,5 лет. 8 
млн кв.м жилья, при том, что в этом году 
мы сдадим не менее1,5 млн кв.м жилья. 

Сегодня в Новой Москве живет уже 
более 340 тыс жителей. В основном, это 
молодые семьи. Если раньше в новострой-
ках более 2/3 продавалось «однушек», 
то сегодня кардинально поменялось от-
ношение. «Однушек» продается ¼ часть, 
а ¾ - это двух-трех-комнатные. В них за-
селяются жители Москвы исторической, 
Московской области, которые улучшают 
свои жилищные условия. 

У нас 25 спортивных объектов, которые 
есть и в ТЦ, и в парках, и в жилых комплек-
сах. До 2035 года у нас такие цифры: 125 
объектов здравоохранения, 100 школ, 300 
детских садов, 700 спортивных сооруже-
ний. 12 тыс га – территория под парки, 
из которых 13 уже построены. 

За полгода, когда утвердили ПЗЗ, мы 
рассмотрели сотню проектов с новыми 
проектами рабочих мест. 

Всего до 2021 года мы должны по-
строить 288 км магистральных дорог в 
4-6-8 полос. Все они освещены на всем 
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протяжении. На их протяжении повсюду 
есть велодорожки и пешеходные тротуары. 
Сегодня построено 80 км, 110 км находят-
ся в стройке и 100 км мы проектируем. 
При этом мы не забываем и о свободной 
территории до и за ЦКАДом. Недавно на 
совещании у мэра принято решение о 
реализации локальных мероприятий, 
которые позволят, расширив дороги, 
добавить дополнительные маршруты 
общественного транспорта на дорогах 
второго уровня. 

Путепроводы существенно изменили 
транспортную ситуацию в Новой Москве 
– в 7 раз улучшился трафик. На Киевском 
направлении построено 3 путепровода, 
на Курском направлении тоже построен. 
Еще один планируется в Остафьево, где 
будет новая платформа на железной до-
роге, и еще один на Киевском направле-
нии железной дороги. Почти 97% дорог 
проходя по свободным, незастроенным 
территориям.

Инженерная схема была окончательно 
согласована в этом году. В ней есть все: 
электричество, газ, вода, газование. Но 
почти каждый квартал мы принимаем 
новое решение по строительству маги-
стральных сетей и головных объектов. 
Сейчас строятся магистральные водово-
ды, питающие центры, сети газоснабже-
ния. Параллельно с появлением новых 
объектов у нас появляются новые сети 
энергоснабжения. Сейчас в Новой Москве 
нет ни одной локации, где были бы про-
блемы с электричеством, газом, водой 
или канализованием.

 Основная и самая сложная тема – соз-
дание рабочих мест. Появились новые 
интересные идеи, которых не было на 
нашей предыдущей встрече. Активно 
предлагает нам построить два новых 
технопарка компания «А 101». Они пред-

ложили свои земельные участки – по 100 
гектар. Активно предлагают разместить 
технопарк «МИЦ», «Инвест-траст», «Само-
лет» и другие. Они приходят с конкретными 
земельными участками. Такой переломный 
момент произошел именно в 2017 году. 

«А 101» проводят сейчас большую 
работу по созданию рекреационных 
зон. На этой неделе проходил конкурс 
в Москомархитектуре. Они предложили 
построить парк площадью 80 гектар, кото-
рый соединяет несколько их проектов. В 
этом проекте участвуют несколько между-
народных компаний. Очень интересный 
проект, который будет построен на внебюд-
жетные средства в районе Коммунарки. 

Сейчас мы не видим ни одного района 
в Новой Москве, где не было бы рабочих 
мест или было их снижение. Везде доба-
вились рабочие места. Главное – опреде-
лить оптимальную структуру занятости 
и в текущем моменте и до 2035 года. В 
потребительском рынке сегодня 37% 
рабочих мест от общего объема мест 
приложения труда. В 2035 году мы пла-
нируем выйти на 18-20%. Этот уровень 
примерно одинаков во всех мегаполисах 
мира. Сегодня этот показатель выше из-за 
производительности труда в этом сек-
торе. Также, объекты потребительского 
рынка более эффективны в реализации 
как инвестиционные проекты, поэтому 
многие инвесторы направляют пока пер-
вые деньги именно в потребительский 
рынок. Но интерес к созданию технопар-
ков существенно меняется и будет вли-
ять на производства, логистику, объекты 
финансового сектора. Еще один фактор 
– поступление налогов в бюджет города, 
чтобы соотношение структур занятости 
давало максимальных доход в бюджет. 

«Комсити» - 97% уже заполнено, 10 
000 рабочих мест. В основном, это IT-

технологии. «К2» тоже уже заполнили 
первые объекты, и, как и «Комсити», 
проектируют объекты второй очереди. 

Построен крупный логистический 
центр, административные здания, и т.д. 

Сегодня под рабочие места у нас сво-
бодно 28 000 гектар свободных земель. 
Очень активный рынок по предложению 
этих земельных участков от собственников. 
По жилью уже никто вопросов не задает, 
т.к. понимают, что ресурс есть. Порядка 18 
млн у нас раскрыто в ПЗЗ на ближайшие 
6-7 лет. Все только предлагают строить 
различные объекты. Например, недавно 
мы согласовали строительство автодрома. 

Кстати, про льготы на погашение 
процентов за кредиты и другие префе-
ренции – особо об этом никто и не 
знает. Москва сегодня находится на 
первом месте в России по предостав-
лению льгот и различных снижений 
на оплату за различные инженерные 
коммуникации и т.д. Когда мы регу-
лярно проводим рабочую группу по 
поручению мэра по строительству 
объектов с местами приложения 
труда, то из нашего общения с соб-
ственниками земельных участков 
они только сейчас начинают узнавать 
об этих серьезных возможностях по 
снижению затрат при строительстве 
объектов с рабочими местами. Эту 
рабочую группу мы постоянно про-
водим совместно с Департаментом 
науки и промышленности, приглашаем 
в нее всех инвесторов. Это является 
для них стимулом, чтобы задуматься 
о создании объектов с местами при-
ложения труда». 

Затем В.Ф. Жидкин ответил на во-
просы журналистов.

Сергей Козлов
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на пЕрВом 
участкЕ большой 
кольЦЕВой линии 
мЕтро началось 
пассажирскоЕ 
дВижЕниЕ

24 февраля 2018 года на участке 
«Деловой центр» - «Петровский парк» 
Большой кольцевой линии метро 
началось пассажирское движение. На 
первом участке ветки длиной 10,5 км 
открылись пять станций: «Петровский 
парк», «ЦСКА», «Хорошёвская», 
«Шелепиха» и «Деловой центр». 

Большая кольцевая линии московского метрополитена 
- крупнейший в мире проект в области метрострое-
ния. На ней откроют 31 станцию и два электродепо, 

а ее длина (включая существующий участок «Каховская» 
- «Каширская») составит 69 км. Таким образом, она может 

стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, 
обогнав нынешнего чемпиона среди подземных колец - 
вторую кольцевую линию пекинского метро (57 км).

Первые идеи строительства Большой кольцевой линии 
относятся к 1985 году. Но из-за недостатка ресурсов и по 
другим причинам к реализации проекта не приступали в 
течение 25 лет. Работы начали только в ноябре 2011 года.

Строительство линии ведется поэтапно. Первый пусковой 
участок - от «Делового центра» до «Нижней Масловки». 
Его строят в два этапа: «Деловой центр» - «Петровский 
парк», «Петровский парк» - «Нижняя Масловка».

Северо-восточный участок от станции «Нижняя Мас-
ловка» до «Авиамоторной» разделен на следующие этапы: 
«Авиамоторная» - «Лефортово», «Лефортово» - «Рубцовская», 
«Рубцовская» - «Нижняя Масловка». Западный участок про-
ходит от «Хорошёвской» до «Можайской» («Кунцевской»).

Юго-западный участок включает отрезок от станции 
«Можайская» («Кунцевская») до «Проспекта Вернадского». 
Южный участок - от «Проспекта Вернадского» до станции 
«Каховская» (включая реконструкцию участка «Кашир-
ская» - «Каховская»).

В восточный участок входят станции от «Каширской» 
до «Карачарова» («Нижегородской»).

Сейчас развернуты работы на всех участках Большой 
кольцевой линии метро. Проходку ведут семь тоннеле-
проходческих механизированных комплексов (ТПМК). В 
будущем планируется задействовать еще 12 ТПМК.

 Станция «Петровский парк» находится в районе Аэро-
порт. С него можно пересесть на станцию «Динамо» За-
москворецкой линии. В настоящее время попасть сюда 
можно только через улицу. Полноценная пересадка будет 
открыта в 2019 году.

Как и остальные станции нового кольца, «Петровский 
парк» - мелкого заложения, с тремя пролетами, колон-
нами и платформой островного типа. Ее длина - 163 м, 
ширина - 12 м.
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Интерьер станции выдержан в бело-зеленой гамме. В 
отделке использованы уральские мрамор и гранит. Пол 
станции выложен плитами из серого и черного гранита, 
путевые стены - белым мрамором, а необычные колонны 
в форме факелов - зеленым. У станции два вестибюля с 
лифтами и эскалаторами.

«ЦСКА» располагается на Ходынском поле. Конструк-
тивно это тоже станция мелкого заложения, колонная, 
трехпролетная, с платформой островного типа длиной 
163 м и шириной 12 м. Два вестибюля ведут в новый парк 
на Ходынском поле и к дворцу спорта «Мегаспорт». На 
станции есть эскалаторы и лифты для маломобильных 
пассажиров. Впервые в истории столичного метростро-
ения станция метро, которая находится на внушительной 
глубине — 28 м (высота девятиэтажного дома), была по-
строена открытым способом. В пешеходной доступности 
от «ЦСКА» находится станция МЦК «Зорге».

Станция «ЦСКА» стала подарком болельщикам одноимен-
ного футбольного клуба, которому в этом году исполняется 
95 лет. Ее оформили в цветах клуба — красном и синем. 
Своды украшают картины, посвященные разным видам 
спорта, а платформу — бронзовые скульптуры лыжника, 
баскетболиста, хоккеиста и футболиста высотой пример-
но пять метров, созданные студией военных художников 
имени М.Б. Грекова. На постаментах скульптур выбит герб 
спортивного клуба «ЦСКА».

Станция «Хорошёвская» расположена вдоль Хорошёвского 
шоссе, там, где оно пересекается с улицами Куусинена и 4-й 
Магистральной. Эта станция мелкого заложения, колон-
ная, трехпролетная, с платформой островного типа. Длина 
платформы — 163 м, ширина — 12 м. У «Хорошёвской» 
два вестибюля, которые ведут на обе стороны Хорошёв-
ского шоссе и к улице Куусинена. Восточный вестибюль 
украшен композициями в духе работ Малевича, Родченко, 
Поповой, Экстер, западный — в стиле братьев Весниных, 
Гинзбурга, Голосова, Леонидова, Ладовского, Мельникова.

Во время строительства «Хорошёвской» провели ре-
конструкцию вестибюля «Полежаевской» фиолетовой 
ветки метро. Благодаря этому пассажиры смогут пере-
саживаться с Большой кольцевой на Таганско-Красно-
пресненскую линию. Кроме того, можно дойти до станции 
МЦК «Хорошёво».

«Шелепиха» находится к северу от Шмитовского про-
езда и к западу от путей МЦК. Она мелкого заложения, 
колонная, с тремя пролетами и платформой островного 
типа. Длина платформы - 163 м, ширина - 12 м. Интерьер 
станции выдержан в желто-черной гамме. Пол украша-
ет гранит, стены - мрамор. У «Шелепихи» два вестибю-
ля; пользоваться ею смогут те, кто живет и работает в 
районе Большого Сити (Шелепихинская набережная). 
«Шелепиха» войдет в состав одноименного транспортно-
пересадочного узла (ТПУ), который обеспечит пересадку 
между Большой кольцевой и МЦК. Кроме того, можно 
будет дойти до платформы «Тестовская». Также органи-
зуют остановочные пункты наземного общественного 
транспорта.

«Деловой центр» — колонная трехпролетная станция 
глубокого заложения с платформой островного типа. 
Длина платформы — 163 м, ширина — 14,9 м. Здесь есть 
лифты для маломобильных пассажиров.

Открытие участка Большой кольцевой сделает обще-
ственный транспорт доступнее для сотрудников и гостей 
делового центра «Москва-Сити», где каждый день бывает 
около 300 тыс человек. Больше 400 тыс человек смогут 
добираться из одного района в другой, минуя центр. Это 
жители районов Пресненский, Хорошёвский, Хорошё-
во-Мнёвники, Беговой и Аэропорт. К примеру, сегодня 
путь от «Делового центра» до «Динамо» занимает около 
27 минут с двумя пересадками. Теперь время в пути со-
кратится примерно вдвое - до 12–15 минут.

Сергей Козлов
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тЕхничЕскоЕ 
нормироВаниЕ 
и примЕнЕниЕ 
полиурЕтаноВого 
ВяжущЕго
В транспортном 
строитЕльстВЕ

Леонтьев В.Ю. генеральный директор 
АО «ОргСинтезРесурс»; 

Каштанов К.В., главный инженер АО «ОргСинтезРесурс», 
Кочетков А.В.,  д.т.н., профессор, главный эксперт 

ФАУ «РОСДОРНИИ», член Президиума Россйской 
академии транспорта; 

Задирака А.А., инженер ПУИЦ «Волгодортранс» 
СГТУ имени Гагарина Ю.А.

В последние годы значительно 
повысились требования к проведению 
работ по устройству откосов, конусов, 
насыпей, балластных призм и 
искусственных сооружений в дорожном 
строительстве и сооружении рельсовых 
путей. Неустойчивые погодные условия 
с частыми переходами температуры 
окружающей среды через ноль 
выдвигают особые требования к 
вяжущим материалам на основе 
полиуретанов - по химической 
стойкости к окружающей среде и 
прочностным характеристикам, 
а именно - адгезии, прочности 
при разрыве, модуле упругости. 
Например, при проведении работ 
с более дешевыми видами щебня 
карбонатных пород требуются вяжущие 
материалы с высокими показателями 
по адгезии и высокими прочностными 
характеристиками на разрыв. 
Высокие вибрационные нагрузки, 
пучинистость грунтов оснований 
сооружений требуют создания вяжущих 
материалов, которые обладают 
одновременно эластичностью, высокой 
прочностью и адгезией к материалам, 
а также устойчивостью к воздействию 
солнечного света.

Актуальность задач по увеличению срока службы защитных 
слоев наклонных поверхностей откосов, выемок, насыпных 
сооружений, конусов мостов и путепроводов определяет 

повышенные требования к конструктивным решениям и каче-
ству материалов. Системным решением обозначенных задач 
является применение полимерных композиционных материалов 
российского производства, соответствующее стратегическим 
ориентирам государства на применение композитов и импор-
тозамещение. Для повышения транспортно-эксплуатационных 
показателей транспортных сооружений используют различные 
технологии пропитки оснований и покрытий связующим со-
ставом (вяжущим).

Для увеличения срока эксплуатации транспортных сооруже-
ний широко применяются технологии устройства их конструк-
тивных слоев с использованием вяжущих составов. Одним из 
наиболее перспективных направлений укрепления оснований 
транспортного или строительного сооружения является ис-
пользование для этих целей вяжущего на основе полиуретана. 

Полиуретан – это класс синтетических эластомеров с 
устанавливаемыми регулируемыми характеристиками. Он 
представляет собой реакционную смесь, полученную взаи-
модействием соединений, содержащих изоцианатные группы 
с би- и полифункциональными гидроксилсодержащими про-
изводными. Вяжущие материалы на основе двухкомпонент-
ной полиуретановой системы отличается высокой адгезией 
к бетону, металлу и щебню всех видов. Вяжущие материалы 
устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения и 
радиации. Обладают длительным сроком эксплуатации, высо-
кими прочностными характеристиками и высокой стойкостью 
к воздействию противогололедных материалов, а так же высо-
кими антикоррозионными свойствами. Причем под двухком-
понентной реакционно-способной смесью понимается смесь 
из двух компонентов - смолы и отвердителя, вступающая в 
химическую реакцию при их смешении.

В результате исследований разработан ОДМ 218.3.093-2017  
«Методические рекомендации по применению полиуретано-
вого вяжущего для укрепления откосов, выемок, насыпных 
сооружений, конусов мостов и путепроводов» [1]. Авторами 
проведен анализ существующей нормативной и методической 
базы в сфере дорожного хозяйства, в том числе с использова-
нием полиуретановых композиционных материалов с учетом 
требований Федерального закона «О техническом регулиро-
вании». Разработаны методы испытаний, отражающих процесс 
взаимодействия скрепляемого материала и полиуретанового 
вяжущего в реальных условиях строительства и эксплуатации 
сооружений: методика испытаний конструкции укрепления и 
контроля их качества, методик по определению воздействию 
противогололедных материалов, водопроницаемости, морозо-
стойкости и прочности конструкции из щебня с полиуретановым 
вяжущим. Была проанализирована информация, касающаяся 
мирового и российского рынков полиуретановых композитных 
составов, произведен сравнительный анализ уровня развития 
российских и зарубежных технологий производства полиурета-
новых композитных составов, выявлены основные проблемы, 
препятствующие развитию данной технологии. 

Впервые был разрабатан методический документ, регла-
ментирующий применение инновационного материала – по-
лиуретанового вяжущего и технологии укрепления им откосов, 
выемок, насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов. 

Объектом исследования монографии [2] является оценка 
перспектив и эффективности применения полиуретановых 
композитных составов в виде новых технологических процессов, 
дорожных материалов и изделий на российском рынке. Цель 
работы: повышение эффективности развития полиуретановых 
композитных составов в дорожном хозяйстве на основе 
совершенствования  методического обеспечения внедрения 
инновационной технологии укрепления откосов, выемок, насыпных 
сооружений, конусов мостов и путепроводов полиуретановым 
вяжущим. Исследования выполнены с использованием методов 
технического регулирования, применения дорожно-строительных 
материалов, применения строительно-дорожных машин, теории 
вероятности и математической статистики, методов анализа 
результатов экспериментальных исследований. Результатом 
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исследований является возможность обеспечения 
повышения несущей способности укрепляемых грунтов и 
покрытий в зависимости от вида грунта и типа сооружений, 
а также уменьшения риска недостижения требуемого 
срока службы возводимых сооружений и устраиваемых 
конструкций. Достигаемый технический результат основан 
на использовании физико-химических и механических 
свойств полиуретановых композиций.

В данном случае технологией защиты откосов авто-
мобильных дорог, подмостовых конусов и регуляци-
онных сооружений является их укрепление щебнем, 
скрепленным полиуретановым вяжущим. Конструкция 
«щебень-вяжущее» может также применяться совместно 
с геоячейками, при ремонте существующих сооруже-
ний или при новом строительстве. К преимуществам 
такого способа следует отнести низкую трудоемкость 
устройства укрепления, возможность производства работ 
малыми картами ручным способом и в значительных 
объемах с применением средств механизации, стойкость 
к ультрафиолету, перепадам температур и воздействию 
противогололедных материалов.

Опыт применения подобной технологии для укре-
пления балластной призмы связующим составом для 
Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры в 2014 
году по объекту: «Модернизация железнодорожного 
пути на участке Белая Калитва – Грачи, путь нечетный, 
52 км ПК1 – 71 км ПК1 19,1 км»; укрепление балластной 
призмы связующим составом для Северо-Кавказской 
дирекции инфраструктуры в 2015 году по объектам: 
«Модернизация железнодорожного пути на участке 
Белая Калитва – Грачи, путь четный, 51 км ПК1 – 71 км 
ПК1 19,5 км»; «Модернизация железнодорожного пути 
на участке Лоо – Дагомыс, путь нечетный, 1946 км ПК10 
– 1954 км ПК3 7,1 км»; 3). «Модернизация железнодо-
рожного пути на участке Лоо - Дагомыс, путь нечетный, 
1946 км ПК10 – 1954 км ПК3 7,1 км»; а также опытное 
применение на автомобильной дороге М-4 «Дон»,  при 
ремонте конусов (ППР) на автодорожном путепроводе 
на КМ 52+741 дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пен-
за - Самара - Уфа – Челябинск, при ремонте конусов на 
автодорожном путепроводе на КМ 41+338 дороги М-5 
«Урал», при ремонте конусов автодорожном путепро-
воде на 0,741 км автомобильной дороги Лыткаринское 
шоссе в Люберецком районе, при ремонте конуса мо-
стового перехода через р. Пахра в пос. Володарского 
на км 0,195 автомобильной дороги «М-5 «Урал» – п. Во-
лодарского – Каширское шоссе» – Андреевское в Ле-
нинском районе, на конусах двух мостовых сооружений 
СОГБУ «Смоленскавтодор» показывает перспективность 
данной технологии для более широкого применения в 
дорожном хозяйстве.

 
Рисунок 1 – Замеры глубины пропитки конструкции полиуретаном

После розлива на щебень вяжущего материала (на 
основе полиуретана) и его застывании, образуется 

монолитная конструкция, которая уменьшает попада-
ние влаги в дорожную конструкцию, в результате чего 
увеличивается устойчивость откосов.

Материал, вяжущий на основе полиуретана – это 
синтетический жидкий материал, полученный путем 
смешивания смолы и отвердителя. Данный материал 
имеет следующие преимущества: высокая прочность 
скрепления щебеночного слоя; повышенная износостой-
кость обработанной поверхности; простота нанесения; 
презентабельный внешний вид верхнего слоя обрабо-
танного щебеночного покрытия; хорошая текучесть; 
стабильность при частых замерзаниях и оттаиваниях; 
стойкость к агрессивным средам; отсутствие токсич-
ности; класс горючести В1; пожаробезопасен.

Настоящая разработка направлена на укрепление 
оснований и/или покрытий транспортных сооружений, 
повышение сдвигоустойчивости, предотвращение ми-
грации отдельных зерновых элементов по причинам 
различной природы, повышение несущей способности 
транспортных сооружений, и расширение функциональ-
ных возможностей использования различных строи-
тельных материалов и может быть рекомендована для 
применения при строительстве, реконструкции, капи-
тальном ремонте, ремонте и содержании транспортного 
сооружения.

Проведенные в Московском автомобильно-дорожном 
государственном техническом университете и в Сара-
товском государственном техническом университете 
имени Гагарина Ю.А. опытные исследования показали 
эффектив-ность данной разработки при ее реализации 
на месте производства работ.

Преимуществом данного способа укрепления явля-
ется его технологичность, возможность использования, 

Рисунок 2 – Внешний вид локального участка обработки поли-
уретановым вяжущим

 

Рисунок 3 – Общий внешний вид устройства конуса путепро-
вода с применением полиуретанового вяжущего
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как при новом строительстве, так и при ремонте су-
ществующих сооружений. Данный материал является 
композиционным со сроком службы более 12 лет. Про-
изводство полиуретана – отечественное, соответствует 
программе импортозамещения.

 "АО «ОргСинтезРесурс» обладает исключительными 
правами на внедрение и широкомасштабное примене-
ние материала вяжущего на основе полиуретана для 
автомобильных дорог и искусственных сооружений. 
Материал производится в соответствии со Стандартом 
организации «Материал вяжущий на основе полиуретана 
для автомобильных дорог и искусственных сооружений. 
Технические условия» (СТО 88902325-01-2014) [3]. Про-
изводство материала расположено в г. Азов (Ростов-
ская область). Стандарт организации согласован Феде-
ральным дорожным агентством (письмо от 28.11.2016 
№01-29/38886) и ГК "Автодор" (письмо от 15.11.2016 № 
13036-ТП). Стандарт организации устанавливает требо-
вания к материалу вяжущему на основе полиуретана, 
а также к методам испытаний и контроля. Требования 
СТО необходимо соблюдать при выполнении работ по 
устройству откосов автомобильных дорог или конусов 
насыпей подходов к мостовым сооружениям при стро-
ительстве (реконструкции) или укреплении существую-
щих конструкций и при ремонте автомобильных дорог 
и искусственных сооружений с заложением откосов 1:1 
и положе."

Вяжущим материалом могут быть обработаны суще-
ствующие (при ремонте) и вновь обустраиваемые (при 
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте) 
откосы автомобильных дорог или конусы насыпей под-
ходов к мостовым сооружениям из щебня, укрепленные 
или не укрепленные геосинтетическими материалами 
(геоячейками). 

Вышеперечисленные материалы имеют сертифика-
ты соответствия и включены Федеральным центром 
ценообразования (ФЦЦС) в государственные сметные 
нормативы «Федеральные сметные цены на материалы, 
изделия и конструкции, применяемые в строительстве» 
и ГЭСН и ФЕР на строительные и специальные строи-
тельные работы (ГЭСН 01-02-050), (Приказ Минстроя 
России от 11.12.2015 №899/пр).

Тара может быть любой в зависимости от объема за-
каза покупателя – бочки металлические, пластмассовые 
или ведра разных объемов.

Хорошая совместимость с различными видами 
фракционных наполнителей (щебень, гравий) (по ГОСТ 
7392-2022). Связующее может быть модифицировано 
в соответствии со специальными требованиями. В за-
висимости от различных условий применения (темпе-
ратура, влажность) оптимальные вязкость и скорость 
полимеризации связующего позволяют равномерно 
обволакивать частицы наполнителя и образовывать 
в местах их соприкосновения прочные, эластичные и 
долговечные «клеевые мостики». Высокая гидролитиче-
ская устойчивость, стойкость к воздействиям внешней 
среды в различных климатических зонах, стойкость к 
агрессивным средам, морозостойкость, диэлектриче-
ские свойства.

Полиуретаны получают взаимодействием соединений, 
содержащих изоцианатные группы с би- и полифунк-
циональными гидроксилсодержащими производными. 
Низкие температуры не оказывают особого влияния на 
свойства полиуретановых эластомеров вплоть до -70°С. 
Изделия из литьевых полиуретанов служат гораздо доль-
ше, чем их аналоги из любых других материалов, они 
прочны, износостойки. Кроме того, существует ряд при-
менений, где полиуретаны представляются единственно 
приемлемыми материалами.

Торговая марка «Доролит» АО «ОргСинтезРесурс» 
представлена полиуретановыми вяжущими РТ-КС 001 
и РТ-ТПИ 001, производимыми ООО «РТ-Полипласт», в 
таблице 1.

Вяжущий материал на основе полиуретана Доролит явля-
ется нетоксичным для биотест-объектов, и не представляет 
потенциальной экологической опасности. Его использование 
не сопровождается негативным влиянием на экологическое 
состояние почв прилегающих территорий. Экологическая 
безопасность подтверждена заключением аккредитованных 
Росприроднадзором лабораторий.

Таблица 1 – Технические характеристики полиу-
ретанового материала

При разработке технических требований учтены 
процессы взаимодействия скрепляемого материала и 
полиуретанового вяжущего в реальных условиях стро-
ительства и эксплуатации сооружений. 

Разработка технических требований велась по функ-
циональному (качественному) и параметрическому 
(количественному) назначению. Выбраны измерители, 
их размерности, качественные, количественные и ста-
тистические показатели технического нормирования, 
отражающие специфику выполняемых работ по строи-
тельству, ремонту и содержанию, а также особенности 
материала и применяемого оборудования и достигаемого 
технического результата с учетом требований Техни-
ческого регламента Таможенного союза «Безопасность 
автомобильных дорог». 

Глубина нанесения полиуретана – согласно требованиям 
(на весь слой щебня до геосинтетического материала), 
например, до 12 см и даже глубже. Глубина нанесения 
зависит от расхода вяжущего и фракции щебня. 

Образование полиуретана при применении двух-
компонентной системы осуществляется в результате 
взаимодействия гидроксильных и изоционатных групп 
компонентов с образованием поперечных уретановых 
связей.

На ИК-спектрах наблюдаются характеристические 
полосы поглощения изоцианатных групп на длине волны 
2266 см-1, а также - полосы поглощения на длинах волн 
( NH), 1522 см-1 ( NH), 1724 см-1 ( С=О), характерные 
для NH – уретановой группы. В целом ИК-спектр полу-
ченной полиуретановой системы соответствует лите-
ратурным данным для полимеров этого класса: в нем 
присутствует харак-терная широкая полоса в области 
3412 и 3346 см-1, отвечающая валентным колебаниям 
NH- и NH2-групп, а также полосы при 1724 см–1 («Амид 
I»), 1522 см–1 («Амид II»), 1219 см–1 ( (С–О)) и сильная 
полоса при 1120см–1 (νаsym(О–С–О)). Характеристич-
ные полосы поглощения фенильного фрагмента про-
являются в области 1420–1600 см–1.
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Ниже приведена структура полимерного звена ППУ 
(рисунок 4):

Рисунок 4 - Структура полимерного звена ППУ

Через 24 часа после смешения компонентов системы 
(по сравнению с состоянием системы через 45 минут после 
смешения) наблюдаются заметные изменения в ИК-спектрах. 
При анализе спектра полиуретановой композиции РТ-KC 
001 (RT-KC) (вяжущего материала на основе двухкомпонент-
ной полиуретановой системы производства в Ростовской 
области, Россия) через 24 часа отверждения установлено 
заметное уменьшение интенсивности полосы 2280–2278 
см–1, соответствующей валентным колебаниям изоциа-
натной группы. Имеет место уменьшение интенсивности 
полос поглощения в области 1700-1730 см-1. Известно, 
что полоса 1701 см-1 соответствует валентным колеба-
ниям карбонильной составляющей полиизоцианатных 
групп амидной структуры, а полоса 1728 см-1 отвечает 
колебаниям карбонильной составляющей уретановой 
группы. В начальный период времени полоса 1728 см-1 
является более интенсивной, чем полоса 1701 см-1. По 
окончании процесса полоса 1701 см-1, напротив, ока-
зывается более интенсивной по сравнению с полосой 
1720 см-1.

На фоне полосы 1042 см-1, связанной с колебаниями 
простой эфирной группы, пропадает полоса 1898 см-1, 
обусловленная валентными колебаниями N-H связей в 
аминных катализаторах, присутствующих в смоле. Реакции 
в системе «смола – отвердитель» в целом завершаются 
при комнатной температуре в течение 24 часов после 
смешения. Наличие пика 2350 на суточном спектре иден-
тифицируется как наличие углекислого газа. Наличие 
пузырьков (пор, пустот) было видно невооруженным 
глазом на поверхности и на разрезе.

Анализ показывает, что выделение углекислого газа в 
основной массе происходит после первичного отвержде-
ния и механическим путем они не могут быть удалены. 
При этом углекислый газ локализуется в порах образо-
вавшихся нитей, которые связывают зерновой материал, 
что приводит к возникновению концентраторов напря-
жения, как источника зарождения зоны разрыва нитей 
(трещин разрыва). Анализ спектра смеси с добавлением 
диспергированного доломитового порошка после ее 
затвердевания показывает наличие углекислого газа. 
Однако размеры пузырьков существенно уменьшились, 
что позволяет существенно уменьшить риск разрыва в 
узлах соединения между зернами щебня. 

Технология укладки двухкомпонентной полиурета-
новой системы определяется для конкретных условий 
и объемов производства работ в зависимости от тре-
буемой производительности.

Максимальная производительность (до 10 кг/мин 
и более) достигается при помощи мехнизированной 
установки с дополнительными нагревательными эле-
ментами. Преимущество данной установки заключается 
в возможности ее использования при температурных 
условиях нижнего уровня (от 5°С до 10°С) за счет по-
догрева материала. При помощи установки горячей 
разливки материал нагревается до температуры от 30 
°С до 40 °С и равномерно распределяется на щебень 
специальным приспособлением.

Конструкция укрепления способна обеспечивать со-
хранение прочностных характеристик при частых за-
мерзаниях и оттаиваниях на протяжении всего срока 
эксплуатации.

Конструкция укрепления обладает стойкостью к воз-
действию климатических внешних факторов во всех до-
рожно-климатических зонах.

Рекомендуемые показатели конструкции представ-
лены в таблице 2.

Таблица 2 – Рекомендуемые показатели конструкции 
из слоя щебням (гравия) по ГОСТ 8267, ГОСТ 32703, омо-
ноличенного полиуретановым вяжущим

Конструкция обладает стойкостью к агрессивным воздей-
ствиям и соответствует показателям таблицы 3.

Конструкция по показателю горючести относится к группе 
трудногорючие материалы или негорючие материалы по ГОСТ 
12.1.044.

Таблица 3 – Показатели, характеризующие стойкость 
конструкции из слоя щебня (гравия) ГОСТ 8267, ГОСТ 32703, 
омоноличенного полиуретановым вяжущим

Конструкция по показателю воспламеняемости относится к 
группе В1 (трудновоспламеняемые материалы) по ГОСТ 30402.

Толщина конструкции укрепления устанавливается проект-
ной документацией в зависимости от фракции применяемого 
щебня (гравия) по ГОСТ 8267, ГОСТ 32703, крутизны откоса на-
сыпей (выемок) и величины заложения откоса с учетом других 
устраиваемых элементов конструкции укрепления.

Механизированное нанесение производят установкой, 
рекомендованной предприятием-изготовителем полиурета-
нового вяжущего, и снабженной, как правило, емкостями для 
компонентов полиуретанового вяжущего, системой подачи, 
системой смешивания в необходимой пропорции и распреде-
лительным устройством. Эксплуатацию установки необходимо 
производить согласно требованиям предприятия-изготовителя, 
изложенным в руководстве по эксплуатации на оборудование. 
Принципиальная схема установки для нанесения полиурета-
нового вяжущего представлена на рисунке 5.

1 – установка для нанесения полиуретанового вяжущего; 2 – 
компрессорная станция; 3 – пистолет-распылитель; 4 – за-
ливочная горловина; 5 – емкость для компонента; 6 – шланг 
подачи компонента; 7 – шланг подачи воздуха; 8 – системы 
дозирования и термостатирования; 9 – система насосов для 
подачи компонентов; 10 – приводные двигатели
Рисунок 5 – Схема установки для нанесения полиуретанового 
вяжущего
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Норма расхода полиуретанового вяжущего определяется 
действующими нормативными документами, рекомендаци-
ями производителя и зависит от фракции обрабатываемого 
каменного материала по ГОСТ 8267, ГОСТ 32703 и глубины 
проникновения (толщины омоноличиваемого слоя).

Распределяют полиуретановое вяжущее до требуемой нормы 
расхода в один прием, не допуская стекания вниз по откосу. 

Нанесение полиуретанового вяжущего на откос 
целесообразно осуществлять сверху вниз на захватке 
шириной до полутора метров. Во избежание образова-
ния полосности перекрытие стыка смежных захваток 
должно быть минимальным, обеспечивающим равно-
мерную глубину проникновения.

При распределении полиуретанового вяжущего не-
обходимо стремиться, чтобы все верхние стороны частиц 
(зерен) щебня (гравия) и все контакты между частицами 
(зернами) щебня (гравия) в верхнем видимом слое были 
покрыты вяжущим. При дозировании согласно реко-
мендациям производителя полиуретановое вяжущее 
не должно создавать сплошную мембрану более пло-
щади одной ячейки геосотового материала, устраиваемого 
на подготовительном слое из геотекстиля.

Допускается применение иных способов и оборудования для 
омоноличивания при выполнении технологических требований 
к полиуретановому вяжущему, изложенных в действующих 
нормативных документах, и рекомендаций производителя. 
Например, смешивание вяжущего с инертным компонентом 
в бетоносмесителе. Во избежание начала полимеризации 
смеси до нанесения на откос время смешивания не должно 
превышать трех минут.

Распределение полиуретанового вяжущего ведут захватками 
от 0,5 до 1,0 м от края (одного или от обоих). При этом исполь-
зуют лестницы, лестничные подъемы, устанавливаемые друг 
на друга снизу верх и фиксируемые временными анкерами.

В конструкции укрепления при омоноличивании помимо 
основной фракции каменного материала по ГОСТ 8267, ГОСТ 
32703 допускается использование более мелкой фракции в 
качестве заклинки. После нанесения полиуретанового вяжущего 
при необходимости расклинцовочный щебень (гравий) досы-
пают на отдельных участках с последующей дополнительной 
обработкой вяжущим.

Для уплотнения щебня (гравия) по ГОСТ 8267, ГОСТ 32703 по-
сле распределения полиуретанового вяжущего рекомендуется 
использовать деревянные трамбовки, которые перед исполь-
зованием следует замачивать.

Во время дождя работы по распределению вяжущего матери-
ала следует прекратить. Возобновление работ происходит после 
просушки конструкции укрепления. Следует предотвращать по-
падание влаги на омоноличиваемую поверхность в течение одного 
часа после нанесения полиуретанового вяжущего. При угрозе 
выпадения осадков конструкцию укрепления рекомендуется на-
крывать плёнкой (тентами) с креплением на монтажные анкеры. 
Высота тента над конструкцией должна составлять не менее 0,4 
м во избежание прилипания пленки к покрытию, обработанному 
вяжущим, и создания паропроницаемости, необходимой для 
отверждения полиуретанового материала.

Строительный контроль выполнения работ по омоноличива-
нию конструкции укрепления с применением полиуретанового 
вяжущего проводится в форме услуги технологической экспер-
тизы. Обязательной сертификации конструкции не требуется.

Технология работ по устройству укрепления с применением 
полиуретанового вяжущего при ремонте откосов автомобильных 
дорог и конусов насыпей подходов к мостовым сооружениям 
и трубам зависит от существующей конструкции укрепления и 
может включать следующие основные технологические опе-
рации: демонтаж (или частичный демонтаж) существующего 
укрепления откосов и конусов насыпей; подготовительные ра-
боты; устройство подготовительных слоев конструкции укре-
пления; устройство конструкций укрепления; омоноличивание 
конструкции укрепления откосов и конусов.

Вид и последовательность работ по демонтажу укрепле-
ния откосов и конусов зависит от существующей конструкции 
(укрепление посевом трав, сборными бетонными, железобе-

тонными, гибкими асфальтобетонными покрытиями, объемной 
георешеткой и т. д.). 

Растительный грунт срезают за один проход землеройной 
или землеройно-транспортной машины. Землеройно-транс-
портные машины (бульдозеры и автогрейдеры) применяют на 
откосах крутизной 1:1,75 и более пологих при толщине расти-
тельного слоя от 0,3 до 0,4 м. На откосах крутизной от 1:1,75 до 
1:0,75 и толщине растительного слоя от 0,5 до 0,6 м, а так же в 
стесненных условиях целесообразно использовать экскаваторы.

До начала производства работ по срезке грунта растительно-
го слоя бульдозером и автогрейдером выполняют следующие 
работы: обозначение границы площадки (трассы) производства 
работ (привязка размеров осуществляется к существующей 
конструкции); обозначение места отсыпки отвалов раститель-
ного грунта.

При работе бульдозеров и автогрейдеров предусматри-
вается следующая последовательность работ: срезка грунта 
растительного слоя; перемещение грунта на расстояние до 50 
м в отвал; погрузка грунта экскаваторами, оборудованными об-
ратной лопатой, в автосамосвалы из отвала и транспортировка 
к месту вторичного использования.

При работе экскаваторов срезанный растительный грунт 
погружают в автотранспортное средство и транспортируют 
к месту вторичного использования.

Перед началом демонтажа элементов конструкции необ-
ходимо: разрушить омоноличенные цементным раствором 
стыки при помощи пневмо- или гидроинструмента; извлечь 
из узлов соединительные штыри или скобы.

Элементы конструкции укрепления демонтируют сверху 
вниз по поверхности откоса при помощи автокрана, экс-
каватора, оборудованного специальным захватом. Демон-
тированные элементы конструкции укрепления и заполни-
тель подлежат погрузке в транспортные средства, вывозу 
к месту вторичного использования или утилизации. Перед 
демонтажем плит укрепления необходимо разрушить со-
единительный материал (например, цементно-песчаный 
раствор) в стыках и швах между плитами. Демонтаж плит 
ведут рядами сверху-вниз по поверхности откоса при по-
мощи автокрана. Удаление щебеночного или гравийного 
основания плит с откоса производят при помощи земле-
ройных или землеройно-транспортных машин, учитывая 
возможность их применения в зависимости от крутизны 
заложения и высоты откоса. Демонтированные элементы 
конструкции укрепления и материал основания подлежат 
погрузке в транспортные средства, вывозу к месту вторичного 
использования или утилизации. Для демонтажа конструк-
ции укрепления необходимо извлечь анкера крепления 
георешетки и полностью (или частично в местах разру-
шения) снять георешетку с заполнителем и прослойку из 
геотекстиля. Непригодный к использованию заполнитель и 
изношенные георешетка и геотекстиль подлежат погрузке в 
транспортные средства, вывозу с территории строительной 
площадки и последующей утилизации. При необходимости 
вручную во избежание повреждения конструкции произ-
водят частичное удаление заполнителя существующих 
георешеток. Подготовительные работы выполняют после 
полного демонтажа конструкции укрепления. При частичном 
демонтаже в местах разрушения перед подготовительны-
ми работами осуществляют подсыпку грунта до отметки, 
указанной в проектной документации.

При частичном демонтаже устройство подготовительного 
слоя и устройство конструкций укрепления производят в 
местах разрушения конструкции укрепления. При необхо-
димости по всей конструкции укрепления производят вос-
становление уровня каменного материала, указанного в 
проектной документации, досыпкой. Компоненты смолы и 
отвердителя смешиваются в смесительной камере головки 
распыления вяжущего при его непосредственном нанесе-
нии на конструкционный слой транспортного сооружения.

Время процесса полимеризации и отверждения состава 
составляет 24 часа. Время эффективного нанесения состава 
на щебенчатый материал после соединения компонентов А 
и Б составляет 15-55 минут.
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Пример устройства конуса путепровода и откоса в рай-
оне аэропорта Внуково (г. Москва) в 2017 г. представлен на 
рисунке 6.

 Рисунок 6 - Пример откос выемки
 в районе аэропорта Внуково (г. Москва)

ВыВОДы
При укреплении щебеночных слоев на конусах мостов, 

на откосах дорог, на оголовках водопропускных труб, 
обочин и др. конструкций оснований и/или покрытий 
транспортных сооружений, подвергающихся внешнему 
стохастическому механическому, температурному воз-
действиям различной природы, их укрепление прово-
дят путем повышения связанности между зернами щебня 
вяжущим на основе полиуретана.

При этом технология позволяет повысить несущую 
способность щебеночных слоев и их срок службы за счет 
улучшения условий отвода воды и воздуха, увеличения 
удерживающей способности зерен щебня и повышения 

механических свойств слоя фракционированного щебня 
путем образования гибкой каркасной структуры из вя-
жущего в виде оболочек и нитей, не зависящую от вида 
и кислотно-щелочных свойств зернового элемента.

Это приводит к образованию в слое зерновых элементов 
множества взаимосвязанных пустот, которые, не уплотняя 
и не закупоривая землю под ней, способствуют своев-
ременному водоотведению и воздухопроницаемости, 
формированию свойства слоя зерновых элементов как 
«пассивного насоса» снижающего до минимума поровое 
давление в укрепляемой среде «грунт-жидкость».

При этом полученная гибкая пористая структура слоя 
зерновых элементов выполняет функцию дренирующих 
прослоек и армирования слоя, так как не задерживает на 
поверхности влагу, ее эластичные свойства в связанном 
состоянии позволяют улучшить его амортизационные ха-
рактеристики, повышая стабильность грунтовых объек-
тов автомобильных дорог, аэродромов, промышленных и 
строительных площадок, берегозащитных укрепительных 
сооружений, железнодорожного полотна, в широком диа-
пазоне воздействующих факторов, в том числе, типичных 
климатических температур наружного воздуха и атмос-
ферных осадков.
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отЕчЕстВЕнныЕ гибридныЕ клЕи-гЕрмЕтики
разработка, тЕхнология, произВодстВо

Не секрет, что сфера применения клеев и герметиков, представленных в огромном 
разнообразии на современном рынке, чрезвычайно широка. Здесь и строительство, и 
ремонт, автопром и машиностроение, авиация и космос – и это далеко не всё.

Специалисты-разработчики подразделяют клеи 
и герметики на одно-, двух- и более компонент-
ные. Потребители чаще обращают внимание на 

основу материала, эксплуатационные характеристики, 
применение. А производители гарантируют высокое 
качество своих продуктов при правильном подборе 
материалов для конкретных видов работ.

При всем многообразии таких клеев и герметиков 
(акриловые, силиконовые, полиуретановые и другие) 
некоторые технологические операции требуют соче-
тания герметизирующих и адгезионных свойств. Та-
кую универсальность предлагает новый вид продукта 
– клей-герметик.

Наибольшее распространение получили клеи-гер-
метики на полиуретановой, силиконовой и гибридной 
основе (MS, STP, SPUR).

Еще в 70-е годы прошлого века силан-функциональные 
гибридные полимеры (MS, STP), в качестве связующих 
клеев и герметиков, привлекли внимание исследова-
телей и разработчиков полимерных материалов. А за 
последние 10-15 лет эти продукты получили широчай-
шее распространение в различных отраслях мировой 
промышленности, в том числе и в России.

Эти гибридные материалы имеют такие положи-
тельные свойства полиуретанов, как эластичность при 
низких температурах, высокую клеящую способность, 
возможность окрашивания и сочетают эти свойства со 
следующими преимуществами силиконов: отверждение 
без пор, устойчивость к повышенным температурам, 
УФ-излучению, воде, кислотам, щелочам, низкую ток-
сичность из-за отсутствия изоцианатов.

 Специалисты считают наиболее перспективными ги-
бридные и полиуретановые герметики, которые могут 
быть альтернативой механическому соединению.

В 2014 году Научно-производственной фирмой «Ад-
гезив» начат проект по разработке и производству 
гибридных однокомпонентных клеев-герметиков для 
промышленного применения и строительной отрас-
ли. И уже в 2015 году были разработаны рецептура и 
технология производства этих материалов. Компания 
первой в России освоила промышленный выпуск MS- и 
STP-герметиков и их фасовку в фольгированные тубы 
и пластиковые картриджи.

Сегодня на рынок фирма вывела строительный клей-
герметик под торговой маркой АДВАФЛЕКС®. Его область 
применения: герметизация деформационных межпа-
нельных и межблочных швов, деформационных швов в 
полах, вертикальных и горизонтальных швов и трещин в 
бетоне и кирпичной кладке, стыков по периметру окон 
и дверей, фасадных элементов, балконных ограждений, 
а также в металлических, деревянных и ПВХ конструк-
циях. Этот уникальный клей-герметик используется и 
для вторичной герметизации стеклопакетов, гермети-
зации при сооружении систем вентиляции, кровельных 
стыков и покрытий.

Он рекомендуется не только для гидроизоляционных 
работ, но и для приклеивания подоконников, дверных 
порогов, лестничных ступеней, бортиков, плинтусов, 
дощатой обшивки, сборных элементов и др.

АДВАФЛЕКС® имеет различные виды фасовки:  
пластиковые картриджи 310 мл и фольгированные 
тубы 400 и 600 мл. Благодаря этому данный продукт 
востребован не только профессиональными строи-
телями, но и обычными покупателями.

Хотелось бы  отметить, что российское производство 
герметиков выступило в качестве той подотрасли хи-
мической промышленности, которая смогла избежать 
спада в условиях кризиса.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research 
Group, объем рынка герметиков в нашей стране в 2016 
г. составил 20 тыс. тонн. Темп прироста к 2015 г. – 7,2% в 
натуральном выражении. Исходя из исследований рынка 
герметиков, рост, начавшийся в 2013 году, продолжится 
и в среднесрочной перспективе. 

Если посмотреть на рынок в целом, мы увидим, что 
ведущим производителем клеев и герметиков являет-
ся Китай, выпускающий 17% всей мировой продукции 
этого вида и ежегодно наращивающий их производство 
на 6-7%. Второе место – у США с ежегодным приростом 
2,5-4%. Суммарные показатели европейских произво-
дителей следуют за этими двумя лидерами. 

Сегодня ООО НПФ «Адгезив» работает над новыми 
полиуретановыми и гибридными клеями, герметика-
ми и компаундами – продуктами, востребованными на 
рынке, но пока не производимыми в России. Не будет 
преувеличением сказать, что, несмотря на большой 
путь, пройденный компанией, основные  достижения 
еще впереди.
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огнЕзащита «тизол» - 
бЕспрЕЦЕдЕнтноЕ поВышЕниЕ 
огнЕстойкости лстк

Технологии строительства каркасных 
зданий и сооружений из легких 
стальных тонкостенных конструкций 
(ЛСТК) используются в основном при 
возведении жилых малоэтажных зданий, 
складов, хозяйственных построек, 
производственных помещений. 
Введение СП 260.1325800.2016 
«Конструкции стальные тонкостенные 
из холодногнутых оцинкованных 
профилей и гофрированных 
листов» позволяет значительно 
расширить сферу применения 
ЛСТК, гарантированно обеспечить 
соответствие решений всем 
действующим нормам безопасности 
и огнестойкости, а экспертным и 
надзорным органам дает правовые 
основания для оформления 
соответствующей разрешительной 
документации.

Благодаря доступности более прочных марок стали 
и использованию металлообрабатывающего обору-
дования нового поколения, появилась техническая 

возможность монтажа большепролетных конструкций, 
возведения  зданий высотой 6 и более этажей, суще-
ственного расширения функционального назначения 
объектов  из ЛСТК. Требуемая огнестойкость таких зда-
ний может достигать II степени. Уникальная система 
конструктивной огнезащиты «ЕТ ЛСТК», разработанная 
специалистами АО «Тизол», позволяет повысить огне-
стойкость несущих конструкций до R90.  

В течение года в аккредитованных лабораториях про-
ведено более 20-ти огневых испытаний ЛСТК коробчато-
го, таврового и комбинированного сечений различных 
производителей с оформлением соответствующих про-
токолов. Наличие уникального оборудования  позволило 
испытывать конструкции с приложением нормируемой 
проектной нагрузки. Конструктивное покрытие прошло 
оценку соответствия требованиям пожарной безопас-
ности, о чем свидетельствует сертификат соответствия. 
На разработанную систему оформлен Патент. 

Впервые участники оборота ЛСТК получили серти-
фицированные решения по огнезащите конструкций 
с толщиной гнутого листа от 1,5 мм до огнестойкости 
R90 в соответствии с нормируемой расчетной нагруз-
кой и диапазоном критических температур 300-700 ºС, 
которых может достичь защищенная поверхность во 
время пожара.

Ведущими специалистами Уральского института ГПС МЧС России 
и Инженерно-строительного института Санкт-Петербургского 
Политехнического университета разработан стандарт по 
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определению необходимой толщины огнезащитного 
покрытия для достижения требуемой огнестойкости. 
Электронный калькулятор, разработанный при участии 
ЦНИИ Проект СтальКонструкция, позволяет в соответ-
ствии с выбранным типом профиля ЛСТК, толщиной 
листа и видом сечения конструкции определить толщину 
покрытия, необходимую для обеспечения требуемого 
предела огнестойкости.

Что же представляет собой вышеупомянутая систе-
ма конструктивной огнезащиты «ЕТ ЛСТК»?  Основным 
элементом комплексного покрытия служит материал 
базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный 
марки «МБОР-Ф» производства АО «ТИЗОЛ». Благодаря 
активной маркетинговой политике, этот базальтовый «ва-
тин» известен не только в каждом регионе страны, но и за 
ее пределами. При огнезащите несущих элементов ЛСТК 
конструкция обклеивается этим гибким материалом (тол-
щиной от 5 мм) «в короб» при помощи клеящего состава 
«Плазас», так же производимого АО «ТИЗОЛ». Техноло-
гия проста, процесс аналогичен наклеиванию обоев. 
При защите ЛСТК таврового сечения в нишу гнутого 
профиля вклеивается минераловатная огнезащитная 
плита «EURO-ЛИТ». 

Качество и огнезащитная эффективность вышеупомя-
нутой продукции, реальность полученных  АО «ТИЗОЛ» 
сертификатов  подтверждается результатами ежегодных 
инспекций, проводимых  не только отечественными,   но 
и Европейскими центрами испытаний и сертификации. 

Калькулятор расчётов поможет подобрать необхо-
димую толщину покрытия и расход компонентов для 
увеличения огнестойкости конструкции от R15 до R90.

Неоспоримые 
преимущества системы:

- Надежность и долговечность. 
(гарантийный срок эксплуатации 
не менее 25 лет);

- Абсолютная экологическая чисто-
та, радиационная безопасность;

- Технологичность и «чистота» 
процесса,

- Высокая производительность 
монтажа;

- Доступность контроля при монта-
же и эксплуатации, 

- Эстетический законченный вид

- Ремонтопригодность;

- Минимальные толщина покрытия 
и нагрузка на конструкцию;

- Влагостойкость, 
виброустойчивость;

- Привлекательные ценовые 
характеристики.

АО «ТИЗОЛ»  Отдел огнезащитных 
материалов 
oom@tizol.com 
8 (34342) 2-62-70, 2-61-35.   
Технические  консультации, 
(в т.ч. по работе с вышеупомянутым 
калькулятором) 
разработка проектов и СТУ, 
шеф-монтаж,  мастер-класс, 
выполнение огнезащитных работ, 
авторский надзор, поставки.

Акулов Артём Юрьевич,  начальник адъюнктуры
ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России 

к. т. н. , доцент действительный член ВАН КБ, член-
корреспондент НАНПБ

Брюхов Евгений Николаевич, старший преподаватель 
кафедры Пожарной безопасности в строительстве

ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России

Гравит Марина Викторовна, Доцент кафедры "Стро-
ительство уникальных зданий и сооружений" Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра 
Великого, к.т.н., член-корреспондент НАНПБ.

Айрумян Эдуард Левонович, Зав. отделом легких 
стальных тонкостенных конструкций ЦНИИ Проект 

СтальКонструкция, к.т.н., старший научный сотрудник.

Кузнецов Евгений Борисович, Заместитель главного 
инженера по развитию АО «ТИЗОЛ» Руководитель секции 

«Средства огнезащиты» Ассоциации «СОЮЗ 01» 

Конышев Андрей Павлович
 Начальник отдела огнезащитных материалов 

АО «ТИЗОЛ»
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HIltI-Вэн: ноВый 
подход к рЕализаЦии 
прямых продаж

Hilti Россия представила новый 
формат автомобиля технического 
консультанта, который позволит 
проводить комплексные демонстрации 
решений Hilti на объектах строительных 
компаний.

Компания Hilti работает по модели прямых продаж, и 
оснащение автомобиля технического консультанта 
напрямую влияет на эффективность взаимодействия 

с клиентами. Ограниченность ассортимента, обуслов-
ленная вместимостью багажника машин предыдущего 
поколения, зачастую не позволяла сотрудникам отдела 
продаж осуществлять клиентам оперативные консуль-
тации по применению того или иного решения. 

Для решения этой задачи компания запустила проект 
оснащения отдела продаж специальными фургонами, 
оснащенными всем необходимым для проведения ком-
плексных демонстраций продукции Hilti на строительных 
площадках клиентов. С начала 2017 года в нескольких 
городах России появились красные вэны с логотипом 
Hilti, в которых представлено до 90% ассортимента ин-
струментов и расходных материалов. Подобный формат 
позволяет техническому консультанту осуществлять бо-
лее эффективные демонстрации продукции компании и 
подбирать оптимальные решения под индивидуальные 

запросы клиентов непосредственно на строительной 
площадке.

Наполнение фургона отличается в зависимости от 
направления деятельности консультанта и специфики 
бизнеса клиентов. Машины оснащены инверторами и 
всеми базовыми материалами для проведения активных 
демонстраций "здесь и сейчас". При этом микроавто-
бусы, предназначенные для мегаполисов, отличаются 
от автомобилей для регионов компактной длиной, 
подходящей для парковки в узких городских улочках. 
80% авто, предназначенных для регионов со сложными 
климатическими условиями, будут полноприводными.

В пилотном проекте были задействованы коммер-
ческие автомобили марки Volkswagen, а до конца 2017 
года в распоряжение Hilti поступит более 150 фургонов 
Ford Transit. Окрашенные в фирменный красный цвет 
автомобили оборудованы стеллажами для размещения 
инструментов и оснащены дополнительной сдвижной 
боковой дверью с левой стороны. 
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Сразу оговоримся, что последствия 
(риски) могут носить гражданско-
правовой и уголовно-правовой ха-

рактер и наступление первых, не исключает 
реализацию вторых, а скорее наоборот. 

Итак, Вы заключили контракт с завы-
шенными стоимостью и/или объемами, 
правомерно считая, что Заказчик вправе 
сам определять эти параметры и даже 
если он ошибается, то это не Ваша зона 
ответственности, а скорее возможность 
заработать, ну или, как минимум, основание 
для торга с другими участниками конкурса. 
Работы Вами успешно выполнены, акты 
подписаны Заказчиком без замечаний, 
деньги перечислены Исполнителю в 
полном объеме. 

Но спустя некоторое время Заказчик, 
вдруг, обращается к Вам с требованием 
о возврате денежных средств. В тексте 
требования, как правило, Заказчик ука-
зывает следующие основания: в связи с 
проверкой компании-заказчика контроль-
ной организацией, были выявлены факты 
неправомерного применения Исполни-
телем расценок/расчетов и завышения 
объемов и/или стоимости ТРУ. Полагая, что 
данная сумма денежных средств является 
неосновательным обогащением Испол-
нителя согласно ст. 1102 ГК РФ, Заказчик 
требует вернуть их в досудебном порядке, 
в большинстве случаев, по уже прекра-
тившему свое действие госконтракту и 
уведомляет Исполнителя о том, что в случае 
неудовлетворения данного требования 
он вынужден будет обратиться в суд за 
защитой своего нарушенного права.

заВышЕниЕ объЕмоВ и стоимости при 
исполнЕнии гос ударстВЕнных контрактоВ

В данной статье мы попытаемся разобраться, какие гражданско-правовые 
последствия могут наступить при завышении объемов и/или стоимости работ, 
товаров, услуг (далее – ТРУ) при исполнении госконтракта. 

Давайте разберемся - обязан ли Ис-
полнитель выполнить данное требова-
ние Заказчика и как рассматривают суды 
такие споры.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОй
(МАКСИМАЛЬНОй) ЦЕНы 
КОНТРАКТА

Начальная (максимальная) цена кон-
тракта  (НМЦК)- это предельное значение 
цены, которое указывается в извещении 
о проведении закупки, документации о 
закупке, приглашении принять участие 
в закрытой закупке. 

Обоснование НМЦК требуется при опре-
делении Исполнителей конкурентными 
способами. При этом Заказчику необходи-
мо совершить ряд действий, в том числе: 

- составить описание объекта закуп-
ки (установить перечень требова-
ний к товарам (работам, услугам) и 
условия их поставки (выполнения, 
оказания);
-  выбрать метод определения 
НМЦК или несколько методов (За-
казчик при определении и обосно-
вании НМЦК использует следую-
щие методы: метод сопоставимых 
рыночных цен (анализ рынка), 
нормативный метод, тарифный 
метод, проектно-сметный метод и 
затратный метод);
- произвести расчет с учетом вы-
бранного метода или нескольких 
методов.
После сбора информации, необходимой 

для определения и обоснования НМЦК, 
Заказчик составляет единый документ, 
содержащий расчет НМЦК и описание 
объекта закупки. Впоследствии именно 
этот расчёт и обоснование закупки будут 
включены Заказчиком в план-график для 
осуществления закупок и далее уже в за-
купочную документацию.

Соответственно, Заказчик при проведе-
нии закупки самостоятельно определяет и 
обосновывает НМЦК, а также определяет 
объем закупки, который формируется на 
основании потребностей и нужд Заказчика

Таким образом, госконтракт заключа-
ется по итогам закупки по цене предло-
женной участником закупки, но не выше 
предельного значения цены Заказчика 
– НМЦК.

РАЗНООБРАЗИЕ ПОДХОДОВ 
К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМы

Суды не выработали единую пози-
цию по данной категории споров, но 
как показывает сложившаяся судебная 

практика в большинстве случаев суды 
отказывают Заказчикам в удовлетво-
рении требований о возвращении 
денежных средств.

При этом основания, на которые 
ссылаются суды можно разделить на 
три блока:

Первый блок содержит представ-
ленный Исполнителем в материалы де-
ла акт сдачи-приемки выполненных 
работ, из которого усматривается, что 
фактическое качество выполненных 
работ соответствует требованиям го-
сконтракта, сумма, подлежащая выплате 
соответствует цене госконтракта и Ис-
полнителем не превышена стоимость 
выполненных работ. Суды указывают 
в своих решениях, что Заказчик не за-
являл Исполнителю претензий о не-
соответствии объема выполняемых 
работ по госконтракту, стоимости и 
сроков выполнения работ условиям 
контракта. Объемы работ и их каче-
ство, фактически произведенные Ис-
полнителем, выявлены при приемке 
этих работ и отражены в актах о при-
емке выполненных работ, подписанных 
сторонами и скрепленных печатями в 
отсутствие замечаний, в связи с чем, к 
правоотношениям сторон не подлежит 
применению п. 4 ст. 720 ГК РФ, так как 
недостатки, на которые указывает За-
казчик, нельзя отнести к числу скрытых, 
которые нельзя было обнаружить при 
приемке работ.

Во втором блоке суды делают очень 
важный акцент на цене госконтракта, 
ведь она является твердой и не может 
меняться в ходе его исполнения. За-
конодательство о контрактной системе 
содержит исчерпывающий перечень 
условий, когда цена госконтракта может 
быть изменена. Исполнение договора 
оплачивается по цене установленной 
соглашением сторон. Кроме того, согла-
шение об изменении или о расторжении 
договора совершается в той же форме, 
что и договор. Такое соглашение об 
изменении условий договора в части 
стоимости выполнения работ между 
Заказчиком и Исполнителем отсутствует.

Соответственно Заказчик основывает 
фактически заявленные требования на 
одностороннем изменении цены государ-
ственных контрактов, что противоречит 
нормам ГК РФ и Закону о контрактной 
системе, поскольку установленная го-
сконтрактом цена выполненных Испол-
нителем работ является твердой, доводы 
Заказчика относительно фактической 

Кибиткина Ольга Андреевна
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стоимости работ отклоняются судом 
как не основанные на законе.

Кроме того, ошибочное формирова-
ние цены контракта на стадии подготовки 
аукционной документации (обоснование 
НМЦК) не свидетельствует о ненадлежа-
щем исполнении Исполнителем договор-
ных обязательств и его неосновательном 
обогащении.

Третьим блоком является вы-
вод судов о том, что Исполнитель 
не является участником бюджетных 
правоотношений.

Свои требования Заказчик обосно-
вывает актом проверки, составленным 
уполномоченным контрольным органом. 
Однако, данный акт касается публич-
ных отношений, а именно избыточно 
израсходованных бюджетных денеж-
ных средств. Поскольку Исполнитель 
подписал госконтракт и прилагаемое к 
нему, как правило, техническое задание 
в том виде, в котором они входили в 
конкурсную документацию, то он обязан 
следовать указанному техническому за-
данию при выполнении работ. 

Таким образом, акт контрольного 
органа не может повлиять на права 
и обязанности Исполнителя в частно-
правовых отношениях. Кроме того, 
Заказчик как правило не привлекает 
к данной проверке Исполнителя и со-
ответственно данный акт составляется 
без его участия. 

Суды делают акцент на том что, про-
верка уполномоченным контрольным 
органом всегда назначается для анализа 
целевого и эффективного использова-
ния бюджетных средств и материальных 
ценностей самим Заказчиком. 

Соответственно по мнению судов, 
результат проверки не касается и ни-
как не связан с процессом проведения 
работ Исполнителем, так как протоко-
лом согласования НМЦК установлена 
цена и она же является существенным 
условием госконтракта.

При этом, учитывая требования За-
казчика следует, что денежные средства 
подлежат возмещению в бюджет, т.е. 
являются избыточно израсходован-
ными Заказчиком 
бюджетными денеж-
ными средствами. 
Однако Исполнитель 
не является участником 
бюджетного процесса, 
и в случае выявления 
каких-либо бюджетных 
нарушений не должен 
нести неблагоприятные 
для себя последствия.

См., напр.: арби-
тражные дела 
№ №: А40-61624/2017, 
А40-35345/16, 
А40-238085/2016, 
А40-247484/16, 
А40-153252/16, А40-
2138/15, А40-229367/15, 
А40-210770/15, 
А40-137454/15.

Подводя итоги данной позиции су-
дов можно выделить три аргумента:

- завышение объемов и/или стои-
мости ТРУ не является скрытыми 
недостатками;
- цена госконтракта является твердой 
и ошибочное формирование Заказчи-
ком цены не свидетельствует о ненад-
лежащем исполнение Исполнителем 
госконтракта;
- Исполнитель не является стороной 
бюджетных правоотношений. 

ТЕПЕРЬ РАССМОТРИМ 
ПОЗИЦИЮ СУДОВ, 
СОГЛАСНО КОТОРОй СУДы 
ВЗыСКИВАЮТ 
С ИСПОЛНИТЕЛЯ 
НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ 
ОБОГАщЕНИЕ, НЕСМОТРЯ 
НА ВСЕ ВыШЕУКАЗАННыЕ 
ДОВОДы ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

Во-первых, аргументом судов, встав-
ших на сторону Заказчика является пункт 
в госконтракте, который в последнее вре-
мя стали включать Заказчики: «Заказчик 
обязан по результатам проверок контро-
лирующих органов проводить работу по 
взысканию незаконно израсходованных 
финансовых средств. Исполнитель обязан 
по результатам проверок контролирующих 
органов производить возврат суммы, из-
лишне полученных денежных средств». 
Поскольку типовые формы контрактов 
берутся Заказчиками при проведении 
закупок из библиотеки контрактов ЕА-
ИСТ, то формулировка вышеуказанного 
пункта (в разных вариациях) закреплена 
практически в каждом контракте постав-
ки, подряда, оказания услуг или в ином 
смешанном госконтракте. На основании 
указанных пунктов, суды взыскивают с 
Исполнителя денежные средства как не-
основательное обогащение. 

Суды подчеркивают, что сам факт при-
нятия Заказчиком работ без замечаний 
и их оплата не является безусловным ос-
нованием для отказа в иске, поскольку 
стороны в госконтракте согласовали ус-
ловие о том, что подписание Заказчиком 
актов не лишает его права представить 

Исполнителю возражения в случае уста-
новления уполномоченными контроль-
ными органами завышения объемов и 
(или) стоимости работ, чем Заказчик и 
пользуется, предъявляя претензии о 
возврате средств, руководствуясь ст.ст. 
421, 720, 753, 1102 ГК РФ, а суды встают 
на его сторону.

Во-вторых, существуют прецеденты, 
когда суды все же используют п.4 ст. 720 
ГК РФ. Согласно которой при подписании 
акта сдачи-приемки выполненных работ 
по госконтрактам, Заказчик не лишен 
своего права заявлять возражения Ис-
полнителю относительно выполненных 
работ по недостаткам, которые не могли 
быть выявлены Заказчиком при обычном 
способе приемки, т.е. скрытые недостатки 
в том числе такие, которые были умыш-
ленно скрыты Исполнителем. По мнению 
некоторых судов, завышение объемов 
работ и неправомерное применения Ис-
полнителем расценок является скрытым 
недостатком. 

См., напр.: арбитражные дела № №: А40-
55622/17, А40-239704/2016, А40-31320/16, 
А40-150893/13.

Подводя итоги данной 
позиции судов можно 
выделить два аргумента:
- стороны госконтракта предусмо-
трели условие о возврате незакон-
но израсходованных финансовых 
средств;
- завышение объемов и/или сто-
имости ТРУ является скрытыми 
недостатками.

***
В качестве заключения проведен-

ного анализа, считаем необходимым 
сделать следующий вывод: 

Поскольку у судов существует 
две противоположные позиции по 
вопросу взыскания с Исполнителя 
неосновательного обогащения в виду 
выявления контролирующими орга-
нами завышения объема и/или стои-
мости ТРУ, необходимо данный риск 
оценить до заключения контракта.

В любом случае при 
получении претензии 
от Заказчика необходи-
мо проанализировать 
сделку, претензию и 
последствия ее не-
исполнения. Если в 
досудебном порядке 
не удастся урегулиро-
вать данный спор, свою 
позицию Вам придется 
отстаивать уже в суде 
и учитывая сложившу-
юся практику.

Ведущий юрист
НО МКА «Князев 

и партнеры»
Кибиткина 

Ольга Андреевна
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прорыВныЕ тЕхнологии -100% рЕЦиклинга. 
инноВаЦии «наЦиональных рЕс урсоВ»

В последнее время пристальное 
внимание со стороны федеральных 
структур уделяется качественным и 
безопасным дорогам.  Росавтодор 
уже привел в нормативное состояние 
более 77% дорог федерального 
значения, а в этом году планируют 
довести этот показатель до 85%.  А вот 
из общего количества дорог местного 
и регионального значения только чуть 
больше 2% соответствуют нормативным 
требованиям. Разработанный и успешно 
реализуемый в регионах проект БКД в 
значительной степени должен помочь 
в решении данной проблемы. Многие 
дорожные компании и подрядные 
организации включились в выполнение 
различных работ в рамках этого 
важного направления. Но и помимо 
проекта БКД многие тысячи километров  
региональных и муниципальных 
дорог нуждаются в капитальном 
ремонте, а зачастую – в реконструкции. 
Одной из таких компаний, день за 
днем выполняющих свою миссию 
по улучшению российских дорог (с 
применением эффективных технологий) 
является компания «Национальные 
Ресурсы»,  руководитель – Станислав 
Борисович Пепеляев.

— Станислав Борисович, расскажите, пожалуйста, ко-
ротко о деятельности вашей компании.

— Наша компания создана в 2006 году в городе Липецке. 
Сфера деятельности предприятия охватывает широкий диа-
пазон строительных, монтажных, буровых, пусконаладочных 
и других работ на объектах гражданского и промышленного 
назначения. А также производство щебней, минеральных по-
рошков, химических добавок.

С 2015 года ООО «Национальные Ресурсы» реализует про-
екты строительства и ремонта автомобильных дорог I-V катего-
рий, применяя технологию холодного и горячего ресайклинга 
асфальтобетонных покрытий с полным рециклингом асфаль-
тобетонного лома, с использованием инновационного высо-
котехнологичного оборудования лучших компаний мира. За 
это время мы успешно потрудились в Калужской, Орловской, 
Курской и других областях, реконструировав свыше 60 км дорог. 
Зачастую нас приглашали руководители дорожных служб «за-
крывать дыры» по реконструкции тех дорог, которые считались 
уже безнадежными (многие брались за них и не справлялись). И 
мы, предприняв соответствующие усилия, реализовывали тот 
или иной сложный проект не только в определенные сроки, 
но даже с опережением. 

— Что является ключевой особенностью, отличающей 
вашу технологию производства работ  от конкурентов?

— Уникальный метод переработки асфальтобетонного лома 
по методу рециклинга, применяемый нами. Он выгодно отли-
чается своей экономичностью. В отличие от используемых на 
сегодняшний день технологий повторного применения старого 
асфальтобетона, предлагаемый метод предусматривает разделение 
асфальтогранулята по крупности агрегатов и дает возможность 
подбора рационального гранулометрического состава с мини-
мальной пористостью. Кроме того, предлагаемый метод позволяет 
получать однородную смесь с минимальными отклонениями 
в физико-механических характеристиках при использовании 
лома старого асфальтобетона с разных автомобильных дорог. 

— Каким образом выполняется подбор состава асфаль-
тогранулята, если исходный лом доставляется с дорог с раз-
личными типами покрытий?

— Анализируя состав и остаточное содержание вяжущего в 
асфальтогрануляте, для каждого вида материала подбирается 
оптимальная рецептура, обеспечивающая постоянное качество 
выпускаемого материала. При этом практически не образуется 
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никаких дополнительных мелких фракций и пыли. Таким об-
разом, становится возможным подобрать рациональные со-
ставы асфальтобетонной смеси на основе асфальтогранулята 
при устройстве покрытия автомобильных дорог с низкой ин-
тенсивностью движения, например, в поселках и селах, а также 
дорог с высокой интенсивностью движения при устройстве 
нижних слоев покрытий и оснований дорожных одежд. Дан-
ная технология позволяет использовать до 100%  асфальто-
гранулята, полученного при снятии верхних и нижних слоев 
асфальтобетонных покрытий существующих автомобильных 
дорог. При этом протяженность покрытий новых автомобиль-
ных дорог, устроенных с использованием рециклированного 
асфальтогранулята, сопоставима с теми, с которых ранее был 
снят асфальтобетон методом фрезерования.

— Так чем же все-таки обусловлена экономическая эф-
фективность данного метода?

— В первую очередь — низкими затратами и высокими 
транспортно-эксплуатационными характеристиками получа-
емых слоев дорожной одежды автомобильной дороги. Кроме 
того, для размещения мобильного комплекса по переработке 
асфальтобетонного лома достаточно небольшой площадки 
в пределах или за пределами населенных пунктов. При этом 
экологичность (а на это сейчас обращается особое внимание) 
соответствует всем правилам и нормам. Размещение и за-
пуск комплекса осуществляется буквально в течении 30 минут.

— Сегодня качественную дорогу не построишь без се-
рьезного анализа исходного материала и готовых проб. 
Какими ресурсами располагаете вы?

— Перед началом производства работ в лаборатории осу-
ществляется полный анализ асфальтогранулята, позволяющий 
определить количество остаточного битума и гранулометрический 
состав минеральной части. Затем подбирается соотношение 

фракций и асфальтогранулята для достижения максимальной 
плотности и каркасности материала. Кроме того, постоянно 
контролируется гранулометрический состав готовой смеси. 

Качество производимых нами работ и построенных дорог 
подтверждено протоколами испытаний Белгородского госу-
дарственного технологического университета, Воронежского 
архитектурно-строительного университета, Харьковского на-
ционального автомобильно-дорожного университета и рядом 
независимых лабораторий. Имеются благодарственные письма 
Управлений автодорог разных регионов. 

Добавлю еще, что инновационность, реализуемость и со-
стоятельность данной методики признана Фондом содействия 
развитию малых и средних форм предприятий в научно-тех-
нической сфере. Технология внесена в реестр проектов, полу-
чивших одобрение  Фонда и рекомендацию к дальнейшему 
использованию и применению.

— Давайте подведем небольшой итог. Прошу Вас еще раз 
выделить основное преимущество использования реци-
клинга, как одного из перспективнейших методов решения 
«дорожной» проблемы в нашей стране.

— Рециклинг, как процесс повторного использования старо-
го асфальтного покрытия, прочно вошел в понятие качествен-
ного, эффективного, а главное — экономически выгодного и 
экологически обоснованного способа ремонта автомобильных 
дорог. В первую очередь, особенно эффективно использование 
рециклинга в населенных пунктах с низкой интенсивностью 
движения, а также на дорогах вне категорий, сельских дорогах, 
где зачастую единственный способ возобновить движение – 
это использовать старое покрытие, применяя рециклинг как 
возобновляемый ресурс. 

Подготовил Тимофей Кучушев
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