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Завод КДМ «идет в ногу»
с дорожной отраслью
2011 год стал для дорожников годом небывалой активности. В ушедшем году было
отремонтировано рекордное количество дорог,
построено более 300 тысяч километров трасс
федерального значения. Подтверждением позитивных перемен в дорожной отрасли стал
и тот факт, что в течение прошлого года на
российском рынке наблюдался высокий спрос
на дорожную технику, и для смоленского завода
КДМ 2011-й год ознаменовался рекордными
показателями. Смоленское предприятие произвело 912 комплексных дорожных машин, что
свидетельствует о росте объема производства
по сравнению с 2010 годом на 10%.
Наиболее востребованной оказалась универсальная техника, обеспечивающая выполнение всего спектра работ по содержанию
дорог. Лидером продаж стала дорожная машина ЭД-405А на базе самосвала, использовать
которую можно круглогодично. Стремительный
рост спроса, прежде всего федеральных дорожных служб, произошел на дорожную машину
ЭД-405В1, выполненную на базе самосвала
КАМАЗ-6520-006. По конструкции устанавливаемого оборудования она относится к типу
скоростных дорожных машин большой грузоподъемности. Комплектование парка техники
незаменимыми «двадцатитонниками» при
строительстве и содержании автодорог позволяет увеличить объем выполняемых работ и
сэкономить денежные средства.

Продукция ОАО «Завод КДМ» находит спрос
и за рубежом. Список иностранных партнеров
предприятия постоянно расширяется. В их
число входят представители Азербайджана,
Украины, Беларуси, Эстонии, Казахстана, Молдовы. Так, в прошлом году по итогам аукциона
молдавские дорожники вновь отдали предпочтение смоленской технике, и 38 комплексных
дорожных машин отправились в Кишинев.
Лидерство смоленского предприятия на
рынке дорожной техники обусловлено, прежде
всего, качеством выпускаемой им продукции.
На сегодняшний день она полностью соответствует тем требованиям, которые «Росавтодор»
предъявляет к содержанию дорог федерального
и территориального значения. К тому же завод
КДМ предлагает широчайший спектр комбинированных дорожных машин, и ежегодно он
пополняется новыми разработками.
А недавно смоляне взяли курс на освоение
еще одного сегмента рынка — жилищно-коммунального. Специально для уборки и содержания
городских улиц заводом КДМ созданы малогабаритная дорожная машина ЭД244Н и прицепная
подметально-уборочная машина элеваторного
типа МПУ3000. Сейчас завершается изготовление оборудования для ямочного ремонта, и
ведутся работы по адаптации оборудования
компании «Хендерсон» (США) к комбинированным дорожным машинам.

Бесспорно, что все эти новейшие разработки смоленского
завода КДМ будут задавать тон на выставке спецтехники на
главном форуме российских дорожников «Доркомэкспо – 2012»,
который пройдет в Москве в комплексе Гостиный Двор
и на Васильевском спуске с 17 по 20 апреля
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Всероссийская научно-практическая конференция
«Федеральное дорожное агентство: итоги 2011 года,
задачи и перспективы на 2012 – 2013 годы» состоялась
в Москве в марте.

В.А. Попов, начальник Управления научно-технических
исследований ФДА; И.Г. Астахов, начальник Управления
эксплуатации и сохранности автодорог ФДА;
Л.А. Хвоинский, генеральный директор НП МОД
«СОЮЗДОРСТРОЙ»

А.З. Луцет, начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» и
Р.Х. Набиев, министр дорожного хозяйства Калужской
области

В 2011 году были введены в
эксплуатацию 233 км федеральных дорог, а «с учетом перевода
в однополосное исчисление площади покрытия, занятой переходно-скоростными полосами,
уширениями, съездами развязок,
укрепительными полосами» —
1441 км. Также завершено строительство и реконструкция около
4,7 тыс. пог. метров искусственных сооружений. Такие данные
привел в своем выступлении на
конференции руководитель «Росавтодора» Анатолий Чабунин.
Темпы строительства, стоимость и качество дорог вряд ли
можно признать удовлетворительными. Окончательно преодолеть негативные последствия
мирового финансового кризиса
2009 – 2010 годов, восстановить
технологические заделы при
строительстве и реконструкции
автомобильных дорог и увеличить
объемы ввода объектов в эксплуатацию планируется к 2014 году.
Основные надежды при решении

этих задач Минтранс и «Росавтодор» связывают, прежде всего, с
возрождением в стране дорожных фондов. В 2011 году были
приняты поправки в Бюджетный
кодекс, направленные на создание федерального, региональных
и муниципальных дорожных фондов. Кроме основных налоговых
источников, закрепленных за дорожными фондами — акциза на
автомобильное топливо и транспортного налога, были установлены 10 неналоговых источников
формирования Федерального дорожного фонда. Правительством
Российской Федерации были
утверждены Правила формирования и использования бюджетных
ассигнований Федерального
дорожного фонда. Всеми субъектами Российской Федерации
были приняты законы о создании
региональных дорожных фондов.
Федеральной адресной
инвестиционной программой
на 2012 – 2014 годы на федеральных автомобильных дорогах
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47,56 млрд. рублей, в 2013 году
— 31,66 млрд. рублей, в 2014
году — 11,9 млрд. рублей. Эти
субсидии предусматривается
направить на софинансирование
объектов, имеющих общегосударственное или межрегиональное
значение, а также на строительство и реконструкцию подъездов
с твердым покрытием к сельским
населенным пунктам. На строительство и реконструкцию
таких подъездов предусмотрено
направить в 2012 году 6 млрд.
рублей, в 2013 и 2014 году —
по 7,4 млрд. рублей.
«Росавтодор» поддерживает
предложение Комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам о том, чтобы
переложить на регионы затраты
на подготовку территорий для
строительства федеральных автомобильных дорог. В настоящее
время подобные затраты входят
в стоимость проекта строительства дороги. По разным оценкам
они достигают 30 – 50 % от общей
стоимости дороги.
Кроме того, ведомство обещает ввести жесткий контроль за
использованием дорог. Штрафы
за превышение весовых нагрузок
предлагается увеличить до 400
тысяч рублей.
В выступлении главы Комитета Госдумы по транспорту

Евгения Москвичева прозвучало
предложение повысить акциз на
топливо более чем в два раза.
В свою очередь, замминистра
транспорта Олег Белозеров заявил, что вопрос об увеличении
акцизов на топливо является
дискуссионным и будет зависеть
от того, каковы будут параметры
новой госпрограммы по развитию транспортной системы в России, которая разрабатывается и
согласовывается. Существующая
ФЦП «Развитие транспортной
системы России» будет преобразована и войдет в госпрограмму.
В целом госпрограмма будет учитывать развитие транспортной
системы России в соответствии с
макроэкономическими показателями.

2012

запланирован ввод в эксплуатацию в 2012 году участков общей
протяженностью 293,4 км, что на
26 % больше, чем в 2011 году. На
2013 и 2014 годы ввод в эксплуатацию участков федеральных
автомобильных дорог должен
составить соответственно 334 км
и 405 км. Вместе с тем площадь
покрытия введенных в эксплуатацию федеральных автомобильных дорог с учетом переходно-скоростных полос, съездов
развязок, укрепительных полос в
однополосном исчислении составит ориентировочно в 2012 году
1490 км, в 2013 году — 1517 км,
в 2014 году — 2217 км.
В планах «Росавтодора»
значительно увеличить протяженность федеральных автомобильных дорог, соответствующих
нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным
показателям. К 2014 году доля
таких дорог должна составить
52,63 %, а к 2017 году этот показатель должен вырасти до 85 %.
Объем субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации с учетом расширения источников и увеличения объемов
финансирования дорожного
хозяйства из их собственных
бюджетов в результате создания
дорожных фондов предусмотрен
в общем объеме: в 2012 году —

К.В. Чупров, начальник ФКУ Упрдор «Холмогоры»; В.П. Петушенко,
директор ФКУ «Дирекция по строительству транспортного
обхода г. Санкт-Петербурга»; Н.И. Бурносов, начальник
Управления кадров и организационного развития ФДА; Г.К. Макиев,
начальник ФКУ Упрдор «Северный Кавказ»; А.В. Куркин, директор
ФКУ «Росдоринформсвязь»

Р.З. Вагапов, и.о. начальника «Самара – Уфа – Челябинск»
и Р.З. Абдуллин, руководитель управления дорожного
хозяйства Республики Башкортостан

№ 2		ма рт — а прель

В.Ю. Игнатьев, начальник ФКУ Упрдор «Колыма», Г.А. Толстых,
начальник ФКУ Упрдор «Лена»; Н.М. Назмутдинов, и.о. начальника
ФКУ ДСД «Дальний Восток»; И.Н. Гермогенова, представитель
Минтранса РСЯ в Москве, Н.И. Андреев, начальник ФКУ
Упрдор «Вилюй»; С.В. Винокуров, министр транспорта РСЯ;
Ю.П. Михайлов, ГКУ Управление по эксплуатации автомоб-х дорог РСЯ
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будут учтены требования комиссии Таможенного союза.
Другим важным результатом
работы в 2011 году стало совершенствование выстроенной
НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» системы повышения квалификации
и подготовки кадров. Обучение
проводится на базе 35 высших
учебных заведений России, с которыми заключены соответствующие договора и согласованы
программы обучения специалистов, заявленных при получении
Свидетельства о допуске. Определены специалисты, которым
предстоит раз в пять лет повышать квалификацию — их более
8 тысяч. С этого года началось
создание аналогичной системы
обучения и переподготовки для
рабочих кадров. В различных
регионах России определено 46
учебных центров, способных гоВ феврале в Москве состоялось Общее собрание
товить профессионалов высокого
саморегулируемой организации «Некоммерческое
уровня для дорожно-транспортпартнерство «Межрегиональное объединение
ной отрасли. Была положительно
дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ».
оценена работа третейского суда,
подготовки был проведен анализ созданного для урегулирования
В своих отчетных докладах
Президент Партнерства А.А. Кош- состояния и основных тенденций споров с участием предприятий
— членов Партнерства.
развития дорожной отрасли,
кин и генеральный директор
На собрании также выступиЛ.А. Хвоинский подвели итоги ра- отечественного и зарубежного
опыта, применения современных ли почетные гости — депутат Гоботы организации в 2011 году.
сударственной Думы Федеральматериалов и методов строиНа утверждение Общего собраного собрания РФ М.Л. Шаккум,
тельства. В этом году намечено
ния были представлены шесть
первый заместитель председаразработать на паритетных
стандартов СРО, разработантеля Государственной компании
началах с Национальным объных в тесном взаимодействии
«Российские автомобильные
единением строителей еще 11
с Министерством транспорта
дороги» И.А. Урманов, исполняюстандартов с перспективой доРоссийской Федерации, Федеральным дорожным агентством, ведения их до уровня националь- щий обязанности ректора МАДИ
ных стандартов. При их создании В.В. Ушаков.
госкомпанией «Автодор». Для их
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Международная конференция «Полимерно-битумные
вяжущие: инновации в дорожном строительстве»
состоялась в Москве.
Конференция, организованная MAXConference в партнерстве с ТНК-ВР и СИБУРом, объединила более 200 участников,
среди которых дорожно-строительные организации, нефтяные
и нефтехимические компании,
специализированные производители ПБВ, производители дорожно-строительной техники, исследовательские институты. В сессии
«Роль государства в реализации
программы повышения качества
дорожного строительства путем
применения органических вяжущих» принял участие заместитель
руководителя ФДА «Росавтодор»
Николай Быстров. Росавтодор
разработал новый комплект
стандартов для дорожного
строительства, сообщил Николай
Быстров. В силу документ может
вступить уже в конце текущего
года. В сессии «Баланс интересов

дорожных организаций, нефтяных компаний при производстве
и использовании полимерно-битумных вяжущих» к анализу ситуации на рынке промышленного
производства ПБВ подключились
компании ТНК-ВР, Газпромнефть,
ЛУКОЙЛ, Роснефть. ТНК-BP планирует увеличить мощности по
производству полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) до более чем
500 тыс. тонн в 2013 г. за счет
запуска завода по производству
ПБВ на Саратовском НПЗ и расширения выпуска ПБВ «Альфабит»
на Рязанском опытном заводе
нефтехимпродуктов. По оценке
компании, применение ПБВ
«Альфабит» повышает износостойкость дорожного полотна и
увеличивает межремонтный срок
службы на 40-45%. Представители СИБУРа в сессии «Современные технологии производства

ПБВ в РФ» выступили с анализом
свойств асфальтобетонов, произведенных с использованием ПБВ
на основе термоэластопластов и
асфальтобетонов с применением
резиновой крошки. По результатам сравнительных испытаний
асфальтобетоны на ПБВ превосходят асфальтобетоны с резиновой крошкой по всем показателям, в частности по устойчивости
к колееобразованию.
Насыщенная программа мероприятия позволила участникам
открыто обсудить проблемы и
перспективы развития отрасли.

НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК
ООО «ОЛЬВИК» входит в союз предприятий, объединенных задачей производства
и продвижения отечественных лакокрасочных материалов от центра России
до Дальнего Востока.
Совокупность таких факторов как собственное
сырье, современное оборудование, высококвалифицированные кадры и большой опыт работы на рынке
продвижения лакокрасочных материалов позволяет
предложить потребителю конкурентоспособный продукт — качественные лакокрасочные материалы.
Марка АК-595 «Поли-КОЛОР» заслужила признание потребителей своим стабильно высоким качеством и технологичностью в работе.
Сегодня мы можем смело утверждать, что известные марки дорожных красок зарубежных производителей и производителей стран СНГ ничем не лучше
краски для разметки дорог АК-595 «Поли-КОЛОР».
Это подтверждают сравнительные испытания (полевые испытания ЦИТИ М Дорконтроль»,
г. Москва; испытания независимой лаборатории,
г. Новосибирск; по заказу ГП ХМАО «Северавтодор»,
г. Ханты-Мансийск).
В течение шести лет краска АК-595 «Поли-КОЛОР» применялась в разных климатических зонах от
юга России до Дальнего Востока, в том числе, на автодороге «Амур» Чита – Хабаровск, на всех террито-

риальных дорогах Ханты-Мансийского автономного
округа и, конечно, в Нижегородской области.
Важным направлением нашей работы является
производство антикоррозионных лакокрасочных материалов. Мы можем предложить грунтовки, акриловые эмали (одно- и двухкомпонентные) собственного
производства для окраски металлоконструкций различного назначения. В частности успешно применяется эмаль ФА-1533, эмаль АК-1534, двухкомпонентная эмаль АК-1536.
ООО «ОЛЬВИК» в течение 20 лет отвечает своим
именем и репутацией надежного поставщика за
своевременность поставок и за стабильное качество
поставляемых материалов.
ООО «ОЛЬВИК»
603101, г. Нижний Новгород,
пр. Молодежный, 38, оф. 84
тел. (831) 290-44-46,
290-44-37, 290-49-24
ol_vik@rambler.ru
www.olviknn.ru
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ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ —
основа стабильного финансирования
В наступившем году начинают работать территориальные дорожные фонды субъектов Российской
Федерации. Ассоциация «РАДОР», занимающая важное место в системе управления отечественным
дорожным хозяйством, внесла весомый вклад в создание новой системы финансирования дорожного
хозяйства. О работе ассоциации, проблемах и предстоящих задачах на этот год нашему изданию
рассказал генеральный директор ассоциации «РАДОР» И.И. Старыгин.

Игорь Иванович
Старыгин,
генеральный
директор
ассоциации «РАДОР»

— Игорь Иванович, прошедший год был богат значимыми
событиями в дорожной отрасли.
Какие из них Вы могли бы выделить особо?
— Безусловно, самым важным событием 2011 года явилось
вступление в силу Федерального
закона № 68-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации…»,
определившего правовые основы
создания федеральных и региональных дорожных фондов.

— Воссоздание дорожных
фондов призвано обеспечить
значительный рост финансирования строительства, реконструкции и ремонта дорог. Какой
общий объем средств региональных дорожных фондов прогнозируется в 2012 и в 2013 гг.?
— Региональная дорожная
сеть — это 493 тысячи километров. Из них 63,5% по причине
недостаточного финансирования
в последние годы не соответствуют нормативным требованиям
по показателям транспортноэксплуатационного состояния.
Обеспеченность автомобильными
дорогами пользователей, особенно в сельской местности, очень
низкая. Населенных пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с
внешним миром по автодорогам
с твердым покрытием, более 46
тысяч. Конечно, среди них есть
нежилые, есть такие, где численность жителей меньше десятка
человек. Возможно, к таким поселениям и нет смысла строить
дороги. Но даже если взять 10% от
числа этих населенных пунктов,
то для обеспечения их трансИ принятие субъектами РФ соот- портной доступности требуется
ветствующих законов о создании построить более 24 тыс. км дорог.
региональных дорожных фондов. Как видим, потребность в дорожных работах огромная.
По состоянию на 30 декабря
В 2011 году государство
2011 года такие законы были
приняты во всех 83 субъектах РФ. начало активно поддерживать
строительство сельских дорог
Региональные дорожные фонды
посредством выделения субсидолжны стать основой систедий, предоставляемых бюджетам
мы стабильного непрерывного
субъектов РФ. Такие субсидии
бюджетного финансирования
работ по строительству, ремонту направляются на софинансирование объектов, призванных обеи содержанию автомобильных
спечить прирост количества надорог субъектов Российской
селенных пунктов с постоянной
Федерации.
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стью движения под уплотненным снежным покровом дает
значительную экономию средств
при эксплуатации дорожного
покрытия. При этом технические
параметры дороги, в том числе
сцепные качества, поддерживаются на требуемом уровне. По заказу
Федерального дорожного агентства были разработаны методические рекомендации по этому
вопросу.
Мы поддерживаем предложения по внесению изменений в
ГОСТ (Р) 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования
— Какие направления работы к эксплуатационному состоянию,
допустимому по условиям обеспеассоциации будут приоритетнычения безопасности дорожного
ми в 2012 году?
движения» в части, касающейся
— Прежде всего, будет просодержания в зимних условиях
должена работа по одному из
автомобильных дорог общего
основных направлений нашей
пользования с низкой интенсивдеятельности — это совершенностью движения под уплотненствование нормативно-правовой
ным снежным покровом.
базы дорожного хозяйства.
Считаем целесообразным
С момента принятия Фепродолжение работы по совердерального закона № 257-ФЗ
шенствованию методики рас«Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Россий- пределения доходов от акцизов
ской Федерации…» подготовлено, на топливо и моторные масла,
поступающих в бюджеты субъекв том числе и с нашим участием,
тов РФ в 2012 году и в последуюоколо 30 подзаконных актов.
Требуется дальнейшая разработка щие годы. Необходимо учитывать
реальные потребности в ресурсах
недостающих документов.
В связи с введением с 2015 года на развитие и поддержание сети
в действие технического регламен- дорог общего пользования.
Предстоит доработка ряда
та Таможенного союза (Россия, Канормативных документов для
захстан, Беларусь) «Безопасность
обеспечения эффективности исавтомобильных дорог» требуется
пользования средств дорожных
переработка 118 национальных
фондов. В том числе необходимо
стандартов. Работа над 82 из них
четко определить, что означают
поручена Российской Федерации.
Планируем принять в ней участие термины, объединенные в понятие «улично-дорожная сеть»,
через рецензирование проектов
«автомобильная дорога общего
документов с участием территопользования населенных пунриальных органов управления
ктов». Нужен четко прописанный
дорожным хозяйством.
понятийный аппарат для обеЕсть большое желание исспечения однозначного толковапользовать положительный опыт
ния нормативных документов,
скандинавских стран в части
эффективного использования хи- и распорядителями дорожных
фондов, и контролирующими их
мических реагентов при борьбе с
зимней скользкостью, бережному органами.
В текущем году считаем неотношению к природе, серьезнообходимым продолжение работы
му отношению к экологическим
по рекомендациям о назначении
вопросам.
мероприятий по повышению безКак показывает опыт сканопасности дорожного движения на
динавских стран, содержание
основе экономических подходов.
автодорог с низкой интенсивно-
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жание автодорог регионального
значения, например, в 2011 году
составила 1 114 млрд. рублей,
а фактическая обеспеченность
средствами — лишь 120,1 млрд.
рублей, или 10,8 % от норматива. Согласно прогнозам к 2013
году этот показатель увеличится
до 30 – 35%. В такой ситуации
дорожникам предстоит большая
работа по оптимизации расходов,
внедрению высокоэффективных
технологий и техники, привлечению внебюджетных источников
финансирования.

№ 2		ма рт — а прель

круглогодичной связью, с сетью
автодорог общего пользования
по дорогам с твердым покрытием. И прежде всего это касается
сельских населенных пунктов, с
численностью постоянно проживающих жителей более 125
человек, и протяженностью
автомобильной дороги, являющейся подъездом от населенного
пункта до сети автомобильных
дорог общего пользования, не
более 5 км.
По состоянию на 1 января
2011 года в Российской Федерации насчитывается 2737 таких
населенных пунктов, в которых
проживает более 1 млн. человек.
Для их обеспечения требуется
построить 6094 км автодорог.
По итогам 2011 года подъездами
были обеспечены 210 сельских
населенных пунктов и построено
почти 500 км дорог.
Большим прорывом прошлого
года стало решение о создании
региональных дорожных фондов.
Уже с 2012 года в них поступают
средства от транспортного налога, акцизов на топливо и других
региональных налогов и сборов.
По прогнозным расчетам объем дорожных фондов субъектов
Российской Федерации в 2012
году составит 391 млрд. рублей, а
в 2013 году — 471 млрд. рублей.
Кроме того, в Бюджетный
кодекс внесены изменения,
обязывающие регионы направлять не менее 5% регионального
дорожного фонда на строительство сельских дорог, не менее
5% — на предоставление субсидий местным бюджетам на
капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов
и не менее 5% — на предоставление субсидий местным бюджетам
на капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов населенных
пунктов.
Но, сопоставляя эти объемы с
утвержденными региональными
нормативами финансовых затрат, мы видим, что потребность
в финансовых ресурсах на капитальный ремонт, ремонт и содер-
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— Ассоциация «РАДОР» ведет
международное сотрудничество
с различными зарубежными
дорожными и транспортными
организациями, ассоциациями,
компаниями. Что такое сотрудничество дает российским дорожным организациям?
— Действительно, наша ассоциация осуществляет международное сотрудничество по нескольким
направлениям. Эта деятельность
носит инженерно-технический
характер и проводится в рамках
соглашений с национальными дорожными администрациями США,
Финляндии, Швеции, Норвегии, а
также по программам двусторонних партнерств территориальных
органов управления автомобильными дорогами Российской Федерации и их зарубежных партнеров.
С 2004 года Ассоциация «РАДОР»
является координатором Программы сотрудничества в Баренцевом
евро-арктическом регионе в части
взаимодействия территориальных
органов управления автодорогами,
в том числе по проекту ROADEX
— управление дорогами с низкой
интенсивностью движения.
Основными целями такого
сотрудничества являются: обмен
информацией, технологиями,
изучение передового опыта и повышение квалификации специалистов-дорожников. Способы
осуществления — участие в
работе научно-производственных
семинаров, конференций, конгрессов и выставок, проводимых
как в России, так и за рубежом.
Тематика этих мероприятий посвящена актуальным вопросам
организации дорожного движения, развития интеллектуальных
транспортных систем, новым
технологиям и материалам для
ремонта и содержания автодо-

рог, совершенствованию нормативно-технической и правовой
базы по безопасности дорожного
движения. Подобная практика
информационного обеспечения
членов Ассоциации «РАДОР» будет
продолжена и в этом году.
В рамках соглашения о
партнерстве с Дорожной администрацией Северной Норвегии и
Национальной дорожной администрацией Швеции Ассоциация
«РАДОР» ежегодно проводит
стажировку студентов МАДИ 4-5
курсов по специальностям «Мосты и тоннели» и «Дорожное строительство» в Норвегии и Швеции.
Например, прошедшим летом
наши студенты стажировались на
строительстве тоннеля у г. Альта в
Норвегии и по теме «Безопасность
дорожного движения» в Швеции.
— В течение последних нескольких лет очень часто в своих
выступлениях Вы обращаете
внимание на проблемы в функционировании системы весового
контроля на автомобильных
дорогах регионального и межмуниципального значения. Много
ли предстоит еще сделать в этом
направлении?
— Построение эффективной
системы контроля за перевозкой
тяжеловесных грузов — актуальная задача для региональных
дорожников. Под многотонными
грузовиками продолжают разрушаться дороги. Более 70%
региональных дорог по своим
прочностным показателям не рассчитаны для перемещения по ним
транспорта с нагрузкой на ось
более 6 тонн.
В 35 регионах России созданы и работают стационарные и
передвижные пункты весового
контроля. Но этого крайне мало.

К сожалению, дальнейшее развитие системы тормозят проблемы межведомственного взаимодействия. По существующему
сегодня порядку такой контроль
на региональных дорогах должны
осуществлять органы ГИБДД. Но у
них есть и другие, по их мнению,
более важные задачи. Мы работаем над предложениями по
урегулированию этой проблемы.
Определено основное направление, в котором должна развиваться система контроля за перевозкой тяжеловесных грузов, — это
ввод в действие автоматизированных систем взвешивания, позволяющих определять общую массу
автотранспортного средства в
движении, нагрузку на ось, определять его регистрационный номер. Такая система пока внедрена
лишь на федеральной автодороге
А-114 «Вологда – Новая Ладога».
Считаем, что необходимо
разработать предложения по
законодательному закреплению
обязанности оснащения автомобилей с максимальной массой более
12 тонн системами контроля за
перемещением с использованием
ГЛОНАСС. А также законодательно
закрепить в качестве источника
формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации
платежи, взимаемые в счет возмещения ущерба, причиняемого
автодорогам регионального и межмуниципального значения транспортными средствами, имеющими
разрешенную максимальную
массу свыше 12 тонн.
При воссоздании дорожных
фондов провозглашен совершенно справедливый лозунг:
«Пользователь платит». Считаем
уместным вести речь о том, что
платить пользователь должен там,
где ездит, где «рушит» дороги.

25 – 26 апреля 2012 года в г. Ижевск, Республика Удмуртия состоится выездное заседание комиссии Ассоциации «РАДОР». Мероприятие проводится при поддержке ФДА
«Росавтодор», правительства республики Удмуртия, министерства транспорта и дорожного хозяйства республики Удмуртия. Программа заседания предполагает рассмотрение
следующих вопросов: ремонт, содержание и развитие автомобильных дорог; изучение
новых прогрессивных технологий ремонта и содержания автомобильных дорог.
Публикацию об этом мероприятии читайте на страницах следующего номера журнала
«Дороги Евразии».

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ
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«Зимнее содержание дорог –
это, скорее, искусство, чем наука!»
Эта статья — не анализ события, тем более не реклама производителей. Это
небольшое сообщение об интересной встрече с друзьями и коллегами.

Слева направо:
А.И. Молчанов,
директор
управления
«Омскавтодор»;
И.Г. Астахов,
начальник
Управления
эксплуатации
и сохранности
автодорог ФДА;
Ю. Тервала,
руководитель
Агентства
транспорта
Финляндии;
А.М. Насонов,
зам. генерального
директора
ОАО «ГТЛК»;
И.И. Старыгин,
генеральный
директор
Ассоциации
«РАДОР»

29-й Конгресс по зимнему
содержанию дорог состоялся
15 – 16 февраля в городе Тампере
(Финляндия), в спортивно-выставочном центре. Рядом был
расположен удобный полигон для
демонстрации техники. Организатором мероприятия выступила
Дорожная Ассоциация Финляндии. Конгресс продолжил давние
международные традиции и
принял гостей из 10 стран — вся
Скандинавия, Прибалтика, Россия
и Казахстан.
После торжественного открытия состоялся международный
семинар. Необходимо отметить,
что был организован синхронный
перевод на русский и английский
языки. Трудно передать особую атмосферу докладов и дискуссий. Вот
только некоторые темы докладов:
— Чудо с небес! Фотографии льдинок и снежинок.
— Зимний тест автомобилей.
— Влияние уборки весенней пыли
с дорог на здоровье человека.
— Уменьшение использования
шипованных покрышек на примере Хельсинки и Стокгольма.

Паули Хайми,
дипломированный инженер
Регионального центра
экономического развития,
транспорта и окружающей
среды Юго-Восточной
Финляндии
pauli.haimi@ely-keskus.fi
Фотографии автора

звучала одна и та же мысль:
«У нас нет никакой возможности
«отменить» зиму, зимняя дорога
никогда не будет такой же, как
летом!» Поэтому много внимания было уделено технологиям
и методам повышения безопасности дорожного движения.
Например, в ближайшее время
в Финляндии будут ужесточены
требования по использованию
алко-замков и, возможно, по
процедуре лишения прав в случае управления автомобилем в
нетрезвом состоянии. В определенных местах дорожная сеть в
Финляндии требует увеличения
несущей способности в связи с
организацией перевозок большегрузными автомобилями.
Оказалось, что через несколько
лет часть автомобилей дорожных
подрядчиков не будет отвечать
жестким требованиям по охране
Большая часть семинара была окружающей среды. Было отмечено, что во многих районах
посвящена анализу проблем,
страны необходимо развивать
наиболее часто встречающихся
в зимнем содержании автодорог, сеть велосипедных дорожек.
На семинаре было особенно
и способам их решения. В выступлениях многих докладчиков приятно видеть несколько десятков молодых людей — студентов
вузов, которые получили возможность бесплатно слушать все
доклады семинара.
После семинара гости познакомились с выставкой оборудования.
Фирма «Вайсала» представила
новый дистанционный (!) датчик
для измерения коэффициента
сцепления. Датчик лучше всего
работает рядом с дорожной метеостанцией. С помощью лазера
прибор измеряет толщину водной
пленки, льда и снега на поверхности дороги. Далее по специальной программе все измеряемые
показатели пересчитываются в
коэффициент сцепления. Прибор
может быть установлен
— Зимнее содержание дорог и
безопасность дорожного движения. Материалы комиссии по
исследованию крупных ДТП.
— Зима и перевозки большегрузными автомобилями.
— Новые результаты исследований дорожных метеоусловий.
— Измерения коэффициента сцепления в Финляндии.
— Качество зимнего содержания
велосипедных дорожек.
— О тендере на содержание дорог.
— Экономическая эффективность
подряда на содержание дорог.
— Результаты опросов участников
дорожного движения в Финляндии, Швеции, Норвегии и России
(приполярные регионы).
— Рациональное использование
соли в Норвегии.
— Зимнее содержание взлетнопосадочных полос.
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Дистанционный
датчик «Вайсала»
для измерения
коэффициента
сцепления.

современных тракторах, которое
сочетает в себе высокие скоростные качества и мощность, необходимую для работы на улицах
и пешеходных дорожках. В кабине
трактора создаются возможности
для комфортабельной работы в
зимних условиях.
Семинар, выставка, показ техники, духовой оркестр, неспешные деловые беседы — все это
традиционно, но очень полезно
— всегда можно увидеть и узнать
много нового. Российских специалистов очень заинтересовали,
например, методы исследований
мнений участников дорожного
движения. Договорились о том,
что бланки опросов будут переведены на русский язык и, возможно, кто-то из вас, уважаемые

читатели, будет респондентом в
следующем исследовании.
В беседе с российскими специалистами руководитель отдела
содержания улиц города Хельсинки Вилле Алатюппё сказал фразу,
которая очень понравилась всем
гостям. По его мнению, в зимнем
содержании нет одной-единственной и правильной методики.
В каждом регионе надо учитывать
свои особенности, но при этом он
подвел итог: «Зимнее содержание
дорог — это, скорее, искусство,
чем наука!»
Через два года, как нетрудно
понять, Конгресс по зимнему содержанию будет проведен в 30-й
раз. Следите за рекламой и... до
встречи, уважаемые коллеги!

Оригинальное
оборудование
фирмы
Lumihamsteri
позволяет
загружать
снег в кузов
автомобиля,
расположенного
с любой
стороны, а при
необходимости
и в свой бункернакопитель.
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стационарно, либо на движущемся автомобиле.
Много нового оборудования
в настоящее время создается
для обеспечения безопасности
рабочих площадок дорожников:
различные отражатели, мигающие знаки и сложные прицепы —
буферы.
Фирма «Арктик Машин» представила автомобиль Scania R500
LB8X4*4HSA с полным оборудованием для зимнего содержания.
Можно было заметить, что для художественного оформления своих
разработок фирма стала использовать специальных дизайнеров.
На выставке, как и в прошлые
годы, было показано особенно
много оборудования, предназначенного для использования на

№ 2		ма рт — а прель

В Тампере был представлен автомобиль с дозатором увлажненной соли
дизайнера Харри Коскинена.

Джойстик и
блок управления
оборудованием
для зимнего
содержания
«Арктик
Машин». Тот,
кто работает
на КДМ, знает,
как трудно
одновременно
управлять
автомобилем
и несколькими
отвалами.
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КАЛУЖСКИЕ ДОРОГИ:
ВЗГЛЯД ПРОФЕССиОНАЛОВ

Справка.

Сеть автомобильных дорог общего пользования К алужской области составляет
почти 15000 км , из них 804 км — до роги федерального значения, 9 752 км —
местного и чуть более 4500 км реги она льного или межмуниципа льного
значения .
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РЕМОНТ ОПОРНОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ —
НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
Представляем краткое интервью с министром
дорожного хозяйства Калужской области Ринатом
Хадиевичем Набиевым.
ремонта. За прошедшие 2 года
было отремонтировано почти
400 км автодорог. В следующем
2013 году эту задачу планируем
решить полностью.

ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов.
— Перевозка тяжеловесных
грузов наносит огромный ущерб
автодорогам. Как эта проблема
решается в Калужской области?
Это действительно очень
серьезная проблема. С развитием
областной дорожной инфраструктуры в последнее время резко возрос и грузопоток. Большое
количество грузового транспорта
перемещается со значительным
превышением весовых норм.
Процесс разрушения только что
отремонтированных дорог происходит практически на глазах.
До сих пор мы имеем только
один пункт весового контроля.
Но в текущем году мы планируем
оборудовать площадки для 14
передвижных постов контроля и
оснастить их. Это одна из важнейших задач, которую мы должны решить в 2012 году. Проблема
построения системы контроля за
перевозкой тяжеловесных грузов
и возмещения ущерба, наносимого при этом региональным и
межмуниципальным дорогам,
актуальна для всех регионов России, и мы поддерживаем усилия
Ассоциации «РАДОР», направленные на ее разрешение.
— Ринат Хадиевич, Вы упомянули Ассоциацию «РАДОР». Как
Вы оцениваете сотрудничество
с ассоциацией?
Мы очень активно сотрудничаем с ассоциацией «РАДОР».

Ринат Хадиевич
НАБИЕВ,
министр дорожного
хозяйства
Калужской области

2012

— Какой объем финансирования планируется направить на
сельские дороги в 2012 году?
В Калужской области насчитывается около 1500 сельских населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с внешним
миром по автодорогам с твердым покрытием. В основном, это
села, где численность постоянно
проживающих жителей меньше нескольких десятков, а то и
одного десятка человек. Правда,
в весенне-летний период численность жителей в этих населенных
пунктах резко возрастает за счет
приезжих из Москвы и Московской области. Согласно изменениям, внесенным в Бюджетный
кодекс и обязывающим регионы
направлять не менее 5% регионального дорожного фонда на
строительство сельских дорог, в
текущем году в Калужской области на эти цели будет направлено
168,5 млн. рублей. Программа
по объектам еще не утверждена,
но я могу сообщить, что часть
средств будет направлена на
строительство стометрового мостового сооружения в Козельском
районе и проектирование еще
одного моста в этом же районе.
Планируется построить дороги к
двум сельским населенным пунктам по федеральной программе софинансирования. Также
168,5 млн. рублей будет направлено на капитальный ремонт и
ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов населенных пунктов и такая же сумма —
на предоставление субсидий
местным бюджетам на капиталь-
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— Ринат Хадиевич, в связи
с воссозданием региональных
дорожных фондов как Вы оцениваете перспективы развития
дорожной сети области?
— Безусловно, решение о
воссоздании дорожных фондов —
значительный шаг на пути совершенствования системы финансирования отечественной дорожной
отрасли. Но и он не позволит быстро решить копившиеся годами
проблемы дорожного хозяйства.
Главная из них — состояние дорожной сети. Особенно в регионах. Дорожную сеть Калужской
области мы оцениваем как хорошо продуманную и достаточно
развитую, но ее состояние, мягко
выражаясь, оставляет желать
лучшего. Для того чтобы только
отремонтировать все автомобильные дороги области и перевести
их на нормативное содержание,
требуется более 25 млрд. рублей.
При этом в 2011 году в нашей
области на дорожное хозяйство
было выделено 3,5 млрд. рублей.
Простые арифметические расчеты
показывают: для того чтобы привести автодороги в надлежащее
состояние, потребуется не менее
7 – 8 лет. По прогнозам в 2013 году
доходы дорожного фонда области
могут составить 4,4 млрд. рублей, а в 2014 году почти 5 млрд.
рублей.
За прошлые годы в области
создана развитая дорожная структура и появилась возможность
вплотную заняться ремонтом
существующих автодорог, сократив до минимума расходы на
строительство и реконструкцию.
Поэтому первоочередная наша
задача на ближайшие годы — завершить ремонт опорной дорожной сети области. На начало
2010 года 60% опорной сети,
а это почти 800 км, требовали
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Особенно полезны для нас мероприятия, связанные с возможностью получения передового опыта
в строительстве, содержании
дорог, знакомства с современны-

ми технологиями и материалами.
Поэтому специалисты нашего
министерства принимают участие
в большинстве мероприятий, проводимых ассоциацией. Получен-

ные на конференциях, семинарах
и выставках опыт и знания мы
обобщаем и передаем специалистам наших дорожных предприятий.

НАДО ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИОРИТЕТЫ

Константин
Иванович
Пустогаров,
руководитель ФКУ
Упрдор «Москва –
Бобруйск»

ство проблем, решение которых
однозначно нельзя адресовать
какому-нибудь одному ведомству.
Большая их часть связана с несовершенством ныне действующей
нормативной базы. Остановлюсь
на некоторых из них.
Особенно хочу выделить проблему сохранности автодорог.
Наши дороги оказались буквально раздавлены потоками транспортных средств. По ним передвигаются многотонные автопоезда,
Интервью с Константином превышающие допустимую наИвановичем Пустогаровым грузку на ось на 5 – 15 тонн. Интенсивность движения такого
не вписывалось в рамки
транспорта год от года возрастает.
обычных вопросовответов, цифр и отчетов. А наши дороги рассчитаны на
нагрузку не более девяти тонн на
Просто шел разговор
ось — перевес огромный. К тому
о дорогах, о своем
же эти тяжеловесы, как правило,
видении работы на них,
не соблюдают скоростной режим,
о непростых проблемах
установленный для грузовых
дорожного хозяйства,
автомобилей. Все эти факторы
которые, безусловно, не
оказывают разрушительное возрешить в один момент.
действие на дорожное покрытие,
Это мысли человека,
ускоряют появление дефектов,
неравнодушного к тому,
негативно влияющих на безопасчто он делает и за что
ность дорожного движения, в том
отвечает.
умаю, что сегодня, в условиях числе колейности.
Поэтому, безусловно, ненедостаточного финансирования, назрела необходимость в обходимо совместно с органами
УГАДН и ГИБДД ускоренными
выработке приоритетов в развитемпами развивать систему
тии отечественной дорожной отрасли. Необходимо определить, на контроля за перевозкой тяжеловесных грузов и ужесточить
что в первую очередь направлять
усилия и средства: строить новые ответственность перевозчиков за
дороги, или в течение нескольких превышение допустимых весовых
лет привести существующую сеть нагрузок.
Другая проблема. Взять, к
автодорог в нормативное транспримеру, дороги, идущие через
портно-эксплуатационное сонаселенные пункты. У нас это
стояние, и только потом браться
автодорога А-101 «Варшавский
за грандиозные дорогостоящие
тракт». В течение многих лет
проекты.
Безусловно, необходимо стро- вдоль автодороги формировались
ить новые дороги, но нельзя забы- и росли города, поселки. Беловать о пользователях дорог в цен- усово, Малоярославец, Медынь,
тральной России, в глубинке. Как Юхнов — это города областного подчинения с населением
раз здесь и встречается множе-

Д

12 – 15 тысяч человек. С годами,
по мере роста, у этих населенных
пунктов изменялись структура,
численность населения, границы.
Специалисты, проектируя освещение или объекты дорожного
сервиса, вынуждены использовать
документы, в которых границы
населенных пунктов не менялись
с пятидесятых годов прошлого
века. И они не предполагают, что
вне зоны проектирования остается значительная часть населенного пункта, который продолжает
расти и застраиваться.
Еще одна проблема — это
согласование многочисленных
съездов и выездов на федеральной дороге в пределах городской
черты. На сегодняшний день этот
вопрос висит в воздухе.
Следующее. При планировании, проектировании, организации и производстве работ необходимо учитывать интересы всех
участников движения, в том числе
пешеходов. Необходима целевая
программа по замене устаревших, обветшалых и строительству
новых автобусных остановок с
современными автопавильонами
и в населенных пунктах, и за их
пределами. Например, на юго-западном обходе Смоленска много
дачных кооперативов. Необходимы обустроенные автобусные
остановки. Но нет скорых решений этого вопроса. Для того чтобы
построить автобусную остановку,
соответствующую современным
требованиям безопасности дорожного движения, необходимо
разработать проект, который
должен пройти госэкспертизу и
согласование с органами ГИБДД.
Согласно нормативным документам, необходимо соблюсти множество технических условий : предусмотреть переходно-скоростные

устраивать освещение на автомобильных дорогах, проходящих
по населенным пунктам. На деле
получается следующее. В этих
населенных пунктах мы освещаем проезжую часть, но при этом
отсутствует элементарное благоустройство для пешеходов: нет
тротуаров, пешеходных дорожек,
так как это зона ответственности
муниципальных органов. В результате люди с наступлением
темноты передвигаются там, где
светло, то есть по обочине и проезжей части автодороги. О какой
безопасности движения может
идти речь? Должна быть разработана комплексная программа
благоустройства, которая либо позволит нам вместе с освещением
строить тротуары для пешеходов,
либо четко пропишет полномочия
и обязанности разных ведомств.
Очевидно, для разработки и исполнения подобных программ
необходимо привлекать средства
муниципалитетов или областного
бюджета. К тому же назрела необходимость изменения соответствующих нормативов. И эту
задачу необходимо решать, она
действительно очень актуальна,
и мы не можем закрывать на нее
глаза. Только в ведении нашего
управления протяженность дорог
по таким населенным пунктам
составляет более 157 км.
Содержание дорог — тяжелая
незаметная работа, связанная с
риском для дорожных рабочих.

В зонах проведения ремонтных
работ выставляются соответствующие знаки, конуса, но часто
из-за несоблюдения автомобилистами установленного скоростного режима случаются наезды на
дорожных рабочих, на дорожную
технику. Добавьте сюда высокую интенсивность дорожного
движения, непростой погодный
фактор: жара, высокая температура укладываемой смеси — чтобы
работать на дороге, необходимо
иметь крепкое здоровье и закалку.
Есть у нас совсем непопулярная технологическая операция —
уборка посторонних предметов
и мусора из полосы отвода. Ни в
каком подрядном предприятии не
найти такое количество персонала, которое необходимо для того,
чтобы с определенной периодичностью убирать участок протяженностью 120 – 150, 200 км.
Бывает, что ввиду нехватки людей
мы вынуждены направлять на эти
работы квалифицированных рабочих, механизаторов. Между тем
во многих странах мира существует практика, при которой людей,
получающих пособие по безработице или другие социальные пособия, привлекают к выполнению
дорожных общественно-полезных
работ. Мне подобный опыт представляется очень полезным. Мы
предпринимали попытки разработать совместно с районными комитетами и центрами занятости
соответствующие программы. Но
воз и ныне там. Проблема уборки
придорожной полосы касается
не только федеральных дорог,
но и территориальных, муниципальных — это общая проблема в
стране, которая должна решаться,
как мне представляется, на законодательном уровне.
Теперь несколько слов о
нашем управлении. У нас небольшой, но дружный коллектив.
Сейчас в нашем управлении
работают восемь специалистов с
высшим образованием, которых
мы сами посылали на обучение.
Иначе как? Старые, опытные кадры уходят на пенсию. Коллективу приходится решать множество
задач, в том числе и связанных

№ 2		ма рт — а прель

полосы или заездные карманы,
посадочную и остановочные площадки, освещение прилегающей
территории.
Еще одна не менее важная
проблема, также связанная с существующей нормативной базой.
Сотрудники ГИБДД пишут нам
предписания — около школы на
федеральной дороге необходимо
установить или светофор, или
«лежачий полицейский». А если
лучшим решением будут пешеходные переходы в разных уровнях
или даже дорожные развязки?
Далее. У нас по Калужской, Брянской, Смоленской областям ходит
много школьных автобусов. В
местах ожидания транспорта для
детей должны быть оборудованы
специальные площадки, пешеходные дорожки. Они должны
иметь хорошее освещение. И мы
готовы приложить свои силы, но
у нас просто руки связаны. Мы
не можем взять и самовольно
определить площадку для ожидания автобуса и т.п. Все это требует
множества согласований. Я
обращаю внимание на то, что некоторые моменты у нас слишком
централизованны, и мы не можем
ни шага сделать самостоятельно.
Другой важный аспект. Начала действовать программа
по комплексному обустройству
автомобильных дорог, в том
числе и в сельских населенных
пунктах, которая позволяет нам в
первую очередь проектировать и
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с дорогами лишь опосредованно.
Это проблемные вопросы с землей, имуществом, транспортной
безопасностью. Необходима высокая квалификация специалистов
юридической службы, финансовой части по работе с казначейством и для осуществления
контрольно-надзорных функций.
Аппарат управления должен быть
грамотным и мобильным. Должен
уметь работать с интернетом,
вести электронный документооборот и, конечно, знать дорожную
специфику.
Мы гордимся своей лабораторией. Она оснащена современным
оборудованием, позволяющим
значительно сократить время
проведения работ по контролю
качества. Например, раньше проведение испытаний физико-механических свойств и уплотнения
асфальтобетона занимало до трех
суток, а теперь новое оборудование позволяет провести подобные
испытания экспресс-методом за
45 минут. Необходим постоянный
оперативный контроль качества
применяемых материалов. Не
секрет, что поставщики порой до-

ставляют инертные материалы не
самого лучшего качества, поэтому
входной контроль должен быть
как со стороны подрядчика, так и
заказчика.
В 2012 году в нашем управлении будут приоритетными следующие работы.
Прежде всего — это реконструкция участка дороги А-141
Брянск – Смоленск до границы с
Республикой Беларусь км 320 – 330
в Смоленской области, большей
частью проходящей по населенным пунктам с доведением его до
первой технической категории.
Второе — это проведение
работ по капитальному ремонту
действующей сети с повышением
несущей способности дорожной
одежды. Здесь мы говорим о
технологии холодного ресайклинга. Действующая классификация
допускает проведение этих работ
как в рамках ремонта, т.е. восстановления дорожного покрытия с
использованием старого материала и повышением несущей
способности дороги, так и по капитальному ремонту. По программе 2012 года планируется выпол-

нить работы по восстановлению
дорожного покрытия методом
холодного ресайклинга в рамках
ремонта на автомобильной дороге
Орел – Брянск протяженностью
26 км и автомобильной дороге
Калуга – Тула – Михайлов – Рязань
протяженностью 10 км. Разработана проектная документация на
ремонт автомобильных дорог аналогичным способом протяженностью 50 км. Кроме того, в рамках
капитального ремонта по этой
же технологии с ликвидацией
глубокой колеи разработана проектная документация на усиление
дорожного покрытия на автомобильной дороге М-13 Брянск – Новозыбков протяженностью 37 км с
использованием дополнительных
полимерных добавок для улучшения эксплуатационных свойств
и увеличения сроков службы
асфальтобетонного покрытия.
В остальном же нам предстоит
ежедневная, упорная работа по
обеспечению бесперебойного и
безопасного проезда на закрепленных за нашим управлением
дорогах.

КОНКУРС ИЛИ АУКЦИОН?

Наталья
Владимировна
Широкова,
начальник отдела
размещения
госзаказов

О работе своего
подразделения
рассказывает начальник
отдела размещения
госзаказов Наталья
Владимировна Широкова.

С

реди основных функций
управления — размещение
государственных заказов на

строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов
дорожного хозяйства, контроль за
процессами освоения бюджетных
средств, выполнение государственной программы. За 2011 год
мы разместили 132 государственных заказа общей стоимостью
5 млрд. 253 млн. рублей.
Прежде всего хочу рассказать
о проблемах, с которыми мы
сталкиваемся при размещении
государственных заказов на
строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов
дорожного хозяйства. В соответствии с законом мы должны
размещать заказы на выполнение
этих работ на электронных аукционах. Негативных моментов
в этом процессе предостаточно.
Довольно часто возникают ситуации, когда один или несколько

участников аукциона активно
демпингуют. Порой происходит
снижение первоначальной цены
на 30%. А ведь это сложные
объекты, проектно-сметная документация на которые проходила соответствующую экспертизу, т.е. имеется полностью
утвержденная документация с
обоснованной первоначальной
ценой. Возникает законный вопрос — а за счет чего собирается
экономить участник аукциона?
Такая ситуация возникает ввиду
отсутствия в законе № 94-ФЗ
ограничений по демпингу, что
позволяет недобросовестным
участникам выигрывать торги.
Другая проблема связана с тем,
что порой участие в торгах принимают предприятия, не способные исполнить госконтракты, так
как не готовы к этому ни орга-
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низационно, ни технически. Так,
в 2010 году из 12 контрактов на
ремонт автодорог почти половина была расторгнута по причине
неисполнения подрядчиками своих обязательств, некоторые даже
не смогли предоставить необходимую документацию, для того
чтобы мы могли приступить к
размещению заказа. Часто в своей практике мы сталкиваемся со
случаями, когда правило конфиденциальности, предусмотренное
электронным аукционом, не соблюдается. Это дает возможность
недобросовестным предприятиям оказывать давление на других
подрядчиков с целью добиться их
отказа от участия в торгах.
С целью недопущения нерадивых подрядчиков к участию в
аукционах мы вносим их в соответствующий реестр. Например,

в 2011 году мы внесли в такой
реестр три предприятия. Но кто
может помешать им участвовать в
следующих торгах, если они просто сменят «вывеску» — зарегистрируют предприятие под новым
наименованием?
Только конкурс предоставляет заказчику возможность
определить наилучших, с точки
зрения исполнения госконтрактов, подрядчиков. В 2011 году
мы отстояли возможность размещения госзаказа на реконструкцию большого объекта со
сроком исполнения 5 лет путем
проведения конкурса, доказав
государственной антимонопольной службе, что наш объект
относится к категории технически сложных объектов. Наше
управление является первопроходцем в этом вопросе, и по

нашим стопам уже пошли другие
федеральные управления.
Мы находимся в ожидании
того, что в ближайшее время в
закон № 94-ФЗ будут внесены
изменения, которые позволят
значительно улучшить процесс
размещения государственных
заказов. И получать работу на
наших объектах будут только
предприятия, обладающие соответствующим опытом, техникой и
технологиями, квалифицированным персоналом.
На сегодняшний день 90%
объектов утвержденной программы работ прошли процедуру размещения государственных заказов в соответствии с
Федеральным законом о размещении государственных заказов
№ 94-ФЗ.

ПРОБЛЕМА — В ОТСУТСТВИи
хорошей нормативной базы
О проблемах правового характера рассказывает
начальник юридического отдела Виктор Иванович
Алексеев.

исполняем их предписание, они
обращаются в суд и выигрывают.
Далее мы доказываем суду, что
нам необходимо время от полутора до двух лет. И суды понимают,
о чем мы говорим, ставят нам
действительно разумный срок.
За 2011 год нашим подведомственным организациям было
предъявлено семь исков по возмещению вреда, причиненного якобы
сопутствующими дорожными
условиями. Во всех семи отказано.
В таких случаях мы выступаем
третьими лицами и защищаем интересы наших подрядчиков. Когда
люди едут по гололеду со скоростью
120 – 130 км/час, естественно, они
нарушают правила дорожного

Виктор Иванович
Алексеев,
начальник
юридического
отдела
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«работать»: ее построили — и
вроде бы она есть — а верхний
слой не сохраняется в течение
обязательных четырех лет, начинает разрушаться уже через
год – два. Появляются иски по некачественно сделанным работам.
По вышеназванному делу прошли
три независимые экспертизы, и
суд по их результатам взыскал
более 42 млн. руб.
Еще один аспект — это иски
прокуратуры. С этим сталкивается, отмечу, любое управление.
Прокуратура выходит с исками о
безопасности дорожного движения (например, отсутствие освещения на участке дороги). Но они
исходят из действия закона
«О прокуратуре Российской Федерации» и требуют все исправить в
«разумный» срок 30 дней. Однако
за столь короткий промежуток
времени осуществить это невозможно. Следовательно, мы не
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П

рименение 94-го ФЗ рождает определенные сложности
в работе с подрядчиками.
Например, при проведении
электронного аукциона мы не
видим участников, роль играют
только деньги. Подрядчики могут
демпинговать, и кто предложит
меньше, тот и выиграет. Но в
дорожном строительстве чем
меньше денег, тем хуже качество
выполненных работ. Показательны цифры: за 2011 год с нерадивых подрядчиков только по
претензионной работе взыскано
2 300 324 руб. Подано 22 иска на
общую сумму 7 329 444 руб.
Другой момент — это иски,
связанные с возмещением убытков по неисполненным контрактам. Буквально на днях была
получена кассационная жалоба
по нашему спору со Спецстроем
России по поводу качества выполненных работ. Дорога должна
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движения, безотносительно дорожных условий. И мы это доказываем
в 100 случаях из 100.
Последний арбитражный процесс: Клинцовский автокрановый
завод в гололед в пробный пробег
выпускает полностью оборудованную машину, у которой нет
государственных номерных знаков, которая не прошла государственный технический осмотр, у
которой нет свидетельства о прохождении диагностики — у нее
нет ничего! — и вот такая машина
идет по трассе. Водитель не справляется с управлением, съезжает в
кювет. И теперь завод обращается
к нам с иском о том, что дороги
виноваты, и просит возместить
ущерб более 700 тыс. руб.
Есть еще один сложный вопрос — противодействие ком-

мерческих структур, которые не
желают платить. Например, со
смоленского ОАО СМФ «Переправа» было взыскано более
80 млн. руб., решение мы получили 30 июня, а 12 июля организация уже была ликвидирована
как банкрот. Защита работала на
затягивание. И в итоге — решение о взыскании есть, а реального дохода в бюджете нет.
Если подытожить, то основная
проблема — это отсутствие хорошей нормативной базы. Нельзя
в нашей работе использовать
электронные аукционы. Стремление сэкономить на строительстве
и качественно построить дороги в реальности дает обратный
эффект. Мы вносили свои предложения по готовящемуся ФЗ
«О федеральной контрактной

системе». В него Минэкономразвития вкладывает 25% демпинга
от стоимости проекта. Но даже
15% возможны только тогда, когда у строительной организации
есть свои карьеры, свои асфальтовые заводы и маленькое плечо.
И это все надо как-то мобилизовать при перемещении заказов
по всей стране! Нужен реестр
добросовестных поставщиков,
услуг, подрядчиков. Нужно возложить ведение этого реестра на
саморегулируемую организацию,
свою же подрядческую, чтоб был
какой-то рейтинг у них, чтобы мы
могли видеть, кто к нам приходит
строить. Чтобы не пришла контора «Рога и копыта», купив контракт на 10 миллионов, а потом
перепродав его за 8 миллионов и
заработав на этом 2 миллиона.

ИННОВАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
отдела контроля качества работ

Ольга Александровна
Забелина,
начальник отдела
качества работ

—Н

аша лаборатория одна
из лучших в дорожной
отрасли, — начала
свой рассказ начальник отдела
качества ФКУ «Москва – Бобруйск» Ольга Александровна
Забелина, — мы оснащены самым
передовым зарубежным и отечественным оборудованием, что
позволяет проводить испытания
используемых строительных материалов по широкому комплексу
параметров. И прежде всего это
испытания по оценке качества
битумных вяжущих, входящих в
состав асфальтобетонных смесей.
Именно качество асфальтобетона
оказывает значительное влияние
на прочность и долговечность дорожного покрытия.

Например, с помощью печи
RTFO производства компании
«MATEST» мы проводим испытания по оценке стабильности
битумов при тепловом старении.
Если раньше процедура старения
битума занимала 2 – 3 дня, то
теперь результат мы получаем в
среднем за 75 минут. А более высокая скорость получения результатов лабораторных испытаний,
в свою очередь, предоставляет
возможность оперативно влиять
на качество дорожных работ.
Изо всех управлений ФДА
«Росавтодор» наше управление
единственное, кто имеет возможность проводить дополнительные
испытания технических и механических характеристик асфальтобетонных смесей по европейским
стандартам ЕN. Исследования
выполняются на оборудовании
компании «COOPER Technology».
Этот испытательный лабораторный комплекс позволяет получить
максимум информации о поведении асфальтобетонной смеси как
на стадии проектирования, так
и при эксплуатации дорожного

покрытия. Оборудование запущено в эксплуатацию сотрудниками
отдела качества. Заместитель начальника отдела Ирина Викторовна Трофимова прошла обучение
на фирме-изготовителе приборов
в Англии и имеет соответствующий сертификат.
Нашим отделом контроля
качества работ была разработана
программа под названием

И. В. Трофимова,
заместитель начальника отдела
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«Повышение качества дорожных
работ на современном этапе
развития отрасли». Именно под
современные приборы мы подготовили эту программу. Сейчас
она находится в стадии доработки

и утверждения. В рамках этой
программы нами предложено с
помощью оборудования «COOPER
Technology» проводить испытания
инновационных методов уплотнения асфальтобетонной смеси.

Кроме того, в программе предлагается ввести испытания на устойчивость к колееобразованию —
подобные испытания за рубежом
проводятся давно.
Проблема заключается в отсутствии гармонизации между
отечественной системой нормативно-технических документов и
международными стандартами.
Поэтому было предусмотрено
проведение дополнительных
методов испытания по международным стандартам для расширения отечественной нормативной
базы. Надо все это сейчас внедрять, что мы и пытаемся делать.
Это настоящая научная работа.

Прибор CRT – Wten1 для определения сопротивления
к колееобразованию. На снимке Андрей Акимов —
ведущий инженер отдела контроля качества.

РАБОТАТЬ МЫ УМЕЕМ
были бы хорошие объемы

у города, в котором предприятие
работает. Располагается предприятие в старинном двухэтажном
купеческом доме и ведет историю
с октября 1943 г. Точность даты
организации предприятия невозможно спутать: Смоленск был
освобожден от фашистов в сентябре 1943, и уже через месяц начал
работать ДЭП № 44 — настолько
сильна была необходимость в
восстановлении и строительстве
дорог края.

Техника и технологии
Как говорит Игорь Иванович,
для выполнения существующих сегодня объемов работ предприятие

Игорь Иванович
Трофимов,
директор ДЭП
№44

2012

ральными дорогами «Москва – Бобруйск». Позже управление было
передислоцировано в Калугу.
Обслуживает федеральные
трассы А-101 и А-141 ОАО Дорожно-эксплуатационное предприятие № 44.
Сегодня у предприятия на
содержании 603 км на генподряде в Калужской и Смоленской
областях, и 47 км на субподряде в
Брянской области. Итого собственными силами предприятие
содержит 225 линейных км (303
приведенных км).
На предприятии, где трудятся более 150 человек, стараются
ежегодно идти в рост по объему
выполненных работ. По сравнению с 2010 годом, когда было выполнено работ почти на 100 млн.
рублей, в 2011 году этот показатель вырос до 150,5 млн. рублей.
Директор Игорь Иванович
Трофимов и главный инженер
Павел Поликарпович Бондарь
встретили нас с доброжелательными улыбками. У ДЭП № 44
такая же богатая биография, как и

№ 2		ма рт — а прель
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орога из Калуги в Рославль
шла через «Варшавку» — старинную дорогу, заложенную
еще Екатериной II. Конец февраля, накануне выпал легкий снег
и бесконечные сосны, стоявшие
вдоль дорог, казались сказочными и нереальными. К реальности
возвращали памятники жертвам
Великой Отечественной войны,
которых вдоль этой дороги великое
множество. Воистину историческая
дорога. В этих лесах до сих пор находят следы войны — простреленные и проржавевшие каски, пули,
оружие… На западной окраине
Рославля, недалеко от Варшавского
шоссе, был большой лагерь военнопленных и мирных жителей. До сих
пор вдоль дороги встречаются просевшие в землю, заросшие травой
оборонительные доты.
Вот и Рославль, город-крепость XI века. Перекресток
двух федеральных дорог А-101
«Варшавский тракт» и А-141
«Орел – Витебск». Именно поэтому в свое время (до 2002 г.) здесь
располагалось управление феде-
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имеет достаточное количество и
номенклатуру оборудования и техники. Это два АБЗ, 14 единиц КДМ,
пять автогрейдеров, десять единиц
МТЗ-82. Эта универсальная
машина — настоящее подспорье
в содержании дорог. С помощью
сменного навесного оборудования
можно выполнять множество операций по содержанию автодорог. В
прошлом году приобрели еще один
МТЗ и фрезерно-роторное оборудование к нему, самосвал на базе
МАЗ грузоподъемностью 20 тонн
с пескоразбрасывающим оборудованием. В планах — обновление
предприятия современной техникой, например, парка асфальтоукладчиков. СД-404 и L-34 работают с 1984 года. И обеспечивать их
работоспособность становится все
труднее.
«Технику покупаем в лизинг, —
говорит Игорь Иванович. — Это
для нас единственный способ обновления машинного парка. В настоящее время у нас девять единиц
техники в лизинге. К сожалению,
процесс оформления лизинга и
ожидания занимает от двух до трех
месяцев — многовато для короткого строительного сезона».
Содержание дорог — тяжелый
ежедневный труд, не всегда заметный для окружающих. И поэтому
ДЭП № 44 делает все, чтобы максимально модернизировать его.
«Ямочный ремонт производим
методом пневмонабрызга, — про-

должает рассказ И.И. Трофимов.
— Этот метод позволяет расширить
сроки проведения ремонтных работ и дает значительную экономию
применяемых материалов. Хорошо
зарекомендовала себя технология
устройства ШПО с использованием
вспененного битума. Слой получается более тонкий и равномерный
по толщине. Обеспечивается лучшая адгезия с каменным материалом и покрытием.
Для удаления древесно-кустарниковой растительности в полосах отвода автодорог приобрели
лесную фрезу, агрегированную с
широкогусеничным трактором
ДТ-75. Она позволяет за один
проход срезать растительность,
перерубать корневую систему и
измельчать ее в щепу. При проведении работ обычным кусторезом
через год-полтора вырастает новая поросль в два метра высотой.
А при применении мульчерного
метода — только года через три.
В весенне-зимний период
у нас круглосуточно действует
центр управления производством,
позволяющий оперативно принимать меры по обеспечению
безопасного и безаварийного движения. Появилась возможность
работать на упреждение: заранее
направлять технику на очистку
дорожного полотна, подсыпать
песок или солевые смеси.
Думаем, что большим подспорьем в работе была бы установка

у нас системы видеоконференции. Тогда появится возможность
экономить время и участвовать в
работе совещаний с ФКУ в Калуге
в режиме онлайн».
Вообще, как считает Игорь
Иванович, и он не одинок в своих
мыслях, чтобы приобретать современную технику, содержать
квалифицированных рабочих и
специалистов, необходимо иметь
соответствующие объемы работ,
видеть перспективу их роста на
пять и более лет. К сожалению,
действующее законодательство
сегодня не позволяет осуществлять это в полной мере.
«Судите сами — вложимся
мы в этом году в покупку техники, заплатим в лизинг несколько
миллионов рублей, а завтра нас
известят о том, что торги мы не
выиграли, аукцион проиграли…
И что дальше? Нам, дорожникам,
необходимо знать свои долгосрочные перспективы».

Нужны грамотные специалисты
Павел Поликарпович затронул
проблему дефицита квалифицированных кадров. Он с грустью
посетовал на то, что существовавшая ранее система подготовки
молодых специалистов сегодня,
увы, разрушена. Непросто найти
толкового механизатора на современную технику с программным управлением. Ближайшие к
Рославлю учебные заведения, где
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готовят таких специалистов, находятся в городах Камень-Шахтинск
и Санкт-Петербург. Да и потом
как удержать этого специалиста
на месте?
«В последний год заработная
плата на нашем предприятии увеличилась на 20%, — продолжает
П.П. Бондарь. Но рядом — Москва, где заработки значительно
выше. К тому же содержание
дорог — тяжелый, ненормированный труд. Тем не менее есть
на предприятии и свои трудовые
династии — это семья Локуневых:
отец — машинист асфальтоукладчика, старший сын — водитель на
КДМ, двое других сыновей — дорожные рабочие.
Есть у нас и человек-история,
это Федор Павлович Наместников, ему в этом году исполнилось
76 лет. Пятьдесят из них он проработал на нашем предприятии

прорабом на асфальтобетонных
смесителях. Говорит, что все, пора
на отдых. В этом году он заканчивает ремонтный сезон и уходит,
а кому эстафету передавать…?»

условия, пытаемся ограничивать
движение — выставляем соответствующие дорожные знаки,
а контроль за их соблюдением
должны обеспечивать органы
ГИБДД. Но не всегда этот контроль осуществляется. Налицо
Важная проблема
проблемы межведомственного
Одна из главных проблем —
отсутствие эффективной системы взаимодействия. Наши соседи в
Белоруссии как-то смогли налаконтроля за перевозкой тяжелодить систему, при которой в жару
весных грузов. Дороги старые и
фуры могут двигаться только
по своим прочностным показателям не рассчитаны на передвиже- ночью. У них фуры, как положено,
ние автомобилей с превышением отстаиваются, а потом по нашим
допустимой нагрузки. Это главная дорогам едут круглые сутки. Тут
же появляется колейность, нас,
причина появления колейности
дорожников, опять ругают, а у нас
на дорогах.
руки связаны…»
И.И. Бондарь продолжает
Завершая нашу беседу, Игорь
разговор: «У нас есть один пост
Иванович подвел итог: «Главное
весового контроля на границе с
для нас — были бы достойные
Белоруссией, мы его содержим,
объемы, работа, а все остальное у
обеспечиваем его работоспособнас есть, и работать качественно
ность. Но этого явно недостаточно. Когда этого требуют погодные мы умеем».

У ГОСУДАРЕВОЙ ДОРОГИ
государевыми должны быть и дорожники
верно своему назначению, работая на дорожную отрасль.

Техника и технологии

Четвертый год на предприятии на базе итальянского
оборудования для приготовления солевых растворов работает
современная установка.
Здесь стараются идти в ногу
со временем и в качестве зимних
реагентов в борьбе с гололедом
используют чистую соль, поэтому
в планах намечено строительство
современных солевых баз. Передовая аппаратура выдает полностью готовый к использованию
состав реагента. У этого метода
много преимуществ: если для
обработки дорог пескосоляной
смесью КДМ проходит семь км,

Иван Петрович
Кудрявцев,
генеральный
директор ОАО
«ДЭП № 40»

2012

Иван Петрович Кудрявцев,
генеральный директор ОАО
«ДЭП № 40», рассказывая о предприятии, делает упор о взятом
курсе на модернизацию производства. На сегодня предприятие
технически оснащено достаточно хорошо, что позволяет выполнять все требования и запросы,
предъявляемые заказчиком. За
последние три года технический
парк основательно обновился:
сейчас около 70 % — это новая
современная техника. Работает
асфальтобетонный завод производства Германия — «Тельтомат».
Для обслуживания асфальтобетонных покрытий применяют
струйно-инъекционный метод,
круглый год — литой асфальтобетон. На ямочном ремонте
круглогодично задействовано три
рециклера.

№ 2		ма рт — а прель
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алоярославец, где вот
уже 70 лет работает ОАО
«ДЭП № 40», находится в
очень выгодном транспортногеографическом положении —
на железнодорожной магистрали
Москва – Брянск – Киев. В непосредственной близости от города проходят автомагистрали федерального значения Москва – Брянск – Киев
и Рославль – Подольск, а также
магистраль областного значения
на Боровск.
История и современность здесь
идут рука об руку. Здание, где располагается предприятие, построено еще в 1836 году как почтовая
станция. Здесь проездом останавливалось много выдающихся лиц,
начиная от Пушкина, Гоголя...
В память о последнем у входа в это
старинное здание, находящееся
под охраной государства, размещена мемориальная доска.
И, как говорит заместитель
генерального директора Валерий Федорович Прокопцов, это
историческое строение и сегодня
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чих. Проблема кадров — проблема
социальная. Молодые специалисты
ОАО «ДЭП № 40» обслуживает и содержит дороги: М-3 «Украина» от км 106+753 до готовы работать при условии выделении жилья. В 1983 году, когда я
км 507+000 (перешедшую с апреля 2011 года в ГК «Автодор»), федеральную А-101
Москва – Малоярославец – Рославль «Варшавское шоссе» от км 108+100 до км 148 до пришел работать мастером в ДРСУ,
мне сразу предоставили двухкомграницы с городом Медынь. И как генподрядчик содержит дорогу с выходом на Козельск:
Калуга – Тула. Итого сеть дорог — 763 км (приведенных) км, линейных — 501 км. натную квартиру. Тогда дорожники
В том числе 66 мостов протяженностью более 5 км, 353 водопропускные трубы, 360 км жилье строили. Ну и происходит
значительный отток кадров в Мобарьерных ограждений. На предприятии 11 мастерских участков, трудится 270 человек.
скву. У нас есть учебный комбинат
в Калуге, мы готовим молодых
вся информация о состоянии доспециалистов, а они, как только
то новым солевым составом
машина за один проход может об- рожного полотна, погодных усло- «руку набьют», уходят за большими
работать 20 – 25 км. Эту установку виях, авариях, поломках приходит заработками. Зарплата на нашем
предприятии — на уровне средней
можно сравнить со своеобразным в центр и позволяет оперативно
реагировать на сложившуюся
в Малоярославце, а в Москве и Обнебольшим цехом.
нинске она в несколько раз выше.
В 2010 – 11 годах предприятие ситуацию. Вся техника оснащена
Грейдерист у нас получает 20 тыс.
приобрело шесть МТЗ с плужным оборудованием ГЛОНАСС. Сеть
метеостанций предоставляет
рублей, в Москве платят не меньше
и щеточным навесным оборудовозможность в реальном времени 60 тысяч рублей.
ванием. Техника и оборудование
наблюдать за метеообстановкой
Содержание автодорог —
приобретаются, в основном, в
работа неблагодарная и малозализинг у ГТЛК, и за свои средства. на любом участке закрепленной
за предприятием сети дорог. Инметная, черная, можно сказать.
ОАО «ДЭП № 40» полностью
тенсивность движения по дорогам К тому же у нас ненормированоснащено оборудованием по
обслуживанию цементобетонного регистрируется автоматическими ный рабочий день. Хотя социсчетчиками. Все эти нововведеальная поддержка у нас неплопокрытия и обеспечено новыми
ния являются большим подспохая — выдаем спецодежду, делаем
ремонтными материалами.
рьем в работе.
выплаты на детей, на питание.
Сравнивая дорожные поЕсли есть хорошие объемы, то и
крытия, И.П. Кудрявцев, основыбольше денег идет на социальваясь на своем опыте, считает,
Нужны социальные гарантии
ную сферу. Есть у нас и рабочие
что цементобетонное покрытие
Говоря о главном достоянии
долговечнее, практичнее. И если
предприятия — о коллективе, Иван династии. Например Татарниковы, Шехоткины, Тимофеевы, Тян,
все делать вовремя — следить за
Петрович отмечает, что есть проМедведевы. Более 36 лет прошвами, сделать хорошие водоотблема с молодыми кадрами: «Колработали на нашем предприятии
воды, то и в содержании проще… лектив у нас около 270 человек,
А.Н.Семенова, Л.М. Мыльникова,
В ОАО «ДЭП № 40», одном из
состав квалифицированный, но в
передовых предприятий области, основном возрастной, а передавать Т.В. Фёдорова».
создан и функционирует центр
опыт некому. Мы испытываем поуправления производством. Ветребность в инженерах, техниках,
Проблемы
дется круглосуточное дежурство,
механизаторах и дорожных рабо«Главная проблема, — отмечает И.П. Кудрявцев, — существующий сегодня порядок проведения
торгов на обслуживание автодорог и крайне малые контрактные
сроки. Невозможно обеспечить
более или менее эффективное
среднесрочное и даже оперативное планирование деятельности
предприятия.
Заканчивается срок действия
контракта на обслуживание, и мы
не знаем, выиграем ли мы торги,
будем ли мы работать в следующем году. Необходимо, чтобы
торги на проведение работ по
обслуживанию автодорог проводились заранее и контракты
заключались на более длительные
сроки, на пять и более лет. Это
Справка
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позволит нам строить планы по
приобретению современной техники, освоению прогрессивных
технологий содержания дорог,
вовремя покупать необходимое
количество строительных материалов. Позволит проводить социальную политику на предприятии
по закреплению квалифицированных кадров и подготовку молодых
специалистов.
Большие претензии у нас к
Федеральному закону № 94-ФЗ.
В торгах зачастую принимают
участие фирмы-однодневки, не
имеющие ни квалифицированных
кадров, ни производственной базы,
ни техники, ни какого-либо опыта.
При проведении торгов, я считаю,
надо оценивать в первую очередь
опыт, наличие кадров, оборудования и только потом цену.
Ранее существовала отлаженная, ясная система, позволяющая
дорожным предприятиям планировать и прогнозировать свою
деятельность на годы вперед.

К сожалению, многое из того
хорошего, что ранее годами было
наработано в дорожной отрасли,
разваливается.
Я считаю, что если дороги —
государственные, то и содержать
их должны государственные предприятия.
По моему мнению, государство должно определиться, что
оно хочет от дорожников, от дорог. Необходима классификация:
неправильно предъявлять одинаковые требования и к дорогам,
например, в Сибири, где в сутки
проходит не более тысячи машин,
и к тем трассам, где интенсивность движения — 50 тысяч автомобилей в сутки…»
Эту же мысль подхватывает
и В.Ф.Прокопцов, заместитель
генерального директора. Дорожник до мозга костей говорит
о дорогах с любовью, со знанием
дела. Не может нарадоваться всем
сегодняшним техническим нововведениям.

«Одно огорчает, — и он об
этом говорит с болью, — развалили отлаженную дорожную систему, созданную в советские времена. Началось все с ликвидации
дорожных фондов. «Тогда, в такие
же непростые времена, у дорожников была уверенность. За нами
были закреплены свои участки
дороги, которые мы изучали, как
свои пять пальцев, и знали, что
будет завтра и послезавтра. Могли
строить долгосрочные планы.
Была перспектива, было централизованное снабжение техникой.
Система работала без сбоев, все
было прогнозируемо. Сегодня
этого у нас нет. И вот эта нынешняя неопределенность — самая
большая беда для дорожников...
Тем не менее наш коллектив
надеется, что без дорог России
не существовать, а значит и без
нас. Наш девиз: лучше можно —
хуже нельзя! Будут дороги, будет
жизнь, будет Россия!»

26

РЕГИОНЫ РОССИИ

Новый мост на М-5 «УРАЛ»
В Уфе в январе произошло знаменательное событие — началась «надвижка» пролета
строящегося моста через реку Белая
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Р

еконструкция проходит в рамках южного обхода
г. Уфы. Мост с шестиполосным движением станет необходимым элементом трассы М-5 «Урал»
значительно повысит пропускную способность
этого напряженного участка дороги. Строительство
моста началось в 2010 году, завершение было запланировано на 2013 год. В связи с тем, что в конце
2011 года ФДА «Росавтодор» дополнительно профинансировало строительство этого объекта, сдача
моста перенесена на один год раньше — к концу

2012 года. После этого будет произведен демонтаж
старого моста, и на его месте будет сооружена левая
часть конструкции.
Мост через реку Белая (южный обход города Уфы)
стоимость

1,3 миллиарда рублей
390 метров
крайние пролеты
по 63 метра
три центральных пролета
по 84 метра
интенсивность движения
до 65 тысяч единиц транспорта в сутки
длина трехполосного моста

избегать этого маршрута. С вводом моста в 1982 году ситуация
улучшилась.
В те времена металл на
мосты, на пролетные строения
практически не выделялся. Во
всем мире придерживались технологии сборного железобетона.
Тогда казалось, что это делается
для экономии металла. А потом
вернулись к хорошо забытой
традиции металлоконструкций.
«Взять железнодорожный мост
через Белую, построенный еще в
1896 году: последнее пролетное
строение меняли в 2006 году,
— рассказывает П.С. Рабухин.
В Шотландии металлический
«Мост Форт» постройки 1890
года — действующий! У него
конструкция из труб больших
диаметров порядка четырех
метров, сам мост около двух
километров.
На самом деле в железобетон
вкладывается столько же металла (армирование, вспомогательные обустройства), сколько
в металлический мост. Поэтому

решение об экономии использования металла в мостостроении
было неверным.
Но раньше было так — железобетон, и все тут. И первый
мост на этом участке южного
обхода Уфы был железобетонным. Сегодня мосты с пролетным строением более 40 метров
в основном делают в металле.
Этот мост рядовой: наш мостоотряд таких мостов в Башкортостане построил много. И пролет
83 метра — не самый большой.
Сложнее был мост на Каменной
переправе — 150 метров со стыковкой посередине…
Мы на год приблизили его
ввод за счет интенсивной работы, скользящего графика, и
прежде всего дополнительного
финансирования.
Мост через реку Белая является
не только большим, но и полностью выполненным не из железобетонных, а из металлических конструкций. И он будет долговечнее
многих собратьев, построенных по
прежней технологии».
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На объекте южного обхода
города Уфы федеральной трассы
М-5 «Урал» мостоотряд № 30
(филиал ЗАО «Уралмостострой»)
является генеральным подрядчиком и ведет строительство моста
через реку Белая.
Павел Семенович Рабухин
возглавляет мостоотряд № 30 с
1979 года.
О новом возводимом объекте он говорит, что это не самый
большой мост для мостоотряда
и для Республики Башкортостан.
Важно значение этого моста и
для республики, и для России.
Как вспоминает П.С. Рабухин, стратегическая трасса М-5
«Урал», к которой примыкает
множество дорог на южном
обходе Уфы, в одном месте становилась реальным кошмаром
для всех автомобилистов. Дело
в том, что через реку Белая к
Уфе в том месте не было моста,
действовали только паромные
переправы. В результате образовывались многокилометровые
пробки, и водители старались
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Павел Семенович РАБУХИН,
начальник Мостоотряда №30
филиала ЗАО «Уралмостострой»,
депутат Государственного Собрания
Республики Башкортостан.
Награжден орденами Дружбы
народов, «Почета», «За заслуги
перед Республикой Башкортостан»,
медалью «За доблестный труд».
Заслуженный строитель России,
почетный строитель России,
почетный транспортный
строитель, почетный дорожник
России, заслуженный строитель
БАССР.
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Александр Васильевич Санкин,
45 лет на строительстве мостов. Имеет
звания: заслуженный строитель и почетный
строитель Республики Башкортостан и
России. Прошел трудовой путь от токаря
до начальника участка. На его счету
строительство крупнейших мостов в
республике: два моста через реку Белая (один
из них — железнодорожный), два моста через
реку Уфа (в районах Каменной переправы и
Цыганской поляны), мост через реку Дема;
мосты на трассе М-5, Уфа – Белорецк, мосты
на протяжении 30 км. Через реку Инзер, все
путепроводы проспекта Салавата Юлаева,
мосты в Набережных Челнах…

— Александр Васильевич,
расскажите, на каком этапе
сейчас находится строительство
моста?
— Сейчас мы приступили
к сборке металлического пролетного строения и надвижке с
аванбеком в сторону реки. Сдача
моста запланирована на год
раньше, на конец 2012 года. Если
мы выиграем тендер, приступим
к реконструкции старого моста.
Будут идти работы с усилением
опор, полностью разбираться
пролетное строение, вместо
него установлено металлическое
(не железобетонное) пролетное
строение.

Надвижка пролетного
строения применялась всегда,
только надвигаться оно может поразному. Когда-то такие конструкции вообще вручную на катках
надвигались: не было таких
мощных домкратов и устройств.
За счет чего нам удается раньше
завершить этот объект?
Обычно сокращение сроков
строительства — это, во-первых,
своевременное финансирование и
внедрение новой техники.
Здесь применялись немецкие
буровые станки Bauer, ведется
автоматная сварка. На объекте
работают 40 опытных сварщиков
шестого разряда (для многих

из них это уже третий большой
мост).
Во-вторых, мы ускорим сдачу
объекта и за счет правильной
организации труда: работа идет
круглосуточно. Мы отдыхаем
всего два дня в году: на Новый
год и Пасху. Ускорим сдачу за счет
увеличения количества людей:
сколько необходимо, столько человек и работает. Нужно вывести
100 человек — будут работать 100,
необходимо 400 — выйдут 400
специалистов. Сроки сокращаются
и за счет совмещения работ, там,
где это позволяет технология.
— Встречались ли сложности
при строительстве моста?
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На автомобильной магистрали М-5 «Урал» Москва – Челябинск (1469 км) начата
надвижка пролетного строения моста длиной 390 метров через реку Белая на обходе
города Уфы. Здесь находится крупный транспортный узел, к которому примыкают дороги: Уфа – Оренбург, Уфа – Пермь, М-7 «Волга» Москва – Казань. В итоге очень высокая
интенсивность: около 65 тысяч автомобилей в сутки. Это главная дорога на Владивосток.
Современный шестиполосный цельнометаллический мост позволит разгрузить
движение, значительно улучшить транспортно-эксплуатационные характеристики
дороги, уменьшить стоимость транспортных издержек при перевозке народно-хозяйственных грузов, обеспечить безопасность движения.
Р.Г. Ишмуратов,
главный инженер ФКУ Упрдор «Самара – Уфа – Челябинск»

ли! Рабочие тогда подвергались
воздействию резких перепадов
атмосферного давления, температуры воздуха, повышенных
скоростей потоков воздуха, шума,
вибрации, образующихся при выполнении сварочных работ.
Когда возведут здесь оба
моста, многие водители не раз
вспомнят мостостроителей добрым словом — уж очень напряженное здесь движение,
одним словом, направление
Запад – Восток.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА труда
ФКУ Упрдор «Самара – Уфа – Челябинск»
Люди, которые
ездят по федеральным
трассам, проходящим
по территории Республики Башкортостан,
Оренбургской области
и Республики Татарстан, частенько видят
рабочих в фирменных
оранжевых униформах,
строящих, ремонтирующих, чистящих дороги, в
общем, делающих все,
чтобы улучшить условия
управления транспортными средствами на
подведомственных магистралях как профессионалам-водителям, так и
автолюбителям. Практически нет ни одного
дня, чтобы дорожники

в любое время года не
несли свою трудовую
вахту.
И вот качественную
работу специалистов
ФКУ «Управление автомобильной магистрали
Самара – Уфа – Челябинск» заметили. На
коллегии ФДА Минтранса России второе место
в номинации «Лучшая
служба по строительству (реконструкции)
автомобильных дорог»
было присуждено этому
учреждению с вручением диплома «Росавтодора».
Поблагодарив за
поздравление с высокой наградой, испол-

няющий обязанности
начальника Радмир
Вагапов заявил, что
это оценка труда всего
коллектива Упрдора и
подрядных организаций. «Только в прошлом
году объем государственных капитальных
вложений по объектам
реконструкции составил 2,74 млрд. рублей.
Синхронно выполнялись
работы первой очереди
реконструкции южного
обхода Уфы на дороге
М-5 «Урал» и обхода
села Кушнаренково
на трассе М-7 «Волга»
общей протяженностью
почти в 34 километра
с несколькими искус-

Текст Ильдар Ахмадеев

ственными сооружениями длиной 1273 погонных метра. Нам
предстоит выполнить
еще больший объем,
оцениваемый практически в 3,15 млрд. рублей.
Мы должны будем продолжать работы на этих
объектах качественно
и в срок, чтобы разгрузить улицы и дороги
Уфы от транзитного
транспорта, улучшив
тем самым экологическую обстановку в
столице Башкортостана. То же, разумеется,
относится и к такому
крупному населенному
пункту как Кушнаренково.
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нас было два импортных станка,
но не в их специфике бурить до
45 – 50 метров. Специально для
этой работы был куплен буровой
станок Bauer-40. И только им,
специальной штангой смогли
пробурить 45 метров вглубь реки.
До этого в Башкортостане такие
станки не работали.
А если вспомнить прежние
годы, то без подобного оборудования труд мостовика вообще
был каторжным: одни только
кессонные работы для устройства
фундаментов мостов чего стои-
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— При строительстве мостов
всегда возникают разного рода
сложности. Сложность работ на
этом участке в том, что наряду со
скальными породами встречаются карстовые полости глубокого
заложения. Например, на четвертой опоре моста пришлось очень
глубоко бурить скалу. В обычных
грунтах бурят сваи 15 – 25 метров.
А тут четвертая опора уходит
под землю на 49 метров, из них
17 метров — скальный грунт.
В итоге вся опора от низа до верха
составляет 70 метров. До этого у
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Автор Леонид Смелов, фото Александр Щеглов

Люди не ломались,
металл ломался!

«Е

сли мы не поможем, то
кто?» — с такого вопроса
начал разговор мой собеседник. Перед ним на столе — десятки листков бумаги, на которых
записаны номера мобильных
телефонов. Это номера тех, кого
спасли из снежного плена на трассе Р-228 Волгоград – Саратов в
Камышинском районе. Обильный
снегопад, метель и порывистый
ветер в считанные часы превратили оживленную автотрассу в
огромный сугроб, в некоторых
местах высота снежного покрова
достигала 4 метров.
На листках председателя совета директоров ООО «Русоил»,
заместителя председателя общественной организации ветеранов
локальных конфликтов «Боевое
братство» Александра Щеглова
номера людей со всей страны.
Спасенные из снежного плена,
они, добравшись до дома, звонили и сообщали: все, слава Богу,
хорошо.
Сегодня я хочу рассказать о
том, как боролись со стихией.
Рассказать со слов участника тех
событий. Правдиво и откровенно,
а не так, как это сделала местная газета «Диалог», возвеличив
заслуги одного из кандидатов на
кресло мэра города и сообщив
о главе Камышинского района
Владимире Ерофееве лишь фразу,
что он, дескать, «позже к ним присоединился...» Человек, который
лично провел не одну ночь на
трассе, не мог «присоединиться
позже».

— Люди не ломались, металл
ломался, — рассказывает, отодвигая листки с телефонами в
сторону, Александр Щеглов. —
Стихия накрывала трассу два
раза. Первый раз дорогу перемело
в субботу 28 января. Глава района
Владимир Ерофеев обратился ко
мне с просьбой помочь горючим.
Я собрал всех своих ребят, и мы с
полным бензовозом на базе ГАЗ53 выехали на трассу...
А.П. Щеглов говорит о своих
действиях как о чем-то рядовом.
Между тем я знаю из достоверных
источников, что несколько предпринимателей отказали в помощи.
Занятость, поломка техники – отговориться в таком деле несложно.
Никто ведь не заставляет. Просто
просят! Щеглов отказать не мог.
Ветеран, прошедший первую военную кампанию в Чеченской Республике, человек, который получил
инвалидность в 2010 году, борясь
со степными пожарами, он является патриотом на деле, а не на
словах. Вместе со своим руководителем на трассу на помощь людям
отправились Иван Котов, Сергей
Колесниченко (тоже член «Боевого
братства»), Марат Сулейманов и
сын Алексей Щеглов.
В это время на трассе оказывали помощь пострадавшим
работники ДСУ-3, спасатели и
сотрудники правоохранительных
органов. На тракторах освобождать машины из снежного плена
выехали фермеры Александр
Бауэр и руководитель ОАО «Семеновский» Илья Ерофеев. Однако
слово А.П. Щеглову:
— По военному опыту я знал,
как важна для мужиков в такой
ситуации сигарета, поэтому
бросил несколько блоков сигарет
сыну в машину, и мы тронулись в
путь. Бензовоз вскоре сломался —
он не предназначен для такой
работы. Поэтому его взяли на бук-

сир, и на буксире мы двигались по
трассе, заполняя баки застрявших
автомобилей топливом... Где-то
канистрами раздавали. Главное
было: дать людям обогреться. Без
тепла в мороз в машине... Сами
понимаете. До беды недалеко...
К тому же многие израсходовали
все топливо, выбираясь самостоятельно из снежных заносов.
Когда Щеглов говорит фразу
«до беды недалеко», я понимаю,
что со снегопадами и чрезвычайными ситуациями такого рода у
него особый счет. И действительно выясняется, что 10 февраля
2003 года на этой же федеральной
трассе, оказывая помощь людям,
он с другими добровольными спасателями полтора дня просидел в
снежной ловушке. «Я на себе испытал, каково это — быть в плену
у стихии...» — признается Щеглов
и продолжает рассказ:
— Вторая чрезвычайная ситуация сложилась в среду, 1 февраля.
Уже ночью мы заправили другой
свой топливозаправщик на базе
МАЗ (ГАЗ еще находился в ремонте), загрузили канистры и также
выдвинулись на трассу. Примерно в четыре утра мы заправили
топливом первый болотоход МЧС,
и он отправился спасать людей.
К этому времени сотрудник полиции Барышников обнаружил потерявшихся в снегу трактористов,
и болотоход смог к ним добраться
и эвакуировать пострадавших.
На трассе работала спецтехника
МЧС, потому что фермерские
трактора были просто бессильны
перед снежными валами. Техника
ДСУ-3, в основном выпуска 80-х
годов, не приспособлена для борьбы с такими заносами. Бульдозеры, скреперы — всю эту технику
я называл «малышами», потому
что они оказались бессильны
перед разгулом стихии. В пятницу из Краснослободска прибыла

Волгоградской области Александр
Патер. Мы поступили в его распоряжение и начали заправлять всю
технику, которая была у штаба.
Владимир Яковлевич Ерофеев
поставил задачу: заправить всех.
Он сам уже ночью сел ко мне в
МАЗ, и мы шли по трассе, заправляя всех. Ни о какой еде в то время
мы не думали... Заправляли мы в
пятницу, субботу... Я, где мог, пробивался к дальнобойщикам, возил
им топливо канистрами. Второй
участок, особо заметенный снегом,
был около Умета. До этого села
мы встретили мало занесенных
машин, а дальше — массу, причем
с людьми. За Уметом мы встретились с заместителем губернатора
О. Керсановым, главой Камышина А. Чунаковым и начальником
ГО ЧС Камышина А. Чеботаревым.
Александр Щеглов замолкает.
За время своего рассказа он как
будто снова пережил эти дни:

заправлял на ветру баки; раздавал сигареты — двум водителямдальнобойщикам — пять штук,
одному — три в руки; подбадривал, спешил... И не считал литры.
Главное было — спасти людей.
Исполняя приказы начальника
штаба Александра Патера, люди
Щеглова под его руководством
дошли до границы с Саратовской
областью, где, как на Эльбе, прошло братание. Человек военный,
он четко говорит: убыл на трассу
в 23:00 в среду, прибыл домой
в 24:00 в воскресенье. Второй
МАЗ — заправщик фирмы — тоже
сломался, его по трассе возили на
буксире. Но Щеглов не унывает.
Говорит: «Поставленную главой
Камышинского района задачу
выполнили! А глава был все эти
сутки с нами вместе со своим
заместителем Алексеем Самсоновым».
Как я уже написал выше,
Александр Петрович Щеглов прошел чеченскую войну — ту самую,
первую, страшную. В эти дни
чрезвычайной ситуации на трассе
Саратов – Волгоград он оказал помощь чеченскому парню, попавшему в снежную ловушку. Среди
множества номеров телефонов
есть и номер парня. На трассе он
благодарил Щеглова от всей души.
Беда ведь не имеет ни национальности, ни званий, ни чинов. Она
объединяет всех: и ветерана Щеглова, и главу района Ерофеева, и
фермера Бауэра. Потому что, как
точно сказал А.П. Щеглов в начале
нашего разговора: «Если мы не
поможем, то кто?».
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военная техника (за рулем были
офицеры) — вот она помогла
хорошо! На трассе уже работали
спасатели — их собаки, натренированные на поиск, выискивали
людей в брошенных машинах.
Мало ли что... Но я лично не видел
ни одного трупа...
Из Волгограда прибыли
катерпиллеры. Высота снежного
покрова достигала 4 метров, поэтому только такая техника, вроде
катерпиллеров, могла оказать
действенную помощь. Видимость
составляла не более пяти метров.
... А мы, на МАЗе и джипе,
продолжали движение в сторону Саратова. У села Дворянское
оказали помощь женщине и
мужчине на ГАЗели. Откопали
их, освободили... И так шли до
спуска в Марьину рощу. В роще
стоял штаб МЧС, который возглавлял председатель комитета по
ЧС управления Администрации
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БОРЬБА СО СНЕЖНЫМИ ЗАНОСАМИ
комментарии ФКУ Упрдор «Каспий»
Зима в текущем году в Волгоградском регионе выдалась
аномально холодной. Обильные
снегопады, низовая метель и
порывистый ветер до 25 – 30 м/с
препятствовали обеспечению
безопасного движения автотранспорта. В связи с неблагоприятными погодно-климатическими
условиями движение по трассе
Сызрань – Саратов – Волгоград
на участке с км 446 по км 501
неоднократно ограничивалось.
На территории Камышинского
муниципального района с 1 февраля 2012 года был введен режим
чрезвычайной ситуации. В работе
по расчистке дороги было задействовано до 30 единиц техники в
сутки, в том числе и спецтехника Минобороны РФ, так как на
данном участке дороги высота
сугробов достигала 5 метров. Работа по расчистке участка велась
в тесном взаимодействии с Администрацией региона, ГУ МСЧ

России по Волгоградской области
и УГИБДД МВД по Волгоградской
области. Учитывая уроки прошедшей зимы, в дальнейшем особое
внимание будет уделено эффективности работы подрядных
организаций по использованию
ими пассивных средств по борьбе
со снегозаносимостью — это
установка переносных планочных
щитов, нарезка снежных валов и
траншей и др.
Сложное положение на участке дороги на границе с Саратовской областью не оставили без
внимания руководитель Росавтодора А.М. Чабунин и его заместитель С.Ю. Потапов. Оценив
ситуацию, они приняли решение
о необходимости реконструкции
данного участка дороги. Запланировано выделение средств на
разработку проектно-сметной
документации на реконструкцию
29,3 км автодорог, в том числе на
разработку мероприятий по борь-

бе со снегозаносимостью.
В 2011 году был разработан
проект по устройству автоматизированной системы метеообеспечения. Проектом предусмотрено
устройство 48 комплексных
постов дорожного метеоконтроля, в том числе 23 поста и 2 табло переменной информации в
Волгоградской области, установка
которых планируется в текущем
году. Сегодня на участках дорог в
Волгоградской области уже установлено 3 видеокамеры, которые
позволяют диспетчеру оценивать
состояние дорожного покрытия в
режиме реального времени и оперативно принимать решения.
ФКУ Упрдор «Каспий» будет
и дальше заниматься разрешением проблем, копившихся долгие
годы, и главным критерием работы будет безопасность дорожного
движения и высокое качество
дорожных работ.
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О дорогах региона:

Текст Елена Москалёва

доступно и открыто
Совместную пресс-конференцию провели для журналистов Архангельского
региона начальник ФКУ Упрдор «Холмогоры» Константин Чупров и директор ГКУ
Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» Сергей Попов.
По замыслу организаторов
пресс-конференции, совместное
обсуждение «дорожных» вопросов необходимо для комплексного
освещения проблем дорог общего
пользования, находящихся в
Архангельской области, включая
федеральную трассу М-8 «Холмогоры». Например, такие.
— Дорога М-8 заметно преобразилась. Как в дальнейшем
будет развиваться здесь придорожный сервис?
На этот и другие вопросы
отвечает начальник «Упрдор «Холмогоры» Константин Викторович
Чупров.
— Придорожный сервис —
важный аспект безопасности
дорожного движения. Особенно
это важно для тех, чья трудовая
деятельность связана с грузоперевозками.
Пока на автомагистрали М-8 в
границах Архангельской области
это направление бизнеса находится в зачаточном состоянии.
Развивать его — прерогатива
представителей бизнес-сообщества. Наше управление, являясь
федеральным госучреждением,
не может вести строительство
коммерческих объектов. Но мы
готовы помогать предпринимателям — предоставлять места на
участках подведомственных нам
дорог, создавать для представителей бизнеса такие условия, чтобы
они, изъявив желание строить
объекты придорожного сервиса,
могли это сделать грамотно и с
наименьшими затратами. Понятно, что владельцу придорожного кафе или магазина сложно в
одиночку обустроить свой объект
площадкой под стоянку автотранспорта или переходно-скорост-

конструкции он был IV технической категории: ширина проезжей части составляла 6 метров, на
всем его протяжении имелось 20
опасных поворотов, поэтому здесь
постоянно случались аварии,
гибли люди. Неизвестно, сколько
ДТП здесь случилось бы еще, если
бы данный участок дороги М-8 не
вошел в федеральную программу.
Менее чем за год дорожники построили новый участок, III технической категории, сократив путь
с 19,6 км до 17,4 км, а значит и
— Зачем строить такой довремя в пути. Ширина проезжей
рогостоящий объект как обход
части увеличилась до 7 метров,
Вельска? Не проще было бы
полностью устранены опасные
вложить деньги в дальнейший
повороты, выполнен ряд работ,
ремонт дороги М-8?
направленных на повышение без— Основная задача нашего
опасности движения.
управления — обеспечить безТеперь о том, что касается
опасный, комфортный проезд по
строительства объездной автофедеральным дорогам общего
дороги. Сегодня, проезжая по
пользования. С чего начинается
Вельску, люди теряют драгоценрешение этой задачи? В Феденое время, город задыхается от
ральное дорожное агентство мы
транспортных потоков, по нему
подаем сведения о том, какие
небезопасно передвигаться не
участки дорог с имеющимися на
них искусственными сооружения- только автомобилистам, но и
ми подлежат скорейшему ремонту местным жителям. Обход любого
многонаселенного города — это,
или реконструкции, а где требупрежде всего, безопасность жизни
ется новое строительство, чтобы
связать населенные пункты крат- людей, экологическая безопасность. Обход разгрузит Вельск
чайшей дорогой. Эти сведения
от больших потоков транспорта,
специалисты нашего управления
задаст новую динамику для эконодолжны грамотно и убедительно
мики региона, сократит время и
обосновать, «защитить». И тольсроки перевозки грузов.
ко затем объект включается в
Хочу заметить, что из трех
федеральную целевую программу.
предлагаемых проектировщикаА дальше в указанные в программи вариантов объездной дороги
ме сроки на выделяемые из госбюджета средства осуществляется был выбран самый оптимальный,
наиболее выгодный для региона
проектирование, строительство
или ремонт конкретного объекта. и его жителей. На обходе расположены два крупных путепровода
Осенью прошлого года мы
через железную дорогу и большой
ввели участок реконструкции
мост через реку Вель — довольно
737-755 км автодороги М-8.
серьезные искусственные сооруМестные жители называли его
жения и по капиталовложениям,
«Судромский серпантин». До реными полосами – очень затратно.
Поэтому наиболее выгодный
вариант – работать совместно с
крупным бизнесом, нефтяными
компаниями. Вот, скажем, не
так давно на встрече с представителями нефтяной компании
обсуждался вопрос строительства
АЗС на обходе города Вельска, с
последующим развитием ее до
комплексного объекта придорожного сервиса.
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дящиеся на ней искусственные
сооружения.
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— Планы Упрдор «Холмогоры» на 2012 год связаны с дальнейшим улучшением дороги М-8?
— Да, конечно. После сдачи
обхода Вельска пойдем дальше,
на север Архангельской области.
Так, мы рассчитываем дорогу на
выезде из Архангельска довести
до характеристик I технической
категории. Второй значительный
аспект предстоящей работы связан с дорогой на Северодвинск.
Уже практически решен вопрос о
смене ее регионального статуса
на федеральный, дорога переходит в ведение нашего управления.
Сейчас «северодвинская» дорога
имеет II техническую категорию,
что абсолютно не соответствует
транспортным нагрузкам на нее.
Уровень аварийности и смертности на этой дороге очень высокий.
Потребуются немалые средства
федерального бюджета на ее реконструкцию.
Все наши планы связаны, в
первую очередь, с такими показателями, как интенсивность
движения и нагрузки на автодорогу. Туда, где они заметно увеличиваются, направляются все наши
силы.
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капитальном ремонте водопропускных труб на автодорогах
страны ранее не применялась. Ее
плюсы очевидны по сравнению с
традиционными методами капитального ремонта: работы проводятся без ограничения движения
автотранспорта, что весьма важно для безопасности движения;
технология экономична, значи— Применяются сегодня
новые технологии при ремонте и тельно увеличивает срок эксплуатации труб. В Вологодской
строительстве дорог?
и Архангельской области мы ее
— Разумеется. Еще на этапе
опробовали довольно успешно.
проведения конкурсных торгов
В деле сохранения автодомы оцениваем способность той
или иной подрядной организации рожной сети также есть поприменять прогрессивные техно- ложительные сдвиги. Так, под
логии. Это говорит о большом по- Вологдой на автодороге А-114
тенциале дорожной организации, «Вологда – Новая Ладога» поо том, что работы будут выполне- строен единственный пока в
России СПВК — комплексный
ны с высоким уровнем качества,
пост весового контроля. Эта
а деньги федерального бюджета
контрольная система преднапотрачены эффективно.
значена для динамического
Сегодня, например, широко
используются такие технологии: взвешивания, определения
габаритов, скорости движения и
устройство асфальто-бетоннораспознавания номерных знаков
го покрытия с применением
транспортных средств. Сегодня
полимерно-битумного вяжущетакие СПВК остро необходимы
го; нанесение износостойкого
на автомагистралях с высокой
защитного слоя (новачип);
интенсивностью транзитного
горизонтальное погружение в
тело насыпи металлических труб транспорта, чтобы отслеживать большегрузный транспорт,
большого диаметра с помощью
который идет с перегрузом и
домкратной установки «Горизонт». Кстати, эта технология при разрушает автодорогу и нахои по инженерному решению, и
по трудозатратам. Тем не менее,
понимая острую заинтересованность местного населения в скорейшей сдаче объездной дороги,
мы готовы значительно сократить
сроки строительства. Конечно же,
без ущерба качеству.
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Эти несколько страниц в первый весенний месяц, когда само слово «март» напоминает
о Международном женском дне, мы посвящаем вам, дорогие женщины, привносящие в непростой
труд строителя дорог свою легкость, интуицию и знания настоящих профессионалов.

ХРУПКАЯ ЖЕНЩИНА
с сильным характером

Сайма
Ахматовна
Каюмова,
начальник отдела
капитального
строительства
ФКУ Упрдор
«Самара – Уфа –
Челябинск»

в проекте. Особенно те, которые
связаны с деньгами»…
Мы беседуем в зале заседаний, где Сайма Ахматовна рассказывает о себе очень скромно,
буквально в двух словах.
…В Уфимском нефтяном
университете получила образование по специальности «инженер-строитель». Трудовой путь
начала в проектной организации,
«поэтому все проекты и чертежи
мне близки». Потом работала
мастером по капремонту и строительству в Уфимском лесхозтехникуме. «Я была ответственна
за ремонт и содержание зданий
ое знакомство с Саймой
и сооружений. Договора и сметы
Ахматовной Каюмовой, начальником отдела капиталь- были за мной, и вся эта работа
была мне ясна и понятна». Затем
ного строительства ФКУ Упрдор
Сайму Ахматовну пригласили в
«Самара – Уфа – Челябинск»,
нефтяной университет (УГНТУ),
состоялось во время поездки
в отдел капитального строительна участки федеральных дорог
ства, исполнять функции ЗаказМ-5 «Урал» и М-7 «Волга». Сайма
Ахматовна проводила оперативки чика. Точно подметили одну из
ее отличительных черт характера
в подрядных организациях, и, к
как аккуратность, скрупулезность
моему удивлению, маститые док мелочам и предложили Сайме
рожники без тени снисхождения
Ахматовне поработать в ФКУ Упрвнимательно слушали ее, советовались по тем или иным возника- дор «Самара – Уфа – Челябинск».
«Начинать на новом месте
ющим вопросам.
Позже это обстоятельство разъ- было очень непросто. Но я умела
яснил сотрудник ее отдела И.А. Ян- работать с нормативной докушин, эксперт отдела капитального ментацией и постепенно изучила
СНИПЫ, ГОСТы. Составляя отстроительства: «Это уважение
четы, сметы, я узнала специфику
Сайма Ахматовна заслужила
своими знаниями и отношением к дорожной отрасли, ее термины».
Во время работы в техничеделу. Досконально зная исполнительную документацию, проекты и ском отделе Сайму Ахматовну не
нормативы, она может и посовето- раз направляли на курсы повышения квалификации во Владимирвать подрядчикам, и потребовать
ский учебный центр, на семинары
с них, и своевременно, на месте,
по внедрению новой техники и
обнаружить недостатки… Сайма
Ахматовна не только осуществляет технологий при строительстве доконтроль за качеством работ, но и рог и мостов, затем в Москву для
защиты программ — по ремонту,
задолго до их проведения, изучая
капремонту, реконструкции, и это
проектную документацию, может
было очень ценным опытом.
выявить важные несоответствия

М

«Когда меня перевели в отдел
капитального строительства, я
оказалась в своей стихии, мне
все было знакомо: работа с подрядчиками по договорам, строительный контроль выполнения
работ, проверка их соответствию
проектам и нормативной документации, приемка выполненных работ. Я благодарна судьбе,
что свела меня с такими грамот-

Р.Г. Ишмуратов,
главный инженер ФКУ Упрдор
«Самара – Уфа – Челябинск».

«Ч

тобы работать начальником отдела капитального строительства,
необходимо досконально знать
производство, влиять на него,
проводить оперативки, уметь
требовать выполнения. Сайма
Ахматовна соответствует всем
этим требованиям. На такие
должности назначают не по
протекции, а по знаниям. Иначе как работать?
Ее трудолюбие, ответственное отношение к делу мы отметили сразу же, как только Сайма
Ахматовна начала работать в
должности инженера в техническом отделе управления. У нее
есть очень ценные качества
характера — она инициативна,
умеет заметить в своей работе
важные элементы, внести предложения, которые внедряются в
производство. Особо необходимыми нам показались ее знания
в области ценообразования и
сметного дела. Сайма Ахматовна внесла большую лепту в
выполнение планов по реконструкции автомобильных дорог
М-5 «Урал» и М-7 «Волга».
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ными людьми, работающими
в ФКУ, которые меня многому
научили».
Продолжая беседу, Сайма
Ахматовна говорит: «Я и не предполагала, что настолько полюблю
свою работу, дороги, которые
мы строим. Выезжая за пределы
республики, невольно оцениваю
качество дорог, сравниваю их.
Горжусь, что частица моего труда
есть и в дорогах, которыми занимается наше управление.
Мне всегда казалось, что по
характеру я мягкий человек, а
работа показала, что одновременно и требовательный (за спиной
некоторые побаиваются). А как
же иначе, ведь за всем этим стоит
работа целого отдела, и все мы
ведем одну общую линию. В наших требованиях к исполнителям
нет ничего сверхъестественного:
должное исполнение обязательств
по госконтракту, исполнение проектных решений, соответствие
качеству».

На вопрос о мечте Сайма Ахматовна отвечает (заметьте, не о
личном): «…Хочется быстрее начать и выполнить работы на тех
участках дорог, которые требуют
первоочередной реконструкции
и соответственно нашего внимания. К примеру, это следующие
участки автомобильной дороги
М-5 «Урал» в сторону Челябинска, и по автомобильной дороге
М-7 «Волга» на участках подъезда к городу Уфа, с км 1310 по км
1331 км», чтобы люди, подъезжающие к столице республики,
видели высокий уровень наших
дорог».
Заканчивая разговор, я
спросила об отличительной черте
характера и о хобби.
Сайма Ахматовна считает,
что мелочей в работе не бывает.
Необходима аккуратность и точность во всем. Девиз по жизни — не поддаваться пессимизму.
И привела в пример известную
притчу о лягушках, попавших в

реклама1\2

А.В. Михайлов,
заместитель начальника отдела
капитального строительства:

«М

еня очень подкупает активная
позиция нашей начальницы.
Одна из главных ее черт в том,
что она всегда добивается поставленных
целей. Если в нашем коллективе возникает какая-либо идея, связанная с инновациями или с качеством работ, во всем
детально разберется и доведет до конца».

молоко, когда одна сложила лапки
и утонула, а другая боролась до
тех пор, пока молоко не превратилось в масло, и она выбралась из
ловушки. «Хороших показателей
в работе помогал мне добиваться
не только мой собственный труд,
но и поддержка многих людей,
которые работают со мной».
Насчет хобби Сайма Ахматовна улыбнулась: «Мое хобби сейчас — это мои дети и две внучки.
Стараюсь в выходные уделять им
время, и они ждут этого дня».
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НЕ ЖАЛЕЮ

Текст Ольга Карпенко

ни о чем
Тридцать пять лет работает в дорожном хозяйстве ветеран труда Татьяна Леонидовна
Торсукова, ведущий инженер отдела капитального строительства ФКУ ДСД «Дальний Восток».
За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие транспортной системы
Дальневосточного региона России в 2009 году ей объявлена благодарность министра транспорта
Российской Федерации. Татьяна Леонидовна награждена Почетной грамотой Министерства
транспорта Российской Федерации.
ся в ДСД «Дальний Восток». При
ее непосредственном участии
построен не один десяток километров федеральной дороги «Амур».
Татьяна Леонидовна имеет опыт
сотрудничества со специалистами из Европы по реализации
совместных проектов с Европейским Банком Реконструкции и
Развития (EBRR). Банк инвестировал строительство федеральной
дороги «Амур» в Забайкалье на
I стадии строительства. С 2010
года Татьяна Леонидовна является
куратором участков строительства автомобильной дороги «Уссури» Хабаровск – Владивосток.
Как опытному специалисту ей
доверяют наиболее сложные и ответственные объекты. Ее работа
связана с частыми командировками на участки производства
Татьяна Леонидовна
атьяна Леонидовна родилась в работ, непосредственным общением с подрядчиками. Татьяна
семье инженеров, что предоТорсукова,
Леонидовна выполняет огромный
пределило ее профессиональведущий инженер
объем работ. Как и все кураторы,
отдела капитального ный выбор. Закончила с золотой
ведет объект с момента заключемедалью школу и поступила
строительства
ния контракта на строительство
учиться в Хабаровский политехФКУ ДСД «Дальний
до ввода его в эксплуатацию. Она
нический институт на специальВосток»
контролирует реализацию проность «Мосты и тоннели». После
ектных решений, качественное и
окончания института с отличием
своевременное обеспечение ввода
в 1977 году начала трудовую деятельность в проектном институте мощностей при строительстве
участков дорог, качество строи«Дальгипротранс», где прорательных работ, организацию приботала более 17 лет, получив
емки выполненных работ.
богатый опыт проектирования
В октябре 2011 года были
искусственных сооружений. Учавведены участки: мостовой переход
ствовала в разработке проектов:
привокзальной площади в городе через реку Осиновка на км 619 и
Владивостоке, транспортной раз- обход города Уссурийска на федеральной автомобильной дороге «Усвязки по улице Ленинградской и
Набережной реки Амур в Хабаров- сури». Причем последний раньше
намеченного срока на 7 месяцев,
ске и других объектов в крупных
городах Дальнего Востока. С 2004 за счет применения новых прогрессивных материалов, инновацигода Татьяна Леонидовна трудит-

Т

онных технологий при строительстве бетонных и железобетонных
конструкций мостов и труб. Свой
немалый вклад в эту работу внесла
и Татьяна Леонидовна.
Коллеги очень высоко ценят
профессиональные и человеческие качества Татьяны Леонидовны, оценивая ее как порядочную,
добрую, умную, чуткую женщину.
Она может поделиться не только
тонкостями профессии, но и житейской мудростью.
— Татьяна Леонидовна, как
Вам удается совмещать такую
совсем не женскую работу с домашними обязанностями?
— Никаких особенных секретов на этот счет нет. За много
лет работы как-то уже все само
собой получается, да и дети уже
взрослые, самостоятельные. Дочь
художник-модельер, имеет собственный бизнес. Сын пошел по
моим стопам, работает в нашей
Дирекции в отделе размещения
государственных заказов. Все как
у всех. Работа — дом.
— Чем вы занимаетесь в
свободное время? Есть какие-то
увлечения, хобби?
— Времени, конечно, свободного очень мало. Много работы,
частые командировки, но, когда
выпадают свободные вечера, прежде всего, театр, кино. Стараюсь
не пропускать кино- и театральные
премьеры. Очень люблю прогулки
пешком на свежем воздухе. Зимой
с друзьями часто гуляем по Амуру,
переходим на противоположный
берег, любуемся красотой нашей
дальневосточной природы. Сейчас
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модно ездить отдыхать за границу,
а меня почему-то не тянет. Люблю
отдыхать в наших российских санаториях и домах отдыха.
— Есть какие-то неосуществленные мечты?
— Больше всего мечтаю о
внуках. Люблю петь, хочу петь,
но пока серьезно посвятить себя
музыке, вокалу нет возможности.
В школьные годы занималась в
вокальной группе, и на одном
из городских конкурсов мы даже

заняли первое место. Поэтому,
когда выйду на пенсию, хочу заняться пением в хоре или вокальной группе нашего районного
дома культуры.
Ну и, конечно, хотелось бы
здоровья покрепче, чтоб как можно дольше работать. Очень люблю
свою работу. Без движения, без
постоянного общения с людьми
не представляю свою жизнь. С
подрядчиками сложились теплые,
добрые отношения, что очень
помогает в решении производ-

ственных вопросов. Мы понимаем
друг друга с полуслова. В командировки еду всегда в прекрасном
настроении, радостно, с задором.
Чувствую в себе много энергии,
ощущаю себя на 35, не люблю
сидеть на одном месте. А главное,
ни о чем не жалею! В своем выборе я не ошиблась. Дороги навсегда
стали неотъемлемой частью моей
жизни. Не могу представить, как
бы сложилась моя жизнь, выбери
я другую профессию.

Мы одного

Текст Елена Москалёва

с дорогой рода
Женщина и дорога. Казалось бы, нет между ними ничего общего. Одно —
божественное, нежное и хрупкое, другое – сугубо мужская епархия со своими
жесткими законами. Женщины — «линейные» и «не линейные» специалисты — это
та фундаментальная часть российских дорожников, которые, единожды выбрав
профессию, остаются верны ей всю свою жизнь.

О

дна из таких верных своему
раз и навсегда выбранному
дорожному делу – Светлана
Леонидовна Фомина, начальник
отдела планирования и ценообразования Управления автомагистрали Москва – Архангельск
ФДА (Упрдор «Холмогоры»).
Управление базируется в
Вологде, под его началом две
федеральные автодороги — М-8
«Холмогоры» и А-114 «Вологда – Новая Ладога». В целом это
1311,7 «твердых» километров,
проходящих по территории
Ярославской, Вологодской, Архангельской областей и Ненецкого автономного округа. Хозяйство хлопотное, ведь эти трассы
словно путеводные нити во всех
направлениях, по ним ежедневно бегут десятки тысяч машин,
перевозя грузы и пассажиров.
Шесть лет назад пришла
работать в Упрдор «Холмогоры»
Светлана Леонидовна, в не самое
лучшее для федеральных дорог
время. Для Фоминой «шестилетка» — важная веха в ее 33-летней
дорожной биографии. Она, рож-

денная в краю северных оленей и
вечной мерзлоты, сполна познавшая специфику дорожного дела на
Крайнем Севере, всегда хотела в
Вологду — туда, откуда родом ее
отец, Леонид Дмитриевич Соколов, ветеран дорожной отрасли,
в прошлом — рабочий асфальтоукладочного катка в одном из
ДСУ города Мурманска. В Вологде
похоронены ее родственники и
мама Зоя Дмитриевна — ветеран
труда, которая всю свою жизнь
проработала дорожной рабочей
Кольского ДРСУ.
Родители хотели, чтобы
Светлана стала учительницей.
А она, как только окончила
школу, устроилась на работу в
Кольский районный узел связи
простой упаковщицей. Мудрая
мама, поняв, что дочка выросла и
вправе сама решать свою судьбу,
подумала: пусть уж тогда среди
своих будет, продолжит семейную династию дорожников. И попросила Зоя Дмитриевна своего
начальника Виктора Николаевича Терентьева принять Светлану
на работу (в 1978 году Терентьев

возглавлял Кольское ДРСУ, теперь работает заместителем начальника федеральной автодороги «Кола»). Тогда как раз нужны
были операторы связи, поэтому
проблем с трудоустройством не
возникло. Светлана Леонидовна

Светлана Леонидовна
Фомина,
начальник отдела
планирования и
ценообразования
Управления
автомагистрали
Москва –
Архангельск
ФДА (Упрдор
«Холмогоры»)
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ник планового отдела, мой
учитель. Она очень много для
меня сделала.
Фоминой она стала в июле
1983-го — вышла замуж. Муж
Светланы Леонидовны, Александр
Петрович, — первоклассный экскаваторщик, участвовал в строительстве многих дорожных объектов. Так что и по личной жизни
этой женщины красной нитью
любви пробежала дорога.
А что касается «мечт» Светланы Леонидовны, так они всегда
замыкались на одном — дойти
до сути, изучив до деталей производство. И не только то, как
строятся дороги, но и искусственные сооружения на них.
Потому-то и не смогла Фомина
Сотрудницы
очень благодарна В.Н. Терентьеусидеть в кабинете, покуда не
ву, что именно он надоумил ее
плановополучила четкого представления
поступать в дорожный вуз.
экономического
о живых делах дорожников. БлаОкончив в 1985 г. Ленинградотдела ПРСУ
годарна до сих пор Светлана Лео«Мурманскавтодор», ский инженерно-строительный
нидовна тогдашнему начальнику
институт по специальности
1990 – 1991 гг.
«Мурманскавтодора» Александру
«Автомобильные дороги», стала
Вверху: слева
Борисовичу Коломийцу, что
дипломированным инженеромнаправо —
понял ее и отпустил. Из управлестроителем.
С.Л. Фомина,
К тому времени она уже рабо- ния «Мурманскавтодор» перешла
Р.В. Кознева,
тала в Мурманской объединенной она работать в низовую органисправа внизу —
зацию — мостовое ремонтнодирекции автодорог. Никогда не
Н.Т. Молчина.
строительное управление. Были
забудет ценные уроки Анатолия
то «лихие девяностые». Тяжелое
Рейновича Калио, тогда — главвремя — финансирования на
ного инженера Дирекции. «Ну,
объекты нет, зарплату выплачипошли, учить буду», — только и
вать нечем, в магазинах пусто…
сказал при первой встрече, и поНачальник МРСУ Вячеслав Никовел молодого инженера Фомину
лаевич Пескун всячески старался
знакомиться с производством:
сохранить коллектив — искал
«Наберут тут всяких». Возможно,
от этого его ворчания еще больше объемы работ, добывал для
захотелось Светлане Фоминой «во работников продукты. Выстояли,
всем дойти до самой сути», чтобы удержались. Не сбежала тогда
Фомина из МРСУ «Мурманскавдоказать себе и людям: она не
тодор». Через пять лет переве«всякая»!
— Удивительный человек — лась в МРСУ «Карелавтодор», где
начальником был Анатолий ВикАнатолий Рейнович. Честный,
справедливый. За ним мы были, торович Баданов — еще один из
как за каменной стеной, — оку- тех настоящих людей, которые
ей встречались «по жизни», иснувшись в прошлое, говорит
тинный профессионал. В МРСУ
Фомина. — Замечательные
«Карелавтодор» Светлана Леонилюди мне встречались и потом.
довна от простого экономиста
В областном производственноремонтном строительном управ- «доросла» до начальника ППО.
Благодарна С.Л. Фомина
лении «Мурманскавтодор», где я
Виктору Николаевичу Терентьеву
начинала работать инженером,
вот еще почему. В «двухтысячных»
а потом —– экономистом планового века он возглавлял Кольново-экономического отдела,
ское ДРСУ «Мурманскавтодор»,
«царь и бог» у нас была Нина
она работала там начальником
Трофимовна Молчина, началь-

финансово-экономического отдела. Именно Виктор Николаевич
порекомендовал в Упрдор «Холмогоры» Фомину, уже твердо решившую перебраться в Вологду, ближе к отцу и памяти мамы. Игорь
Георгиевич Астахов (в то время —
главный инженер Упрдора) всегда
ценил высокопрофессиональные
кадры, поэтому способствовал
трудоустройству С.Л. Фоминой
переводом в Вологду.
И как когда-то родители
вернулись к истокам, переехала
и она с мужем в родные пенаты, в
дружный коллектив Упрдор «Холмогоры». Считает, что ей очень
повезло.
У дорожников-«федералов»
объемы работ значительно выросли. «Свою руку» к этому приложила и Светлана Леонидовна. Ее
отдел тщательно готовит необходимую документацию. «Тщательно» — это значит абсолютное
погружение в работу, когда не думается о лимите рабочего времени, о вдруг возникшей простуде,
забываешь даже о собственном
дне рождения.
В отделе С.Л. Фоминой сегодня работают только женщины, да
какие! С юных лет связали свою
судьбу с дорожной отраслью Людмила Абраровна Егорова — талантливый сметчик и Татьяна Васильевна Фокусова — гениальный
эксперт дорожного хозяйства.
У них учатся, перенимая опыт,
молодые специалисты Марина
Сорокина, Лидия Артюгина (пока
она в декретном отпуске) и Людмила Голубкова. Людмила, кстати,
продолжила дело своей мамы, Зои
Серафимовны Чугловой, которая долгое время возглавляла в
Упрдор «Холмогоры» плановый
отдел.
Вот такие они, женщины!
Нежные, умные, стойкие, гармоничные в сугубо мужской
епархии — в отрасли, которую
называют просто — «дорожное
братство».
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Г.Н.Викторова, зав. лаб. ассортимента и качества битумов ГУП «Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан»

ДОРОГА В БУДУЩЕЕ,
или Новые технологии — решение старых проблем
Что мы сегодня имеем при оценке состояния битумного производства? Немного статистики.

Объемы производства битумов на НПЗ России на 2010 год
№

НПЗ

Мощность
УПБ проект,
тыс. т/год

Объем производства по маркам, тыс. т/год:
дорожные

1

ЛУКОЙЛ-ПНОС

700

292,062

2

ЛУКОЙЛ-НОРСИ

900

250

3

ЛУКОЙЛ-Волгоград НП

250

4

ЛУКОЙЛ-Ухта НП

5

Газпром-нефть, ОАО Московский НПЗ

6

строительные

Общий объем,
тыс. т/год

кровельные

1,476

45,385

353,946

176,175

4,451

4,938

185,566

280

53,33

-

-

54,98

1200

744,5

60,922

-

805,417

РНПК (ТНК-ВР)

500

175

7

Саратов. НПЗ (ТНК-ВР)

300

253

8

КИНЕФ

1000

139,5

-

5,1

145,2

9

АНК Башнефть ОАО Ново-Уфимский НПЗ

450

173,24

2,32

-

175,56

10

АНК Башнефть ОАО Уфанефтехим

300

139,593

-

-

139,6
(90/130)

11

Славнефть-ЯНОС

500

246,105

0,682

50,286

297,073

12

Роснефть Ново-Куйбышевский НПЗ

350

81,721

-

-

81,371

13

Роснефть Сызранский НПЗ

300

156,213

6,795

50,718

213,726

14

Роснефть Ангарская НХК

500

90

15

Роснефть Ачинский НПЗ

450

100,7

-

-

100,7

16

Газпром-нефть ОАО Омский НПЗ

450

155

17

Орскнефтеоргсинтез

400

82,1

-

-

82,1

18

Краснодарэконефть

200

20

19

Альянс Хабаровский НПЗ

350

74,6

-

1,7

76,3

20

Газпром нефтехим Салават

300

138,62

-

-

138,62

9680

3541

76,65

158,14

~3776

Всего: (тыс. т )

Для сведения: в 1960 году объем годового производства
битумов составил 4,1 млн. тонн, в 1990 — 12,0 млн. тонн.
Динамика производства битумов дорожных марок за последние 5 лет представлена на рис. 1.
Как следует из представленных материалов, битумное
производство в России сегодня не достигает даже уровня
1960 года.
Динамика развития годовых объемов производства показывает, что если в период с 2005 г. по 2007 г. объемы производства битумов в России начали расти, и довольно заметно,
то период с 2007 по 2010 годы характеризуется полной неопределенностью, причины которой находятся за пределами

43
технических решений дает возможность надеяться
на положительное решение проблем, связанных с
качеством битумов.
Именно этой теме посвящены следующие страницы.

Состояние вопроса — нормативная база

Суть проблемы сырьевого обеспечения
битумного производства
О наболевшем…
Результатом повышения глубины переработки
нефти является образование утяжеленных гудронов, из которых по традиционной технологии
прямого окисления сырья получить качественные
дорожные битумы, отвечающие требованиям даже
ГОСТ 22245, весьма проблематично. При этом следует учесть, что именно технологии прямого окисления битумного сырья на УПБ большинства НПЗ и
сегодня являются превалирующими.

2012

Основной нормативный действующий документ — ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие» — сегодня не отвечает в полной мере
современным требованиям потребителей — дорожников.
Действующие в течение уже ряда лет технические условия (ТУ), стандарты организаций (СТО),
корпоративные стандарты (битумы марок БДУС,
БНД-У, БНДМ, БДД, и др.), имеющие отдельные показатели, несколько отличные от нормативов, устанавливаемых ГОСТ 22245, переворота в дорожном
строительстве России так и не произвели.
Несколько обособленно в этом ряду стоят ТУ
на битумы БДУ (Ухтинские битумы). В них уже
появились фундаментальные и прогностические
показатели. Да и сами битумы БДУ стоят особняком
по качеству и эффективности при применении, что
обусловлено составом и свойствами уникальной
Ярегской нефти.
В декабре минувшего года узаконен СТО ГК «Автодор» на две марки дорожных битумов БНД-У 60 и
БНД-У-85. В этот стандарт также введены новые фундаментальные и прогностические показатели, однако
не исключена возможность, что уже в ближайшее
время в документ потребуется вносить изменения
и дополнения. Причиной этого являются отдельные
требования, заложенные в новый норматив, которые
ни теоретически, ни практически не обоснованы
и требуют доработки. Поэтому не на каждом НПЗ
отрасли сегодня имеется возможность производить
битумную продукцию заданного нового качества.
Таким образом, следует ожидать, что появление
СТО 2.1-2011 заставит производителей битумов
перейти на новые битумные технологии, поскольку,
как уже отмечалось выше, традиционным путем из
товарных смесей западносибирских нефтей на НПЗ
отрасли, так же, как и на локальных установках потребителей, получить битумы заявленного качества
не представляется возможным.

№ 2		ма рт — а прель

проблем нефтеперерабатывающей отрасли. На это
указывают следующие цифры.
Загрузка производственных мощностей установок по производству битумов (УПБ) составляет
лишь треть от проектной. Объемы переработки
нефти в России в последнее десятилетие заметно
не изменились, в связи с чем объемы производства
гудронов — основного битумного сырья — ежегодно составляют более 30 млн. тонн. Так что сырьевое
обеспечение битумного производства тоже существенно не изменилось.
Изменилась ситуация на рынке битумов и битумного сырья. Если до начала периода «смутного
времени» существовала плановая система поставок,
то сегодня битума производится ровно столько,
сколько его сможет купить и использовать потребитель. Производство дорожных битумов впрок и
хранение их в специализированных хранилищах
(битумных базах) в России широкого распространения пока не получило.
Так, в 1990 году УПБ отрасли было произведено
около 12 млн. тонн битумов. И эти миллионы тонн
на заводах не залежались и в дороге не застряли.
Они нашли своего потребителя. Суммарная проектная мощность УПБ российских НПЗ, как следует
из таблицы, составляет 9860 млн. Следовательно,
загрузка технологических установок была близкой к
проектной. Остальной вклад в годовой объем производства битумов 1990 года внесли УПБ в составе нефтеперерабатывающих предприятий бывшего СССР.
Кроме того в начале 90-х годов на НПЗ отрасли
было произведено и отправлено потребителю около
4,5 млн. тонн битумного сырья. За последние 20 лет
объемы производства этого вида продукции сократились почти втрое. Многочисленные локальные битумные установки потребителей сегодня зачастую
простаивают именно из-за отсутствия сырья для
переработки, а в последнее время уже по причине
отсутствия сырья требуемого уровня качества.
Резкое снижение объемов производства и потребления дорожных битумов, скорее всего, можно
объяснить отсутствием региональных программ
развития дорожного строительства, безусловно,
обеспеченных гарантированным финансированием.
Такие программы есть и в системе «Росавтодора»,
и в большинстве областей и республик России, но
обеспеченность таких программ своевременным и
достаточным финансированием оставляет желать
лучшего. Поэтому у дорожников и производителей
битумной продукции есть и «мертвый сезон», и «сезон пиковых нагрузок».
Последний период характеризуется уже концентрированием внимания производителя и потребителя битумов не на объемах производства, а
на проблемах качества. К сиюминутному резкому
изменению качества вырабатываемой битумной
продукции нефтеперерабатывающая отрасль пока
не готова. Однако заделы в этом направлении есть,
а предварительная промышленная апробация новых
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С экономической точки зрения предприятиям с
высокой глубиной переработки нефти сегодня просто невыгодно производить гудроны с нормативной
вязкостью, поскольку из них можно дополнительно
извлечь дорогостоящие топливные компоненты.
Наряду с этим в отрасли сокращаются объемы
производства асфальтов деасфальтизации и экстрактов очистки масел в связи с закрытием отдельных масляных производств. На ряде предприятий
деасфальтизаты — целевые продукты процесса
деасфальтизации — также используют с целью дополнительного извлечения топливных компонентов.
Асфальты — остатки процессов деасфальтизации
гудронов — являются дополнительными компонентами битумных композиций, позволяющими
управлять качеством битумной продукции.
Экстракты являются весьма эффективными
пластификаторами битумных композиций, позволяющими также достигать высоких качественных
характеристик, в том числе морозоустойчивости.

тивного, так и из утяжеленного сырья — нефтяных
гудронов.
Суть технологии:
1 стадия: Глубокое окисление сырья с любой
условной вязкостью в диапазоне 20 – 300 сек. до
значения показателя «температура размягчения»
90 – 110 оС. Процесс направлен на создание структурного каркаса битума — концентрата смол и
асфальтенов (базового битума).
2 стадия: Пластификация базового битума неокисленными остаточными компонентами: исходное
сырье + специальные пластифицирующие добавки.
Результат — производство стабильных дорожных битумов широкого ассортимента и заданного
качества, превышающего требования стандарта
и соответствующего нормативным требованиям
СТО 2.1-2011.
Технология реализована на ОАО «Газпром нефтехим Салават».

2. Неокисленные компаундированные битумы
на основе асфальтов деасфальтизации гудронов
нефтяными растворителями

Что обнадеживает…
Продолжаются исследования по переработке в
битумы тяжелых и сверхтяжелых нефтей, природных битумов и битуминозных пород — альтернативных источников углеводородного сырья.
Предварительные исследования свидетельствуют:
битумы, вырабатываемые из перечисленных выше
видов сырья, могут коренным образом изменить ситуацию с качеством органических вяжущих материалов,
используемых в дорожном строительстве.
Таким образом, использование альтернативных природных источников углеводородов уже в
ближайшем будущем может обеспечить битумные
производства сырьем, позволяющим производить
битумную продукцию самого высокого качества.
Однако при этом следует иметь в виду, что такое
дополнительное сырьевое обеспечение битумных
производств потребует применения новых нетрадиционных технологий производства и сырья, и самих
битумов. Они есть…

Правильный подбор растворителя, подаваемого на экстракцию исходного гудрона, и условий
процесса деасфальтизации позволяет получить
остаток — асфальт, который является структурной
основой битума. После пластификации такого
асфальта комплексным пластификатором получается высококачественный дорожный битум. Все
компоненты битума неокисленные, т.е. в процессе
производства они не подвергались деструктивным
превращениям. Производство безотходное, экологически безопасное: вредные выбросы и отходы,
требующие обезвреживания, не образуются.
Технология позволяет получать качественные
дорожные битумы даже из высокопарафинистых
нефтей, непригодных, как правило, для получения
битумов по другим технологиям. Битумы характеризуются повышенной устойчивостью к процессам
термоокислительного старения.

1. Технология «переокисление — разбавление»

3. Неокисленные остаточные битумы

Реализуется возможность производства высококачественных дорожных битумов, как из норма-

Получают из тяжелых высокосмолистых высокосернистых нефтей. Особые состав и свойства нефти
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Такие нефти, помимо Республики Коми, имеются в Татарстане, Башкортостане, Ульяновской,
Оренбургской областях, Пермском крае и еще в ряде
регионов России. Однако отдельно эти нефти не
перерабатываются. Они поступают на переработку, как правило, в составе товарных смесей нефтей
месторождений Западной Сибири.
При переработке таких нефтей прямо на месторождениях ситуация с обеспечением битумных
производств высококачественным сырьем будет
выглядеть совершенно иначе. И к вопросу о повышении качества дорожных битумов можно будет
вернуться на ином, более высоком уровне, особенно
если битум будет являться основным, целевым продуктом на НПЗ по переработке тяжелых нефтей.
Для переработки тяжелых нефтей приемлемы
технологии, перечисленные выше, а также комбинирование технологий 1, 2, 3.
Битумы, получаемые из подобных нефтей,
характеризуются повышенной адгезией к инертным материалам, хорошими низкотемпературными
характеристиками, повышенной устойчивостью к

Опытный участок
автодороги
на трассе
Белорецк – Учалы
протяженностью
10 км
эксплуатировался
16 лет без
проведения на нем
каких-либо видов
ремонтных и
восстановительных
работ.

Что имеем…
1. В арсенале разработчиков битумных технологий сегодня имеется набор нетрадиционных
технологий для производства высококачественных
дорожных битумов из различных видов нефтяного
сырья, в том числе из ненормативного сырья.
2. Нефтепереработка уже сегодня в состоянии
обеспечить своей высококачественной битумной
продукцией успешное решение новых задач, стоящих перед дорожной отраслью.
3. Для дальнейшей результативной работы необходимо более тесное сотрудничество нефтеперерабатывающей науки с ведущими дорожными организациями, четкая постановка конкретных задач,
совместное участие в отраслевых программах.
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4. Высоковязкие высокосернистые нефти
и природные битумы

процессам термоокислительного старения. Интервал пластичности составляет 80 0С и более.
Асфальтобетоны имеют повышенные прочностные
характеристики при положительных температурах и
хорошую водостойкость.
В представленной ниже таблице последние два
столбца — это битумы, полученные из утяжеленных
гудронов по технологии 1.
Для них характерны высокие значения растяжимости как при обычных, так и при пониженных
температурах, высокая морозоустойчивость и повышенный интервал пластичности (сумма абсолютных
значений показателей температуры размягчения и
температуры хрупкости) — для битума марки БНД
60/90 более 80 оС.
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оказывают заметное влияние на свойства битумов,
производимых из этих нефтей, и на технологии их
производства. Наиболее предпочтительной является
регулируемая вакуумная перегонка мазутов с глубоким отбором газойлевых фракций. Отработаны
технологические приемы получения компаундированных остаточных битумов, что привело к улучшению их низкотемпературных характеристик.
Неокисленные компаундированные остаточные
битумы обладают лучшими клеящими свойствами
и характеризуются повышенной устойчивостью к
процессам термоокислительного старения.
Особенности коллоидной структуры остаточных
битумов позволяют готовить на их основе высококачественные стабильные битумные и битумполимерные эмульсии. За счет тонкой коллоидной структуры битумы более равномерно распределяются по
поверхности инертных материалов, что способствует повышению водостойкости асфальтобетонов,
изготовленных на основе таких битумов.
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Автоматизация служб контроля качества
в дорожной отрасли
Вопрос контроля качества материалов, применяемых при строительстве дорог, является одним из ключевых для службы лабораторного контроля в дорожной
отрасли. И насколько грамотно и эффективно решается этот вопрос, может увидеть каждый гражданин,
когда выходит или выезжает на улицы родного города.
Один из способов повышения эффективности контроля качества заключается в автоматизации процессов испытаний, выполняемых во время лабораторного
контроля качества материалов.
В настоящее время в России автоматизация
деятельности служб лабораторного контроля, скорее,
исключение, чем правило. Обеспечение контроля над
соответствием качественных характеристик сырья,
материалов, соблюдением технологии строительства
осуществляется сотрудниками службы лабораторного
контроля при помощи приборов контроля качества
различных производителей. И, как правило, данное
оборудование автономно и не подключено к единой
лабораторной информационной системе. Хотя многие
автоматические приборы контроля качества имеют
возможность подключения к компьютеру и позволяют
передавать результаты испытаний в электронном виде.
Непременной работой сотрудников лабораторий
контроля качества является фиксация и протоколирование результатов лабораторных испытаний.
Значения полученных результатов заносятся вручную
во множество журналов регистрации и результатов
испытаний. В процессе регистрации проб и формирования заключения оформляется комплект документов, на составление которого также затрачивается
время сотрудников службы лабораторного контроля.
Многие вспомогательные расчеты, необходимые для
получения результатов лабораторных испытаний,
проводятся вручную при помощи калькуляторов.
Механизм оценки достоверности результатов испытаний и их точность при таком подходе полностью
зависят только от квалификации персонала лабораторий, т.е. существует вероятность ошибки, вызванная человеческим фактором. Результаты испытаний
при существующем способе организации работ
аккумулируются в лабораториях контроля качества и
доступны, как правило, только сотрудникам вышеуказанных подразделений. Единой информационной
системы, в которой все заинтересованные лица согласно своим правам доступа смогли бы ознакомиться с интересующей их информацией о контроле качества строительства и реконструкции автомобильных
дорог, в настоящее время в службах лабораторного
контроля, как правило, нет.

В общемировой практике для своевременного
и качественного выполнения в требуемом объеме
и с необходимой точностью комплекса измерений,
лабораторных испытаний и исследований, а также для
координации деятельности и формализации бизнеспроцессов службы лабораторного контроля используют лабораторные информационные системы (ЛИС).
Лабораторная информационная система — это
программное обеспечение, предназначенное для
автоматизации деятельности и процессов лабораторий
контроля качества.
ОАО БСКБ «Нефтехимавтоматика» уже более
пятидесяти лет разрабатывает и выпускает приборы контроля качества. И разработка собственной
лабораторной информационной системы «Линтел
ЛИС» стала закономерным результатом накопленного опыта в области контроля качества. Новое
поколение автоматических аппаратов, выпускаемых
под торговой маркой «Линтел», и лабораторная информационная система «Линтел ЛИС» в настоящий
момент представляют собой единый программноаппаратный комплекс (ПАК), который позволяет
выполнять контроль качества асфальтобетонов,
битумных, геотекстильных и прочих материалов,
используемых при строительстве автомагистралей.
Аппараты реализуют следующие виды испытаний:
• определение температуры хрупкости нефтебитумов – АТХ-20;
• определение пенетрации нефтебитумов — ПН-20Б;
• определение температуры размягчения нефтебитумов — КиШ-20;
• определение условной вязкости нефтебитумов —
ВУБ-20
• определение растяжения нефтебитумов — ДБ-20;
• определение температуры вспышки в открытом
тигле — АТВО-20;
• определение деформационных характеристик геотекстильных материалов – МРП-20;
• циклическое нагружение геотекстильных материалов — АЦН-20;
• усталостные испытания геотекстильных материалов — СМ-20;
• определение деформационных характеристик
асфальтобетонов — ПА-20-100.
Аппараты позволяют полностью автоматизировать процесс испытаний, и человеческий фактор
в данном случае задействован только на стадии
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подготовки пробы. Аппараты имеют в своем составе
встроенные системы самодиагностики, обеспечивающие достоверность оценки определяемых
показателей качества. Методы испытаний, реализуемые аппаратами контроля качества, соответствуют межгосударственным стандартам, стандартам
Европейского союза и международным стандартам.
Обмен данными между аппаратами и «Линтел ЛИС»
осуществляется по беспроводному каналу связи.
Схема взаимодействия аппаратов контроля качества
и «Линтел ЛИС» приведена на рисунке 1.

Основными функциональными возможностями «Линтел ЛИС» являются:
• планирование и контроль выполнения работ;
• регистрация и идентификация образцов, поступающих в лабораторию;
• контроль проведения лабораторных анализов образцов;
• назначение испытаний для пробы при помощи

•
•

шаблонов программ испытаний;
анализ результатов на соответствие требованиям
нормативной документации;
учет и контроль расходных материалов;
формирование выходной документации (паспорт
качества, результаты анализа, графики).

Новизна и преимущества при внедрении «Линтел
ЛИС» для службы лабораторного контроля заключается в создании и внедрении в процесс контроля качества
четкого и формализованного механизма по повышению качества лабораторных испытаний. Автоматизация бизнес-процессов службы лабораторного контроля, а также создание единой информационной системы
по контролю качества в рамках службы лабораторного
контроля предоставит прозрачный инструмент по
оценке и повышению качества лабораторных испытаний.
Эффектом от внедрения «Линтел ЛИС» будет:
• повышение достоверности получаемых результатов при помощи автоматического контроля качества и стабильности результатов анализов;
• рост производительности деятельности лаборатории за счет автоматизации работ по формированию отчетов, паспортов качества, статистической
обработке информации, расчету значений определяемых показателей качества;
• повышение качества управления персоналом с
помощью постоянного контроля исполнения запланированных лабораторных задач;
• сокращение времени на оказание услуг лабораторной диагностики.
Программно-аппаратные комплексы, которые начинают находить свое применение при автоматизации
служб контроля качества в дорожной отрасли, позволяют значительно повысить эффективность контроля
качества материалов, что в конечном итоге приводит
к улучшению работы дорог, по которым можно будет
ездить с удовольствием.
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Таким образом, цель внедрения ПАК «Линтел
ЛИС» — повысить качество и сократить время проведения лабораторных испытаний и исследований,
выполняемых службой лабораторного контроля, при
помощи автоматизации их деятельности.

•
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Автоматизация службы лабораторного
контроля на базе ПАК «Линтел ЛИС» позволит добиться следующих целей:
1. Поддержка соответствия деятельности подразделений по контролю качества требованиям:
• к системе менеджмента качества (ГОСТ Р ИСО
9001-2008);
• к компетентности испытательных лабораторий
(ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006);
• к точности (правильности и прецизионности)
методов и результатов измерений (ГОСТ Р ИСО 57252002 ч. 6, РМГ 76-2004);
• к нормативно-технической документации на продукты и по вопросам обеспечения их качества;
• по оформлению, хранению и представлению результатов испытаний продуктов.
2. Автоматизация управления данными лабораторного контроля:
• сокращение временных затрат на определение и
обработку результатов испытаний, исключение ошибок при проведении этих операций;
• ускорение процесса передачи данных лабораторного контроля пользователям различных уровней;
• унификация отчетных форм, содержащих данные
по качеству, и исключение дублирующих отчетных
форм;
• повышение эффективности управления затратами
на проведение лабораторных испытаний.
3. Создание единой информационной базы по
контролю качества в рамках службы лабораторного контроля.

Рис. 1. ПАК
«Линтел ЛИС»
контроля качества
материалов,
применяемых в
дорожной отрасли.
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БОЛЬШИЕ СТРОЙКИ
Текст Наталья Климова

Дорога века
Уроки истории говорят нам, что могущество государств и отдельных городов в прежние века
напрямую зависело от дорог: именно на перекрестках водных и сухих торговых путей появлялись
столицы или новые влиятельные государства. В ближайшем будущем у нас будет возможность
проверить, изменились ли с тех пор составляющие успеха. Сейчас разрабатывается проект,
который может кардинально изменить транспортную ситуацию – в нашу пользу. Международный
транзитный коридор «Западная Европа – Западный Китай» – невероятно масштабная стройка.
Постепенно на страницах журнала мы постараемся осветить все стороны этого проекта
и отследить его развитие.

Что это?
Уникальный проект, способный объединить торговое
пространство стран. По обещаниям разработчиков, это будет
хорошая дорога не только благодаря качественному покрытию,
но и по всем остальным показателям: освещение, ограждения,
широкая разделительная полоса, дополнительные средства
безопасности. Более того, речь
идет даже о всех видах связи,
включая интернет и метеомониторинг, причем на протяжении
всей дороги.

Общий маршрут выглядит
следующим образом: СанктПетербург – Москва – Нижний
Новгород – Казань – Оренбург –
Актобе – Кызылорда – Шымкент –
Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос
– Урумчи – Ланьчжоу – Чжэнчжоу
– Ляньюньган. Протяженность
дороги составляет 8 445 км:
3 425 км по Китаю, 2 787 в Казахстане и 2 233 км остается на долю
России.
Главный аргумент «за» — время нахождения в пути. Альтернативы дороги сейчас имеются — это Транссиб и морской

путь через Суэцкий канал: время
преодоления расстояния в первом
случае составляет две недели, а во
втором и вовсе полтора месяца.
По новой же дороге доставить
груз от порта Ляньюньган до
границы европейских государств
можно будет за 10 суток. Президент Казахстана Н. Назарбаев
говорил об этом: «В настоящее
время грузы в Европу с Дальнего
Востока, из Китая перевозят через
моря, Тихий и Индийский океаны,
а этот транспортный коридор
позволит сократить дорогу в 3,5
раза». Проект должен обеспечить
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грузоперевозки по трем основным
направлениям: Китай – Казахстан, Китай – Центральная Азия,
Китай – Казахстан – Россия – Западная Европа.
Возникла эта идея уже довольно давно. Хотя активно тема стала
подниматься в прессе только с
появлением первых результатов
— на казахской стороне. А вообще
первые ласточки полетели еще
в 2005 году, когда к президенту
Казахстана Н.А. Назарбаеву обратился президент Татарстана
М.Ш. Шаймиев и предложил подумать на тему нового дорожного
маршрута Санкт-Петербург – Вологда – Кострома – Киров – Казань
– Оренбург – граница Казахстана.
Создание коридора стало главной
темой для новых встреч: в ноябре
2006 с министром транспорта РФ
И. Левитиным, тогда же, 15 ноября 2006 — на втором заседании
казахстанско-китайского Подкомитета по транспортному сотрудничеству. В 2007 году проект
получил официальное название, а
в конце года главы транспортных
ведомств России и Казахстана еще
раз обсудили подробности. В апреле 2008 года эта задумка вошла в
российский перечень «прорывных
проектов». За два года — с 2008
по 2009 — было подписано несколько меморандумов о сотрудничестве и взаимопонимании.

на ворота» — и к себе напрямую
товар ввозить-вывозить, и за
межконтинентальный транзит
деньги в бюджет собирать. Пока
же миллиардные прибыли уходят
к фрахтовым компаниям, которые
работают через моря, Тихий и
Индийский океаны.
По расчетам специалистов,
в тех регионах, где пройдет
коридор, внутренний региональный продукт увеличится на 7%,
а розничный оборот на 6,5%.
Само собой, новая дорога положительно скажется на малом и
среднем бизнесе, придорожном
сервисе, занятости населения.
Кстати, о последнем показателе.
Разумеется, речь идет не только о
придорожном сервисе на готовой
трассе, но и о стройке. К примеру,
на данный момент в Казахстане
работают более 35 тысяч дорожных строителей, и цифра эта предполагает вырасти до 50 тысяч.
Только заводов было введено в
эксплуатацию более полусотни.
Показатель экономического роста? Несомненно.
Экономические характеристики легли и в основу разработки
маршрута. Профессор кафедры
мировой и национальной экономики КФУ (Казанского федерального университета) Михаил

Панасюк объяснил, что концепция коридора учитывает множество факторов: грузопотоки, зоны
тяготения маршрутов, инвестиционный климат территорий, доходы населения и проч. Итоговый
маршрут не только удачен географически, «короткой длиной», но
и оценен с экономической точки
зрения. На территорию проекта
приходится 60% ВРП, 73% импорта, порядка 10% ВВП. В общем, от
проекта — одна сплошная выгода.
К слову, оцениваются экономистами не только такие прямые показатели, как увеличение объемов
продукта и розничных оборотов.
В суммарный экономический
эффект входит даже такая величина, например, как сокращение
количества ДТП.

Дружба народов
С экономической точки
зрения одним строительством
высокоскоростного транспортного коридора дело не ограничится.
Понятно, что проект «потянет» за
собой новые проблемы и задачи,
так как существует целый ряд
барьеров, которые могут снизить
эффективность трассы. Если груз
будет долго оформляться при переходе через границу или просто
необоснованно задерживаться,
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Естественно, любой проект
должен иметь экономическое
обоснование. В случае с дорогой все очевидно. Товарооборот
между Европой и Азией растет,
постоянно ускоряясь. Специалисты Международного валютного
фонда говорят о цифре порядка
600 миллиардов долларов. И этот
показатель ежегодно растет.
Естественно, что транспортное
сообщение должно развиваться в
соответствии с рынком.
Мало того, что Китай является
основным торговым партнером
России. По некоторым данным,
два из трех контейнеров с грузом
движутся по миру либо из Китая, либо в Китай. Естественно,
очень выгодно было бы «встать
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граничная и таможенная. Однако
в районах прохождения дороги
«Западная Европа – Западный
Китай» наверняка потребуются
новые принципиальные решения. Пока же некоторые эксперты
указывают разницу в скорости:
в 1,5 – 2,5 раза передвижение по
Китаю быстрее именно из-за отсутствия таких вот административных барьеров и адекватной
пропускной способности пограничных постов.
Другой, казалось бы, незначиесли контрольно-надзорные и
местные органы начнут требовать тельный момент: тарифы. Дорога
платная (либо местами платная),
всевозможные сборы и дополниа значит, владелец груза захочет
тельные налоги, если будет множество проверяющих, желающих заранее просчитать экономичезадержать товар в пути, это сведет скую эффективность использована нет все усилия. Ведь экономия ния такой услуги. И как тут быть?
времени – главное преимущество Ставить единые цены на всю
дорогу? Вряд ли унифицировансухопутных транзитных переное ценообразование может быть
возок. Добавьте к этим потерям
интересно трем разным странам.
утраченное доверие клиентов —
Дробить дорогу на участки и устаи можно считать, что стройка
навливать свой тариф на каждый?
века запущена зря.
Может быть и так, лишь бы не
Следовательно, необходимо
слишком часто на протяжении
тщательно продумать всю систевсего пути, иначе стоимость прому таможенного контроля, отследить «слабые места» и сделать езда считать замучаешься.
процесс максимально удобным
и быстрым. Таможенный союз
Поехали?
отчасти решает эту проблему.
Пока что — только если по
Уже проделанная работа знаКазахстану. В 2011 году там было
чительно облегчает перемещесдано 215 километров участка
ние товаров между Россией,
«Карабутак – Иргиз – граница
Казахстаном и Белоруссией.
Жамбылской области». Новый
Упразднены фитосанитарный и
министр транспорта и коммунитранспортный контроль, введен
каций Аскар Жумагалиев (назнатак называемый принцип одного чен в январе 2012) обещает в этом
окна, когда в пунктах пропуска
году еще 700, а в 2013 — 806 ноработают только две службы: по- вых километров.

До недавних пор Казахстан
собирался закончить все работы в
Кызылординской и Актюбинской
областях в 2012 году, а в ЮжноКазахстанской, Жамбылской и
Алматинской областях — в 2013
году, однако в последнее время
все чаще говорят о том, что всетаки дотянут до 2014 года. Такого
рода срывы, хотя и легкообъяснимые в столь масштабной стройке,
все же бьют по престижу — и конкретного чиновника (хотя Берик
Камалиев уже освобожден от
должности, но заявления-то он
делал для мировой общественности), и всей страны. После того,
как президент инициировал проект, придал ему знаковый статус
возрождения Великого шелкового пути, вовлек в реализацию
Россию, у стройки появляется
ощутимый политический вес. Тем
более что Казахстан, обращаясь к
России, не прочь назидательно потыкать пальчиком в график. А делать это особенно выразительно
можно только в том случае, если
сам Казахстан от графика не
слишком отклонится.
Давить на Казахстан, с другой
стороны, может и Китай. Ему
просто необходимо найти новые
транспортные пути. Суэцкий
канал давно перегружен, а Египет,
как владелец коммуникации, требует больше денег. Плюс к тому
политическая нестабильность
в регионе Персидского залива
увеличивает риски. Следовательно, стране нужны любые способы
транспортировки, уменьшающие

стора не только из-за высокой
цены, но и по причине непрозрачности процедуры расходования. Западные инвесторы стремятся к контролю, а в России это
сделать проблематично. Третий
фактор — юридические гарантии. В Казахстане инвесторы хорошо защищены законодательно.
В России нормативно-правовая
база недостаточно проработана
и не гарантирует инвесторам
окупаемость их вложений,
утверждает эксперт дорожного
строительства Александр Филимонов. Доходность по вложениям
в казахстанские дороги высока, а
в России вкладываться в строительство дорог с учетом высоких
издержек крайне опасно. Понятно, какую страну предпочтет
рассудительный инвестор. Добавьте к общей картине политическую стабильность Казахстана
и вопрос 2012 года в России — и
вот вся картина перед глазами.
Возможно, к тому моменту, когда
начнутся активные строительные работы, ситуация в стране
стабилизируется на ближайшие
несколько лет, но ясно это будет
позже.
Еще один фактор – значимость
проекта для страны. В Казахстане сейчас идет несколько крупных дорожных строек, и проект
«Западная Европа – Западный
Китай» — да, важный, да, выгодный, но все равно лишь один
из нескольких. Для России же эта
трасса принципиальна, и страна делает все возможное, чтобы
реализовать проект. Доля государственного участия объясняется
именно этим.
В общем, у нас все только начинается. Но уже можно попробовать «на зуб» первые результаты:
в октябре прошлого года была открыта часть трассы в Татарстане,
на участке Шали – Сорочьи Горы.
Автодорога категории 1б обошлась в 4,6 миллиарда рублей. За
эти деньги было построено 40 километров 4-полосной дороги,
а водители получили возможность
передвигаться в обход Казани,
что удобно и жителям столицы,
и транзитному транспорту.
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кольцевой дороги с выходом на
платную автодорогу Москва –
Санкт-Петербург. Старт проекта
в российской части намечен на
2012 год, а срок окупаемости заявлен в 20 лет.
Стоимость российского
километра дороги будет в пять
раз выше, чем тот же километр
у казахов: 10,45 млн. долларов и
2 млн. долларов соответственно.
Помимо 80 бюджетных миллиардов, планируется привлекать и
деньги инвесторов. Насколько это
важно, подчеркивал и г-н Недосеков: «Для нас очень важно сейчас
составить финансово-экономическую модель, которая позволила
бы нам привлечь инвестиции.
В этом активно участвует наша
госкомпания «Российские автомобильные дороги». У них уже
сегодня есть план».
Особенно актуально эта проблема выглядит, если взглянуть
А что у нас?
на соседей: Казахстан выделил
Проекты и расчеты. Пока
из бюджета 0,6 млрд. долларов,
Казахстан строительство проа 5 миллиардов нашел у инведолжает и завершает, в России
сторов. Россия же собирается
все только начинается. Готово
выделить 80 млрд. рублей из
технико-экономическое обоснонеобходимых 100, а недостающие
вание. Готов маршрут. Готовы
20 искать у иностранных финанцифры — 80 млрд. рублей будет
совых фондов. Эксперты подчерпотрачено до 2018 года. За это
время и деньги Андрей Недосеков, кивают, что в России, конечно
же, есть объективные причины
заместитель министра транспорболее высокой стоимости дота, обещает не только закончить
рожных строек — это климат. Но
первый этап строительства — до
эта особенность может повысить
Казани, но и вести трассу далее:
расходы на 10 – 15%, не более. Все
по уже действующим маршрутам
построить дорогу-дублер от Ниж- остальное — проблема коррупции. Сложно будет найти инвенего Новгорода до центральной
нагрузку на морские маршруты.
Косвенно об этом свидетельствует
и то, что недавно Пекин поддержал проект железной дороги
Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан с выходом на Иран:
вот она, альтернатива морю.
Естественно, поторопиться
Казахстану хочется и чисто из финансовых соображений. Эксперты
не устают считать упущенную выгоду — что было бы, будь дорога
готова уже сейчас. Здесь все просто: чем раньше появляется трасса, тем богаче Казахстан. С другой
стороны, не дают спокойно спать
и долги. Деньги на строительство,
несколько миллиардов долларов,
были заняты у международных финансовых организаций.
А долговые обязательства имеют
свои строгие сроки погашения и
процентов, и основного долга.
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ОАО «Кургандормаш»
к сезону дорожных работ 2012 года
подготовил две новинки
Первая новинка относится к оборудованию для
проведения шероховатой поверхностной обработки
(ШПО). Уже известный дорожникам автопоезд-битумощебнераспределитель ДС-180 теперь выпускается
в варианте с максимальной шириной обработки 3,5 м
и бункером-накопителем щебня вместимостью 10 м3.
Это существенно повысило эффективность применения данной техники — требуется меньше проходов
машины для полного перекрытия проезжей части магистральных дорог, а увеличенный объем бункера позволяет осуществлять полную выгрузку стандартного
самосвала КАМАЗ-65115 за один прием. Возможность
распределять щебень на ширину 3,5 м достигается путем установки на основной бункер шириной 2,5 м двух
съемных уширителей по 0,5 м каждый. Монтаж-демонтаж уширителей занимает не более 2 часов, что позволяет производить переоборудование на месте проведения работ. Для решения проблемы равномерного
заполнения и выработки бункера с щебнем применена
оригинальная система внутренних направляющих поверхностей, что позволило отказаться от дополнительного распределяющего шнека. Как и прежде, возможно
изготовление машины с приводом гидросистемы от
трансмиссии тягача через коробку отбора мощности,
или с установкой на полуприцеп-битумощебнераспределитель автономного силового агрегата.

Вторая новинка представляет собой автогудронатор с цистерной вместимостью 7 м3 на шасси
КАМАЗ-43253. Конструктивная новизна изделия
заключается в следующем: размещение всех составных частей на общем надрамнике, наличие
в базовой комплектации системы промывки битумной коммуникации и пневматической очистки
форсунок от битума, применение эффективной
базальтовой теплоизоляции и стрелочного термометра. Межосевое пространство шасси позволяет
при необходимости выполнить установку на автогудронатор средней щетки, что повышает функциональные возможности машины. Сравнительно
невысокая цена базового шасси позволяет заводу
надеяться на устойчивый спрос нового автогудронатора, получившего индекс ДС-43253, в ближайшей перспективе.
Помимо этих изделий, конструкторским отделом курганского завода дорожных машин ведется
разработка автоматизированной системы подогрева
битумных материалов, внедрение которой на выпускаемых автогудронаторах позволит эксплуатирующим организациям более эффективно работать как
с битумом, так и с битумной эмульсией.

Поставка технологического
оборудования для битумной
индустрии

450038, Россия, Башкортостан, г. Уфа, ул. Свободы, 24, офис 4,
тел./факс (347) 260 16 70, тел. моб. +7 917 802 23 60,
www.lookost.ru, info@lookost.com

