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На заседании рассматривался про-
ект паспорта национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», который предусма-
тривает достижение показателей по 
приведению в нормативное состояние 
дорожной сети городских агломера-
ций.

Минтранс предложил продолжить 
приоритетный проект для 38 агломе-
раций и развернуть его ещё в 40. Та-
ким образом, национальный проект 
охватит 78 субъектов России. Пред-
усмотрено приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети го-
родов и пригородов, ликвидация точек 
аварийности.

Кроме того, проект предусматривает 
приведение в нормативное состояние 
региональных автодорог, связываю-
щих агломерации. 

Блок проекта посвящён снижению 
смертности в дорожно-транспортных 
происшествиях. Предусмотрен целый 
ряд мероприятий, направленных на 
усиление медицинской помощи по-
страдавшим в дорожно-транспортных 
авариях, и мероприятий по пропаганде 
соблюдения правил дорожного движе-
ния. 

1 октября нацпроект будет вынесен 
на Совет при Президенте России по 
стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам.

2 августа заместитель председате-
ля Правительства Максим Акимов 
провёл совещание по подготовке на-
ционального проекта. В селекторе 
приняли участие министр транспорта 
РФ Евгений Дитрих, заместитель ру-
ководителя Росавтодора Игорь Аста-
хов, начальник Главного управления 
по обеспечению безопасности дорож-
ного движения МВД России Михаил 
Черников, представители федераль-
ных органов исполнительной власти, 
руководители субъектов Российской 
Федерации.

Максим Акимов, определяя цели 
национального проекта, подчеркнул, 
что он обеспечит экономический рост 
регионов и качественные транспорт-
ные услуги. Вице-премьер уточнил, 
что нацпроект призван помочь реги-
онам, которым требуется серьёзная 
поддержка. Не менее важно сохранить 
стимулы для субъектов, которые уже 
многое сделали для развития дорож-
ной сети. 

Содержание Указа Президента от 
7 мая 2018 года № 204 закрепляет за 
транспортной отраслью статус одной 
из ведущих в развитии национальной 
экономики. Помимо решения чисто 
отраслевых проблем, реализация пла-
нов национального проекта даст им-
пульс развитию технологий и выводу 
национальной экономики на иной ка-
чественный уровень. Предъявляемые 
требования к технологическим показа-
телям дорожных и инфраструктурных 
объектов делают невозможным реше-
ние многих задач без инновационного 
прорыва. Во многом модернизация 
дорожно-транспортного комплекса 
сделает возможным применение но-
вых разработок, которыми обладают 
отраслевые предприятия различных 
отраслей экономики. Развитие в усло-
виях международных санкций позво-
лит российским производителям пред-
ложить рынку свои наработки в более 
комфортной конкурентной среде, что 
приведёт к росту реального сектора 
экономики. 

Особенно это актуально в преддве-
рии мирового экономического кризи-
са, который, по различным оценкам, 
грядёт через год-полтора. 

Российская экономика по сравнению 
с экономиками развитых стран облада-
ет рядом преимуществ, в том числе за 
счёт своей величины на фоне мировых 
гигантов. База меньше, соответствен-
но, амплитуда изменений в абсолют-
ном выражении меньше. При этом 

развитие ВПК традиционно для нашей 
страны обеспечивает производствен-
но-технологическую базу, которую 
правительство настойчиво пытается 
конверсировать. Но по традиции нам 
нужны исключительные обстоятель-
ства, чтобы совершить прорыв. По 
этому поводу беспокоиться не стоит. 
Зарубежные «партнёры» изо всех сил 
стараются, чтобы нам в этом помочь.

Минимизировать неизбежный ущерб 
от грядущего мирового финансово-
го кризиса России поможет только 
максимальная самодостаточность. Не 
изоляция, а самодостаточность, выра-
жающаяся в росте внутреннего спроса 
и потребления, стимулирующего раз-
вития высокотехнологичного произ-
водства. Но для этого нужна реальная 
цель, имеющая экономическую и ове-
ществлённую форму. Национальный 
проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в полной мере 
соответствует этим требованиям. 

Помимо целевых проектных пока-
зателей мы усилим связь регионов 
огромной страны и развитие террито-
рий. Это уже не проект, а националь-
ная идея. После 2014 года она уже 
есть. И её символ — дорога.

Символ 
национальной идеи

10 июля 2018 года состоялось заседание президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам в соответствии 
с требованиями Указа Президента от 7 мая 2018 года № 204.

Е. И. Дитрих
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По докладам из регионов, подтверж-
дённым средствами мониторинга, на 
начало августа введён в эксплуата-
цию 641 километр дорог агломера-
ций. На площади более 21 миллиона 
квадратных километров произведено 
устройство верхнего слоя покрытия. 
Это 52% объёма, запланированного 
по программе 2018 года. Общее ис-
полнение бюджета на начало августа 
— 32%. 

Игорь Астахов обратил внимание на 
повышение уровня исполнительской 
дисциплины проектных групп в этом 
году. Он отметил, что опыт 2017 года 
в основном учтён. Но ряд субъектов 
отстают по некоторым показателям. В 
числе аутсайдеров Приморский край, 

Омская и Ярославская области. Про-
ектным командам поставлена задача 
по контролю проведения конкурсных 
процедур. Это необходимо в связи с 
включением в план нынешнего года 
дополнительных объектов, финанси-
рование которых стало возможным в 
результате полученной экономии при 
проведении электронных торгов. 

Отдельно Игорь Георгиевич обратил 
внимание на необходимость своевре-
менной оплаты работ подрядчиков. 

Отмечено, что контрольные меро-
приятия обеспечивают надлежащее 
качество выполнения объектов.

Региональным группам напомнили, 
что программный комплекс «Эта-
лон» — не просто элемент проектно-

го управления, а инструмент и единое 
информационное пространство прио-
ритетного проекта. Он необходим для 
успешного взаимодействия всех зве-
ньев проекта на каждом уровне. 

Директор Департамента государ-
ственной политики в области дорож-
ного хозяйства Минтранса РФ Игорь 
Костюченко отметил, что отработка 
слаженности проектных команд необ-
ходима для эффективной и успешной 
реализации проекта, который плав-
но переходит в национальный проект 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». Опыт, полученный в 
рамках приоритетного проекта, будет 
необходим при реализации националь-
ного проекта. 

Методика национального проекта
В Федеральном дорожном агентстве обсудили работу региональных команд проекта «Безопасные 
и качественные дороги». Совещание в режиме видеоконференции с участием проектных офисов 
субъектов провёл заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов. 
В обсуждении текущих задач принял участие директор Департамента государственной политики 
в области дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ Игорь Костюченко.

 «Дорога 2018»
В 2018 году Федеральным дорожным агентством принято решение об учреждении новой 
отраслевой выставки достижений дорожного хозяйства «Дорога». Выставка будет проходить 
ежегодно в разных субъектах Российской Федерации.
«Дорога 2018» пройдёт с 16 по 18 октября в международном выставочном центре «Казань Экспо» в 
преддверии Дня работников дорожного хозяйства.
Мероприятие организуется как современная, эффективная коммуникационная и деловая 
площадка, способствующая активизации взаимодействия работников российского дорожно-
транспортного комплекса, представителей бизнеса и общественности в целях выработки 
перспективных идей, которые станут залогом дальнейшего развития дорожного хозяйства.
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— В целом приоритетный проект в 
Новосибирской области идёт по плану. 
Программа 2018 года не вызывает бес-
покойства. Методичный, комплексный 
контроль качества позволяет уходить 
от проблем. И проектная региональ-
ная команда, и подрядчики прекрасно 
понимают всю меру ответственности. 
Росавтодор ведёт постоянный монито-
ринг.

Масштаб качественных изменений 
дорожного комплекса Новосибирской 
агломерации требует перспективного 
взгляда. Формируется дорожно-транс-
портный каркас Новосибирской 
агломерации и транспортно-логисти-
ческого узла, огромного территори-
ального кластера радиусом 700 ки-
лометров. Этот проект обсуждали в 
Кремле Президент России Владимир 
Владимирович Путин и врио губерна-
тора Новосибирской области Андрей 
Александрович Травников. 

Исходя из этого, параллельно, раз-
вивая автодороги агломерации, мы 
обязаны обеспечить надёжность их 
работы и их сохранность. Значимость 
этого элемента в структуре экономики 
региона будет только возрастать.

С этим пока не всё благополучно. 
На строительство и ремонт автодорог 
расходуются миллиарды бюджетных 
средств. Но региональный дорожный 
фонд — не источник целевых затрат, 
а инвестиционный фонд. На каждый 
вложенный рубль должна быть отдача! 

На капремонт и ремонт дорог в 
бюджете Новосибирской области на 
2018 год предусмотрено 1,3 миллиар-
да руб-лей. Ущерб, наносимый этим 
дорогам крупнотоннажным транспор-
том, тоже более 1 миллиарда ежегод-
но. Штрафы за нарушение весогаба-

ритных нормативов в разы меньше. 
Это недопустимо! У нас не плано-
во-убыточная экономика.

Выход в методичном и тотальном 
контроле общей массы и нагрузки на 
ось грузового автотранспорта.

 Проблема многоплановая. И решать 
её нужно комплексно, при взаимодей-
ствии всех служб и структур. Поэто-
му на совещании, которое прошло в 
конце июля, присутствовали руково-
дители федерального и регионального 
управлений автодорог, Ространснадзо-
ра, ГИБДД, таможенного управления, 
логисты и перевозчики, производители 
строительных материалов.

Нарушения нужно предотвращать у 
источника — в местах загрузки и ме-
стах захода транспорта на территори-
альные дороги. Если мы продолжим 
только констатировать факты нару-
шения норм нагрузки на ось и общей 
массы транспортных средств, нашим 
дорогам от этого легче не станет. На-
рушитель продавит дорогу, и даже если 
получит постановление о штрафе, за-
мотает его по судам. Практика извест-
на.

На совещании мы нашли понимание 
всех сторон. Отрадно, что сохранность 
дорог беспокоит не только государ-
ственные учреждения, но и ответ-
ственный бизнес. А безответственный 
бизнес будет объектом воздействия 
нашей программы.

В Новосибирской области есть 
успешный опыт решения данной про-
блемы. В мае 2015 года было заключе-
но соглашение между перевозчиками, 
карьерами по производству инертного 
строительного камня и песка и субъ-
ектом Федерации по соблюдению 
норм общей загрузки и нагрузки на ось 

транспорта, осуществляющего пере-
возку тяжёлых грузов. И оно работало! 

В рамках этого соглашения «Ново-
сибирское карьероуправление» ос-
настило свои фабрики необходимым 
весовым оборудованием. Пока только 
оно. Осуществлялся контроль пере-
движными пунктами весового контро-
ля. В 2013-м разработана региональ-
ная «Программа совершенствования и 
развития постов весового контроля». 
В рамках её исполнения установлено 
пять автоматических пунктов весога-
баритного контроля (АПВГК). 

Произошёл сбой в середине 
2016 года. В МВД РФ было принято 
решение о нецелесообразности выде-
ления экипажей для осуществления 
весового контроля.

Но база для развёртывания эффек-
тивной программы защиты автодорог 
есть!

По итогам совещаний даны соответ-
ствующие поручения, в том числе и 
УГИБДД ГУ МВД по Новосибирской 
области по подготовке комплекса вы-
ездных мероприятий.

Мэрии Новосибирска совместно 
с ТУАД поручено синхронизировать 
программу развития постов весово-
го контроля. Большинство объектов 
приоритетного проекта на территории 
города. Город надо защищать. По ули-
цам постоянно идёт транспортировка 
тяжёлых грузов. И малый грузовой 
транспорт значительно превышает до-
пустимые нормы. 

Работа начата. Что, кому и как де-
лать, понятно. Остаётся контроль.

Защита 
государственных 

инвестиций
31 июля временно исполняющий обязанности заместителя 
губернатора Андрей Жуков провёл совещание по вопросам 
реализации приоритетного проекта «Безопасные 
и качественные дороги» и организации массогабаритного 
контроля на дорогах общего пользования на территории 
Новосибирской области. По итогам совещания мы попросили 
Андрея Викторовича поделиться своим видением ситуации.

А. В. Жуков
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—  Анатолий  Викторович, 
3 июля в рамках рабочей поездки в 
Новосибирскую область министр 
транспорта  России  Евгений  Ива-
нович  Дитрих  ознакомился  с  хо-
дом выполнения дорожных работ 
по  реализации  мероприятий  при-
оритетного проекта.

— Министр транспорта, заместитель 
руководителя Федерального дорожно-
го агентства Игорь Георгиевич Астахов 
провели инспекционные выезды на 
объекты. 

Министр отметил, что Новосибир-
ская область в числе регионов-лиде-
ров, как и в 2017 году. Федеральная 
инспекция отметила системный подход 
к комплексному выполнению работ, и 
высокий уровень качества объектов в 
Новосибирской агломерации.

По программе 2018 года мы движем-
ся планомерно. Почти все объекты 
были своевременно законтрактованы. 
Подрядчиков с началом работ в этом 
году сдерживала только погода. 

—  По  оперативным  данным, 
строительно-монтажных  ра-
бот  выполнено  на  сумму  около 
1,6  миллиарда  рублей,  более  чем 
на 67% бюджета 2018-го.

— Данные меняются ежедневно. 
Программа работ — это не отрывной 
календарь. Исполнение и выполнение 
будем оценивать при приёмке. За-
вершить все работы, за исключением 

переходящих объектов, планируется 
раньше срока, но не позднее 1 ноября. 
Основной период сдачи объектов — 
сентябрь-октябрь.

—  Как  осуществляется  кон-
троль качества?

— Все работы выполняются с обя-
зательным соблюдением требований 
нормативной документации. Контроль 
осуществляется в том числе выезд-
ными комиссиями. В состав комиссий 
входят специалисты ФКУ «Сибуправ-
тодор», регионального Минтранса, де-
путаты, представители общественных 
организаций и общественного совета 
при Минтрансе области. Привлека-
ем и УГИБДД ГУ МВД России по 
Новосибирской области. В 2017 году 
было проведено порядка 40 инспек-
ций, в 2018-м — уже более 30 таких 
совместных выездов. Все результаты 
инспекций отражены в электронной 
системе «Эталон».

—  Анатолий  Викторович,  были 
ли  выявлены  недочёты  на  га-
рантийных  объектах  прошлого 
года?

— В апреле-мае провели инспек-
цию объектов программы 2017 года. 
Кое-что нашли. На объектах Новоси-
бирска и Оби были полностью устра-
нены в кратчайшие сроки. В Иски-
тиме, Бердске и Кольцово ведётся 
претензионная работа по исполнению 
гарантийных обязательств в соответ-

ствии с госконтрактами. 
—  Помимо  приоритетного  про-

екта  Минтранс  ведёт  и  осталь-
ные направления работы?

— Конечно. На границах агломера-
ции жизнь не заканчивается. В этом 
году на ремонт дорог с щебёночным 
и грунтощебёночным покрытием в 
сельской местности было добавле-
но 1,5 миллиарда рублей. Эти деньги 
Андрей Александрович Травников по-
ручил направить на обеспечение бес-
перебойного проезда по сельским ав-
тодорогам во всех 30 районах области. 

—  Анатолий  Викторович,  что 
можете  сказать  о  развитии 
транспортно-логистического 
комплекса?

— 26 июля на заседании профильно-
го комитета Законодательного собра-
ния была представлена Транспортная 
стратегия Новосибирской области до 
2030 года. Депутаты документ в целом 
поддержали. Стратегия сформирована 
с учётом базовых федеральных нор-
мативных документов и Транспортной 
стратегии Российской Федерации до 
2030 года. 

На встрече исполняющего обязанно-
сти губернатора Новосибирской обла-
сти Андрея Александровича Травни-
кова с Президентом России Владимир 
Владимирович рекомендовал ускорить 
реализацию планов и более энергично 
вовлекать в этот процесс соседние ре-
гионы. 

Новосибирская область располагает 
всеми необходимыми ресурсами для 
успешного вхождения в структуру эко-
номического пояса «Шёлковый путь». 
Фактически аэропорт «Толмачёво» — 
один из крупнейших транспортно-пе-
ресадочных узлов этого пояса. 

Развитие региональной транс-
портной системы предусматривает 
транспортные коридоры и транспор-
тно-логистические узлы. Наиболее 
востребованы будут складские ком-
плексы, контейнерные и таможенные 
терминалы. Необходимо обеспечить 
удобство формирования и приёма кон-
тейнерных поездов.

Качество в основе безопасности
О ходе реализации программы в 2018 году приоритетного проекта «Безопасные и качественные 
дороги» и комплексном развитии транспорта в Новосибирской агломерации мы побеседовали 
с врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолием 
Костылевским. 

А. В. Костылевский, Е. И. Дитрих, И. Г. Астахов
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— В целом идёт обычная работа по 
обеспечению ритмичной работы всех 
секторов региональной экономики. 
Перечислять весь спектр прорабо-
танных документов ни к чему. Нужно 
только уточнить: бюджет — источ-
ник финансирования государственных 
программ имеет статус закона. Соот-
ветственно, любые изменения требуют 
строгого соблюдения процедур. Оста-
новлюсь на некоторых, на мой взгляд, 
наиболее знаковых событиях для до-
рожной отрасли.

По приоритетному проекту «Без-
опасные и качественные дороги» все 
решения были приняты в период рабо-
ты над бюджетом этого года. Всё было 
сделано заранее, и подрядчики вышли 
на объекты по погоде. План-график 
работ соблюдается.

На фоне кардинально меняющейся 
к лучшему ситуации в Новосибирской 
агломерации состояние сельских дорог 
вызывало наибольшее беспокойство. 
Об этом мы проинформировали врио 
губернатора Андрея Александровича 
Травникова. Оценив ситуацию, об-
судив её с муниципалитетами, он об-
ратился в Законодательное собрание 
с предложением о дополнительном 
выделении средств на сельские доро-
ги. Минфин подготовил необходимую 
информацию по имеющимся финан-
совым резервам. Комитет подготовил 
и вынес на февральскую сессию свои 
предложения.

Увеличили ассигнования дорожного 
фонда на 596,185 миллиона рублей. 
Эта сумма дополнительных доходов 
дорожного фонда области и неисполь-
зованных бюджетных ассигнований 
2017 года.

Кроме того, 1 миллиард рублей был 
перераспределён с затрат, запланиро-

ванных на подготовку территории под 
строительство четвёртого моста.

Таким образом, 1,5 миллиарда руб-
лей в этом году было дополнительно 
направлено на ремонт сельских дорог.

В 2023 году Новосибирск готовится 
принять молодёжный чемпионат мира 
по хоккею. Событие для города и ре-
гиона знаковое. Пользу от участия в 
мероприятиях такого рода можно оце-
нить по преображению городов, при-
нимавших чемпионат мира по футболу. 

В Новосибирске будет построена но-
вая ледовая арена. Этот объект тре-
бует кардинального изменения схемы 
дорожного движения в левобережье. 
Безусловно, мы ожидаем федераль-
ного софинансирования этого проек-
та. Но есть ряд затрат, которые несёт 
субъект Федерации. Времени для ре-
ализации проекта такого масштаба 
мало, поэтому Заксобрание решает 
вопросы, связанные с ним в приори-
тетном порядке. 

В июне увеличены бюджетные ассиг-
нования на 2018 год на 120 миллионов 
рублей. Средства (62 миллиона руб-
лей) направлены на развитие инже-
нерно-транспортной инфраструктуры 
многофункциональной ледовой арены 
и софинансирование расходов по про-
ектированию станции метро «Спор-
тивная». Ещё 58 миллионов рублей 
направлено на проектирование объек-
тов инженерно-транспортной инфра-
структуры.

Необходимый элемент надёжного 
развития транспортной инфраструк-
туры региона — Транспортная стра-
тегия. 

Этот документ уже достаточно прора-
ботан. 24 июля мы на открытом заседа-
нии комитета, куда были приглашены 
СМИ и представители общественно-

сти, заслушали проект «Транспортная 
стратегия Новосибирской области на 
период до 2030 года». Докладчиками 
были врио министра транспорта и до-
рожного хозяйства Анатолий Викто-
рович Костылевский и ректор СГУПС 
— разработчика стратегии Алексей 
Леонидович Манаков.

В целом концепция принята. Но до-
кумент по ряду направлений требует 
более глубокой проработки. Глубина 
планирования Стратегии до 2030 года. 
Объём финансирования проекта более 
триллиона рублей — средства, на дан-
ный период кажущиеся космическими. 
Но необходимо рассуждать категори-
ями открывающихся возможностей. В 
противном случае будем топтаться на 
месте. А для этого Стратегия не нужна. 

Ожидаемые результаты: повышение 
мобильности населения; рост доли на-
селения, находящегося в часовой до-
ступности от центрального коммуника-
ционного ядра агломерации. Основной 
вид транспорта — общественный. 
Предусмотрена часовая доступность 
аэропорта, железнодорожных вокза-
лов, автовокзалов; сокращение доли 
населения, не обеспеченного досту-
пом к услугам автотранспорта общего 
пользования.

Это серьёзный документ, который 
призван определить перспективы 
развития не только транспортной от-
расли, но и экономики в целом. В нём 
необходимо учесть возможные каче-
ственные технологические изменения 
в планируемом периоде и соответству-
ющее им изменение структуры спроса 
на транспортные услуги. На это и были 
направлены рекомендации.

Миллиарды сегодня 
и триллион на 

перспективу
В Новосибирской области активно реализуется ряд федеральных 
и региональных государственных программ. О правовом 
сопровождении финансирования дорожной деятельности 
рассказал председатель комитета Законодательного собрания 
Новосибирской области по транспортной, промышленной 
и информационной политике Фёдор Анатольевич Николаев.

Ф. А. Николаев
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— Формально ТУАД управляет ав-
тодорожным комплексом Новосибир-
ской области. Реально мы работаем на 
одном из наиболее социально напря-
жённых направлений хозяйственной 
деятельности региона. Жаркое место. 
Мы находимся под пристальным вни-
манием и давлением граждан и ру-
ководства региона. Более половины 
жалоб, поступающих от населения, 
— жалобы на плохое состояние дорог. 
Вполне закономерно. Нам, специали-
стам, это известно лучше, чем кому бы 
то ни было. Правда, в Территориаль-
ное управление жалуются и на состоя-
ние муниципальных объектов. Но сути 
дела это не меняет. На данный момент 
только 36% дорог Новосибирской 
области соответствуют нормативам, 
меж ремонтный период превышен в 
3–5 раз. Какое может быть соответ-
ствие нормативам, когда дорога долж-
на была быть капитально отремон-

тирована ещё 20 лет назад?! Всё это 
мы видим и знаем. Жаль, что не всё 
можем сразу поправить. Тем не менее 
в силу финансовых и физических воз-
можностей делаем, и не мало.

Состоянию дорожного комплекса 
врио губернатора Андрей Алексан-
дрович Травников придаёт большое 
значение. Сверх утверждённого бюд-
жета дорожного фонда по его инициа-
тиве выделено дополнительно 1,5 мил-
лиарда рублей для восстановления 
проезда по сельским дорогам. Необ-
ходимо подчеркнуть: не на ремонт, а 
на восстановление проезда — плано-
во-предупредительный ремонт (ППР). 
Шаг необходимый, чтобы функциони-
ровала дорожная сеть, был обеспечен 
проезд в режиме 24/365. Мы его и 
восстанавливаем. Всё остальное, как 
говорится, по утверждённым планам.

Объём финансирования беспреце-
дентный. Такого количества денежных 
средств на сельские дороги до этого 
года не выделялось, даже по програм-
мам с участием федерального бюдже-
та. По итогам сезона многие селяне 
вздохнут с облегчением.

ТУАД заключил контракты на про-

изводство ППР на 107 объектов. Из 
них 11 объектов были отторгованы до-
полнительно, в том числе на средства, 
сэкономленные в ходе электронных 
аукционов. В общей сложности за-
контрактовано 1,3 миллиарда рублей. 
Остальные средства распределены по 
муниципальным контрактам. 

Есть несколько критериев, опреде-
ляющих включение объекта в план 
работ: наличие школьных маршрутов, 
междугородных пассажирских марш-
рутов, предписания прокуратуры и 
ГИБДД, жалобы населения и депутат-
ские наказы.

На 1 августа уже более 30 объектов 
выполнено. Динамика хорошая. Нуж-
но сказать, что по погодным условиям 
подрядчики смогли приступить к рабо-
там в полную силу только в середине 
июня. 

Очень хорошо, что на дороги в сель-
ских районах выделены столь зна-
чительные средства. Но, к великому 
сожалению, этого недостаточно. Тот 
ремонт, который будет выполнен, по-
зволит обеспечить нормальное функ-
ционирование дорожных объектов 
при хорошем содержании в течение 
3–5 лет. Далее нужны будут значи-
тельные капвложения в эти дороги.

В условиях нехватки средств мы обя-
заны обеспечить их максимально эф-
фективное использование. Корректи-
руем принцип подхода к содержанию 
дорог. Концентрируем силы подрядчи-
ков на наиболее проблемных местах. 
Это требует пересмотра подхода к ра-
боте кураторов, необходимо направить 
их внимание не на формальное испол-
нение подрядчиками плана-задания, а 
на состояние всего объекта. Напри-
мер, не нужно три раза грейдировать 
всю дорогу, достаточно это сделать 

Дорожная реновация
В Новосибирской области ведутся масштабные работы 
по реализации мероприятий приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги». 12 объектов выполняется 
на автодорожной сети, управляемой ГКУ НСО ТУАД. Но не только 
объекты главного проекта в центре внимания руководителя 
дорожного комплекса Новосибирской области. О том, какие 
оперативные задачи решает сегодня Территориальное 
управление автомобильных дорог Новосибирской области 
и что необходимо сделать в ближайшей перспективе, рассказал 
начальник ТУАД Михаил Вениаминович Чуманов.

М. В. Чуманов
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один раз, но за счёт экономии выпол-
нить профилирование проблемного 
участка. Вплоть до того, что дорожный 
мастер, имея простую лопату в маши-
не, может устранить причину даль-
нейшего разрушения участка дороги, 
просто сделав водоотвод — малень-
кую канавку. Будут устранены условия 
намокания дорожного полотна, и про-
езд будет сохранён. Внимание к таким, 
незначительным на первый взгляд, ве-
щам экономит миллионы и годы.

Проводя масштабную работу по вос-
становлению дорог, невозможно не 
думать об их сохранности. Проблема! 
Её решение на поверхности — орга-
низация весогабаритного контроля. 
До 2016 года в Новосибирской обла-
сти он чётко осуществлялся. Но по-
сле того как было принято решение в 
МВД России о том, что этот вид дея-
тельности не обязателен для органов 
ГИБДД, дороги остались без защиты: 
кроме госинспектора никто не впра-
ве остановить машину. И давит наши 
дороги тяжеловесный транспорт со-
вершенно безнаказанно. Передвиж-
ных пунктов весового контроля просто 
нет на дорогах. Даже по нарушениям, 
зафиксированным с помощью авто-
матических постов весогабаритного 
контроля, штрафов выставляется ми-
зерное количество. При этом львиная 
доля постановлений обжалуется в 
суде. Перевозчики научились мастер-
ски пользоваться пробелами в зако-
нодательстве и уходить от наказания. 
Выхолащивается сам принцип неот-
вратимости наказания за нарушение.

Мы постоянно ищем решение этой 
проблемы. Пробовали осуществлять 
весовой контроль с помощью инспек-
торов Ространснадзора. Увы, на их 
требования по остановке транспорта 
водители не реагируют. 

Я обращался к главам муниципаль-
ных районов с просьбой повлиять на 
местные предприятия, хотя бы в пе-
риод сезонных ограничений. Тем бо-
лее те якобы убытки, которые несут 
предприятия в период ограничений, 
мягко говоря, слишком преувеличены. 
Мне пришлось поработать на различ-
ных предприятиях до государственной 
службы. С полной ответственностью 
заявляю, что при правильном плани-
ровании работы месячный перерыв в 
перевозках того или иного вида грузов 
не сказывается на экономическом со-
стоянии предприятия. Перевозка же 
социально значимых грузов не подпа-
дает под ограничения. 

В общем, пока усилия ТУАД не увен-
чались успехом. Для решения этой 
проблемы мы подключили Народный 
фронт. Если нужна законодательная 
инициатива, чтобы сберечь государ-
ственные дороги, на которые тратятся 
миллиарды, значит, её нужно органи-
зовать! 

Оптимизировать периоды сезонных 
ограничений помогут прогнозы. По 
аналогии с метеопрогнозами. 42 авто-
матические дорожные метеостанции 
обеспечивают дорожный комплекс 
Новосибирской области. На некото-
рых из них установлены датчики состо-
яния грунта. При возможности анализа 
больших объёмов данных в сочетании 
с прогнозами температур наружного 
воздуха появится возможность про-
гнозирования состояния грунтов. Со-
ответственно, вводить ограничения 
можно будет не по календарю, а по 
фактическому состоянию. Это не столь 
далёкое, но будущее. 

Сегодня мы вплотную подошли к ре-
шению вопроса качественной диагно-
стики состояния дорожных объектов. 

В начале этой статьи я упоминал 
о 36% дорог, находящихся в норма-
тивном состоянии. Должен сказать, 
это весьма условная цифра. У нас нет 
инструментального подтверждения 
этих данных. Состояние поверхност-
ного слоя можно определить доста-
точно просто. При этом весь осталь-
ной конструктив дороги может быть 
уже повреждён и требовать ремонта. 
Так было на дороге Куйбышев — Се-
верное. При визуально нормальном 
состоянии асфальта анализ показал 
нарушение конструктива грунтовой 
подушки. За два года этот участок 
ушёл в ноль. 

ГКУ НСО ТУАД необходима инстру-
ментальная диагностика состояния 
автодорог. Бюджету Новосибирской 
области эта работа обходится в суще-
ственную сумму. На соответствующие 
исследования заключались государ-
ственные контракты. Теперь принято 

решение о покупке автомобиля-ла-
боратории. Собственная мобильная 
лаборатория менее чем за один сезон 
окупит потраченные на неё средства. 
У ТУАД появится возможность опера-
тивного контроля состояния объектов 
и, соответственно, актуализации объ-
ёмов и видов работ. 

В Новосибирской агломерации про-
живает 2/3 населения области. Но от 
этого остальная территория не теряет 
своего экономического и социального 
значения. Обеспечение качествен-
ными дорогами территории области 
— задача, которая не становится ме-
нее актуальной. Если по номинально 
асфальтированной дороге из Черепа-
ново в Маслянино или из Барабинска 
в Здвинск проехать сложно, это очень 
тревожный сигнал. В Новосибирской 
области 3,5 тысячи км дорог с твёр-
дым покрытием! Основание многих из 
них строилось с использованием при-
легающего грунтового резерва. Соот-
ветственно, в основании дороги много 
органики, которая сама по себе не об-
ладает необходимой несущей способ-
ностью и впоследствии ещё больше 
снижает несущую способность всего 
конструктива. При таком качестве 
земполотна не может быть необхо-
димого уплотнения. На период, когда 
эти дороги строились, наверняка такое 
решение было оправдано. Решалась 
принципиальная задача обеспечения 
надёжной связи между населёнными 
пунктами. Но прошло уже 40 лет. На 
дворе XXI век. И нам следует работать 
не только над устранением грунтовых 
разрывов и восстановлением проезда, 
но и над развитием пока стагнирующей 
дорожной сети. Без проектно-смет-
ной документации нет смысла гово-
рить о том, сколько нужно средств на 
строительство, капитальный ремонт 
и содержание тех или иных дорог. Но, 
уверен, нужен современный подход к 
планированию объектов и структуры 
дорожной сети. Нужна дорожная ре-
новация.
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—  Константин  Геннадьевич,  со-
блюдается  ли  план-график  вы-
полнения  работ  по  объектам 
приоритетного проекта?

— Идём по графику. Погода в этом 
году подкачала. Поздно начали сезон. 
Но подрядчики работают на совесть, 
и отставания, которые были на стар-
те, наверстали. В ближайшее время 
начнётся сдача объектов. Контроль 
качества и выполнения ведётся ко-
миссионно и регулярно. Вся инфор-
мация оперативно отражается в си-
стеме «Эталон». Всё прозрачно. БКД 
оказался хорошей школой проектного 
управления под жёстким патронажем 
Росавтодора. Заместитель руководи-
теля ФДА Игорь Георгиевич Астахов 
регулярно проводит селекторные со-
вещания с региональными проектны-
ми группами. Я уже говорил, что при-
оритетный проект для региональных 
дорожных комплексов — переход на 
более высокий качественный уровень.

— Переходить тяжело?
— Нам нет. Многое из того, что тре-

буется по федеральной программе в 
Новосибирской области давно вве-
дено. Методика выполнения работ и 
проектного управления пишется не с 
чистого листа. Это консолидация луч-
шей практики, в том числе региональ-
ной.

—  Руководители  подрядных  ор-
ганизаций  достаточно  часто  го-
ворят о необходимости привлече-
ния ГИБДД к экспертизе проектов 
программы  «Безопасные  и  каче-
ственные дороги».

— Некоторое беспокойство каче-
ство проектирования вызывает. Что 
же касается необходимости привлече-

ния сотрудников ГИБДД к экспертизе, 
то я считаю, это лишнее. В структуре 
любого муниципального, как и госу-
дарственного заказчика есть специ-
алисты, которые ведут подготовку 
технического задания. Они должны 
сопоставить планы с возможностями, 
которые определяют руководящие 
документы. У сотрудников ГИБДД 
достаточно работы и без этого. А не-
обходимая для проектирования инфор-
мация вся в открытом доступе. Нет в 
Госавтоинспекции «секретного» при-
каза, содержание которого было бы 
недоступно для остальных. Пожалуй-
ста, работайте с документами. 

В прошлом году было много заме-
чаний по проектам, выполненным по 
техническим заданиям муниципалите-
тов. И не только в части, касающейся 
организации дорожного движения. В 
этом году лучше. Приобретают опыт. 
Правда, порой такое обучение обхо-
дится бюджету недёшево. ГИБДД при 
наличии нарушений предписания и 
штрафы вынесет. Но в консультации 
они ни разу никому не отказали. 

Много ошибок в муниципальных про-
ектах встречается ещё и потому, что 
проектировщики часто идут по пути 
наименьшего сопротивления, исполь-
зуя данные изысканий прошлых лет и 
десятилетий. Если заказчик не прове-
рит, то, естественно, вылезут ошибки, 
и очень дорогостоящие. 

—  Это  верно,  что  некоторые 
дорожные  объекты  в  Новосибир-
ской агломерации передаются на 
баланс ТУАД? 

— Да. Ряд отремонтированных дорог 
передаются в областную собствен-
ность. Но во время передачи мы стол-
кнулись с очень неприятной ситуаци-
ей. На баланс ТУАД дороги пытаются 
передать с «нагрузкой», с незакон-
ными примыканиями к передаваемой 
дороге. Этих так называемых примы-

каний в паспорте объекта нет. А их 
«под шумок» пытаются легализовать. 
Есть такие примыкания на улице Ма-
лыгина в Красном Яре. Чаще всего это 
технологические съезды коммерческих 
предприятий. На эти «объекты» тех-
нические условия и проекты никто не 
согласовывал. С точки зрения зако-
на, их нет! И Управление не вправе их 
принять. Но когда предлагаем выпол-
нить весь перечень условий для того, 
чтобы появились основания принять 
на обслуживание такое примыкание, 
то в ответ тишина или «плач Ярослав-
ны» о горькой судьбе малого и средне-
го бизнеса. 

Любое примыкание — объект повы-
шенной опасности. Если не по закону, 
нет и примыкания.

— На БКД по два с лишним мил-
лиарда  в  год  расходуется.  И  всё 
это богатство может быть раз-
давлено большегрузами?

— Правильный вопрос. И он уже на 
контроле у заместителя губернатора 
Андрея Викторовича Жукова.

На совещании, которое он проводил 
совсем недавно, вопрос весового и 
габаритного контроля поднимался, и 
достаточно остро. Решить эту пробле-
му сегодня можно только при наличии 
твёрдой политической воли. Похоже, 
она появляется. 

В национальный проект «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги» с разбитыми объектами при-
оритетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги» могут и не пу-
стить. Там среди участников 37 агло-
мераций, почти все регионы России. 
Конкуренция гораздо серьёзнее. Тут в 
учёт пойдут не только миллионы жите-
лей, но и миллиарды рублей, которые 
потрачены или на развитие, или на 
восстановление. Разница принципи-
альная. 

— Спасибо за беседу.

Школа проектного 
управления

О том, что приобретает дорожно-строительный комплекс 
Новосибирской области от участия в приоритетном 
проекте «Безопасные и качественные дороги», мы беседовали 
с Константином Геннадьевичем Громенко, первым 
заместителем руководителя Территориального управления 
автодорог.

К. Г. Громенко
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На региональных и межмуниципаль-
ных дорогах Алтайского края реализу-
ется две федеральные и две краевые 
государственные программы.

Барнаульская агломерация включает 
1217,8 км дорог: 125 км федеральных 
(А-322, Р-256), 331,83 км краевых 
и межмуниципальных (11 дорог) и 
760,977 км местных. 

В рамках реализации программы 
«Безопасные и качественные дороги» 
в 2018 году в Барнаульской агломера-
ции запланировано отремонтировать 
более 70 км дорог на 39 улицах Барна-
ула, 7,6 км на 8 улицах Новоалтайска и 
39 км региональных автодорог. 

Выполняется полный комплекс 
работ по устройству дорожной ин-
фраструктуры. Устанавливаются 
светофоры и комплексы фотовидео-
фиксации (КФВФ), автобусные оста-
новки, устраиваются пешеходные пе-
реходы, наносится дорожная разметка.

Общий объём финансирования про-
граммы 2018 года — более 1,6 мил-
лиарда рублей (федеральные средства 
— 765 миллионов). 

Контроль качества выполнения работ 
производят две специализированные 
лаборатории, в том числе центральная 
строительная лаборатория КГКУ «Ал-
тайавтодор». Строительный контроль 
осуществляется по контракту специа-
лизированной организацией.

Для успешной организации работ по 
реализации федеральной целевой про-
граммы применена методика проект-
ного управления. 

Рабочая группа контроля качества 
выполнения объектов включает пред-
ставителей ФКУ Упрдор «Алтай», 
КГКУ «Алтайавтодор», ОГИБДД 
УМВД РФ, представителей испол-
нительной и законодательной власти 
субъектов агломерации и региональ-
ного отделения ОНФ. 

Врио губернатора Алтайского края 
Виктор Петрович Томенко глубоко 
погружён в вопросы дорожного хо-
зяйства. Он еженедельно совершает 
поездки по районам края, проводит 

встречи с жителями. По итогам даёт 
поручения по актуализации плана ре-
монта автодорог.

Учитывая протяжённость сети до-
рог (первое место в РФ) и ряд других 
факторов, в Алтайском крае средств 
дорожного фонда на содержание и раз-
витие недостаточно. 

На ремонт в 2018 году предусмотре-
но 2,357 миллиарда рублей — 16% от 
норматива. 

На содержание дорог и искусствен-
ных сооружений по нормативу тре-
буется более 17,7 миллиарда рублей, 
фактически — 2,5 миллиарда рублей 
(14,11%). 

Надеюсь, проблему поможет решить 
исполнение положений Указа Прези-
дента № 204 от 7 мая 2018 года. «Но-
вые майские указы» к концу 2024 года 
предполагают нормативное состояние 
не менее 50% автодорог регионально-
го и межмуниципального значения. 

В Алтайском крае ведётся активное 
развитие интеллектуальных транс-
портных систем (ИТС) на дорогах 
края. 

С 2015 года построено четыре авто-
матических пункта весогабаритного 
контроля (АПВГК/WIM). Подготов-
лены предложения на строительство 
двух АПВГК. В перспективе ещё де-
вять WIM.

На дорогах края создана сеть из 
11 автоматических дорожных метео-
станций (АДМС). 

Одновременно с этим велась работа 
по монтажу комплексов фотовидео-
фиксации (КФВФ) нарушений ПДД, 
строительству и обустройству площа-
док для передвижных пунктов весового 
контроля (ППВГК).

Проводя качественный ремонт авто-
дорог и имея современные технические 
средства взвешивания и фотовидео-
контроля, мы не можем эффективно 
защитить дороги от разрушительного 
воздействия перегруженного авто-
транспорта. 

Проблема в отсутствии сотрудников 
ГИБДД для работы на ППВГК. Руко-

водство МВД РФ мотивирует это тем, 
что данный вид деятельности не отно-
сится к компетенции МВД РФ. Такая 
«оптимизация» уже нанесла много-
миллиардный ущерб государственному 
имуществу. 

Начиная с 2014 года в крае актив-
но велась работа по развитию си-
стем ФВФ нарушений ПДД и весо-
габаритного контроля. Потрачено 
более полумиллиарда рублей. Рабо-
тают 4 АПВГК, 31 стационарный и 
10 передвижных КФВФ нарушений 
ПДД. Данные с этих средств объек-
тивного контроля передаются в крае-
вой ЦАФАПОДД ГИБДД ГУ МВД.

Сочетание работы краевых систем 
ФВФ, АПВГК, ППВГК с ГИБДД да-
вало очень хорошие результаты. Одна-
ко после снятия инспекторов ГИБДД с 
весогабаритного контроля высокотех-
нологичный комплекс работает просто 
на статистику.

Имея полномочия, Ространснадзор 
не может обеспечить оперативный 
весовой контроль. Нет сотрудников и 
механизмов защиты от противоправ-
ных действий перевозчиков. Такое 
положение формирует пагубную уве-
ренность в отсутствии неотвратимости 
наказания. 

Обеспечить необходимую эффектив-
ность профилактики правонарушений 
весогабаритных параметров может 
только совместная работа владельцев 
дорог и ГИБДД. Принципиально не 
верно, когда государственная служба 
самоустраняется от защиты государ-
ственного имущества на основании 
федерального закона!

Сохранять — 
не строить

Из доклада начальника КГКУ «Алтайавтодор» 

Василия Орестовича Мотуза.

В. О. Мотуз
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— В контексте масштабных задач, 
стоящих перед правительством и фе-
деральным, и региональным, стоит 
задача по поддержке малого и сред-
него бизнеса. В Новосибирской обла-
сти на эти цели за прошлый год было 
направлено порядка 600 миллионов 
руб лей. Сумма весьма существенная. 
В большинстве субъектов Российской 
Федерации предприятия реального 
сектора экономики, то есть категории 
бюджетообразующих, относятся к ма-
лым и средним. В связи с этим давайте 
посмотрим, как возросла фискальная 
нагрузка на эти предприятия на основе 
решений, принимаемых Государствен-
ной Думой и Правительством РФ.

При внимательном рассмотрении 
ситуации возникает впечатление, что 
федеральные органы власти живут по 
евангельской заповеди: правая рука не 
ведает, что творит левая. Это не алле-
гория — это факт! По одной бюджет-
ной статье дают средства на развитие 
и тут же требуют увеличения непро-
фильных расходов.
Чтобы не выглядеть голословным, 

приведу в пример ситуацию в дорож-
но-строительной отрасли Новоси-
бирской области, о которой я знаю и 
как руководитель предприятия, и как 
депутат. Анализ ситуации проводился 
«Союзом дорожно-строительных орга-
низаций Новосибирской области» на 
основании данных отраслевых органи-
заций, входящих в Союз. 

Прибыльность этой капиталоёмкой 
деятельности сокращается в среднем 
на 2% в год. Финансирование отрас-
левых программ достаточно стабильно, 
во всяком случае в Новосибирской об-
ласти. И при такой, казалось бы, ста-
бильности — нисходящая динамика. 
2017 год многие предприятия закончи-
ли на пределе, балансируя между при-
былью и убытком. Расчёты говорят, 
что результат 2018 года будет в отри-
цательной зоне.

Причин столь тревожной ситуации 
несколько. Первая — ценовые нож-
ницы — несоответствие контрактных 
цен на строительство и фактических 
затрат на производство работ, мате-
риалы и комплектующие. Проектные 
цены, формируемые по утверждаемым 
раз в год справочникам, не успевают 
за реалиями рынка. И официальная 
инфляция до 4% — это макроэко-

номическая статистика, не имеющая 
ничего общего с отраслевой ситуаци-
ей. Птица-тройка российского цено-
образования — ГСМ, железная дорога 
и электроэнергия. Горюче-смазочные 
материалы — плюс 10% за I квар-
тал, железнодорожный тариф — плюс 
15% с 1 января, электричество не от-
стаёт от товарищей-монополистов. 

Вторая причина — реальность рас-
ценок на работы по государственным 
контрактам. На содержание автодо-
рог общего пользования производят-
ся по постановлению администрации 
Новосибирской области № 124-па 
2009 года с применением коэффици-
ентов-дефляторов. Убытки, которые 
несут предприятия по содержанию, 
до недавнего времени перекрывались 
прибылью от строительства и ремонта. 
Увы, и эти статьи дохода не позволя-

Ноль — величина абсолютная
Задачи по увеличению объёмов строительства и качества содержания территориальных 
и муниципальных дорог, поставленные Президентом России в Послании Федеральному 
Собранию 1 марта 2018 года и нашедшие отражение в Указе Президента «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 
2018 года, масштабны и амбициозны. Они определяют одно из стратегических направлений 
национальной политики и обязательны для исполнения всеми субъектами Федерации. Так, 
по итогам реализации программы 2018 года приоритетного проекта «Безопасные и качественные 
дороги» более 52% территориальных дорог будет приведено в нормативное состояние.
В связи с этим возрастают нагрузка и ответственность на дорожно-строительные комплексы 
регионов. 
Наряду с этим растёт тревога за будущее своих предприятий и отрасли в целом. Выводами 
по анализу ситуации, сложившейся в дорожно-строительном комплексе Новосибирской области, 
с нами поделился Александр Филиппович Барсуков, депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области, заслуженный дорожник Российской Федерации.

А. Ф. Барсуков
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ют вывести экономику предприятия в 
плюс.

Третье — дополнительная фискаль-
ная нагрузка, которая никак не ком-
пенсируется предприятиям. Например, 
по нашей организации «Новосибирск-
агропромдорстрой» 40% прибыли 
уходит на различные платежи, возни-
кающие в результате принимаемых 
федеральным правительством реше-
ний.

Подрядчики платят комиссии за бан-
ковские гарантии, проценты на отвле-
чение средств по обеспечительным 
взносам при подаче заявки на аукцион, 
за содержание навигационного обору-
дования законтрактованной техники, 
взносы в СРО (ежегодные и дополни-
тельные), за ОСАГО, в систему «Пла-
тон», за подачу статистической ин-
формации, калибровку лабораторного 
оборудования, взнос на утилизацию 
шин и масел, за загрязнение окружа-
ющей среды.

По этим, далеко не профильным и не 
первостепенным, статьям для пред-
приятия заплачено за прошлый год 
19,34 миллиона рублей! В эту сумму 
не вошла 371 тысяча рублей за раз-
работку экологического паспорта (на 
основании которого ещё и взимается 
налог), разовая оплата 2,5 миллиона 
рублей в СРО.

Снижение цен на электронных тор-
гах также можно считать убытками 
или недополученной прибылью. Госу-
дарственные контракты не предусма-
тривают частичную предоплату. Под-
рядчикам, как правило, собственных 
оборотных средств для выполнения 
работ недостаточно. Кредитование — 
основной вид оперативного финанси-
рования. Процентная ставка по креди-
там в среднем 11%. Тоже затраты.

Банковские гарантии — тема весьма 
болезненная. Она составляет 1,7% от 
суммы гарантии. Заказчик вправе за-
кладывать гарантийное обеспечение 
до 25%. Соответственно, при стоимо-
сти объекта 100 миллионов, гарантия 
25 миллионов, её стоимость 425 тысяч! 
На эти деньги можно объект отремон-
тировать по гарантийным обязатель-
ствам. Думаю, стоит, учитывая надёж-
ность предприятия и степень риска по 
объектам, дифференцировать размеры 
необходимых гарантий. 

Банки и электронные площадки хо-
рошо себя чувствуют, зарабатывая 
на услугах, не имеющих физического 
воплощения, кроме денежных знаков. 
Все эти затраты никак не компенси-

руются подрядным организациям, вы-
бивающимся из сил, чтобы хоть как-то 
выкарабкаться в прибыль. 

Понимаю, справедливость и государ-
ственно-экономические отношения не 
должны быть синонимами. И экологию 
нужно защищать. Но в хорошем хозяй-
стве не режут дойное стадо: и мяса не-
много, и молока завтра не будет. Нуж-
но же что-то предпринимать, чтобы 
сохранить реальный сектор экономики. 
Цифровые технологии, безусловно, 
необходимы, пока есть что оцифровы-
вать. Ноль — величина абсолютная. И 
цифра только одна.

 Что можно предпринять, чтобы по-
править ситуацию? Всегда есть вы-
ход. Понятно, что заказчик не может 
принимать на себя расходы, которые 
несут подрядные организации. Но ни-
велировать их можно, увеличив раз-
мер накладных расходов. Нужно под-
корректировать методику и расценки 
накладных расходов, учитываемых в 
сметной прибыли строительно-мон-
тажных работ (СМР). Сегодня ве-
личина накладных расходов состав-

ляет 10% от стоимости СМР. Не так 
давно эта величина для строителей и 
дорожников достигала 21%. Необ-
ходимо сделать перерасчёт с учётом 
дополнительных затрат. Затраты на 
навигационные приборы, навязанные 
подрядчиками в интересах заказчиков, 
должны компенсироваться. 

Значительно снизить стоимость ма-
териалов на объекте поможет или сни-
жение тарифа, или датирование вну-
трирегиональных железнодорожных 
перевозок и, следовательно, стоимость 
строительства дорог. 

Решив задачу переноса тяжеловес-
ных перевозок на железнодорожный 
транспорт, мы уйдём от многих про-
блем. Сохраним имеющиеся дороги и 
построим новые. Конечно, если сохра-
ним структуру отраслевых предприя-
тий.

Хотелось, чтобы власть (в первую 
очередь Министерство транспорта и 
дорожного строительства РФ) обра-
тила внимание на эти финансовые на-
грузки и оказала реальную поддержку 
дорожному комплексу.
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Виктор Петрович Шайдула, руково-
дитель ГКУ НСО ЦОДД, поделился 
своими выводами по текущей ситуа-
ции:
— Монтаж приборов фотовидеофик-

сации нарушений ПДД по программе 
2018 года идёт по графику. Мы учли 
ошибки прошлого года. 

Летний период на дорогах — го-
рячая пора, тем более по фиксации 
нарушений ПДД. Передвижные ком-
плексы ГКУ работают круглосуточно. 
Мы осуществляем инструментальное 
обеспечение экипажей ГАИ. Сейчас 
в Новосибирске ГИБДД осущест-
вляет контроль скорости транспорта 
на основе данных, получаемых с ком-
плексов ФВФ ГКУ НСО ЦОДД. Мы 
увеличили количество автомобилей с 
установленными на крышах комплек-
сами. Ежедневно на дежурство выхо-
дит до шести экипажей. Подписыва-
ется единый план-задание — и в бой! 
В случаях возникновения аварий наши 
экипажи также выезжают по сигналу 
ГИБДД на региональные и федераль-
ные трассы.

По мнению руководителя ЦОДД, 
ночные дежурства — эффективный 
способ контроля дорожной ситуации. 
Многие лихачи считают, что ночь всё 
скроет, и позволяют себе лишнее. За 
одну ночь 300–500 нарушений. Толь-
ко на одной Ипподромской магистрали 
было 158 нарушений. После вынесе-
ния постановлений любители ночных 
гонок будут сдержаннее. 

Анализ дорожной обстановки пока-
зал, что основное число нарушений 
ПДД связано с превышением скоро-
сти, и порог от 40 км/час и более — 
гарантия тяжких последствий.

Начальник ГКУ считает, что город 
Новосибирск пора «лечить»:
— Мы разработали схему перио-
дического перемещения комплексов 
ФВФ по принципу «гуляющей волны». 
Массив фиксации будет перемещаться 
то в центр города, то в Первомайский 
район и так далее. Весь город будет ох-
вачен. Принцип неотвратимости нака-
зания должен и будет работать! 

Ещё одно направление работы ЦОДД 
начало приносить результаты. Успеш-
но прошла опытную эксплуатацию 
фиксация средней скорости на Совет-
ском шоссе. На очереди пять участков 
на региональной К-19Р и один — на 
федеральной трассе Р-254.

Нескольких месяцев определяли ме-
ста установки комплексов, согласовы-
вали конструктивы фундаментов для 
их установки.

Большее внимание уделено трассе 
Р-256 — алтайский трафик. Туда люди 
спешат отдохнуть, обратно торопятся 
домой. Задача — чтобы все доехали 
живыми и здоровыми. Для этого нужно 
привить рефлекс соблюдения скорост-
ного режима. И пусть никого не сму-
щает, что идёт тестовая эксплуатация 
оборудования. Тестируется эффектив-
ность системы, а постановления вы-
писываются что ни на есть настоящие. 
На Советском шоссе за год, тоже в те-
стовом режиме, уполномоченный ор-
ган вынес 1,5 тысячи постановлений. 

По программе 2018 года приори-
тетного проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» в Новосибирске 
запланировано четыре новых объекта 
ФВФ: перекрёстки улиц Красный про-
спект — Достоевского, Бориса Богат-
кова — Есенина, Немировича-Дан-
ченко — Станиславского, на улице 
Первомайская, 188. Пятый объект — 
перенос ранее существовавшего на 
проезде Энергетиков, 8. 

В ЦОДД провели скрупулёзный 
анализ структуры аварийности в Но-
восибирской агломерации и в Ново-
сибирской области в целом. С конца 

2017 — начала 2018 года идёт общее 
снижение аварий. Но выявлен замет-
ный рост нарушений по скорости. До-
роги стали лучше, и у водителей поя-
вился соблазн надавить на педаль газа. 
Пока это не стало «традицией», тен-
денцию необходимо пресечь. На это 
и направлены усилия ГКУ. В ЦОДД 
актуализировали структуру группи-
ровки аппаратного комплекса ФВФ. 
Приоритет, в том числе на объектах 
БКД 2018 года, комплексам с функ-
цией «фиксация по скорости». В план 
2019 года программы приоритетного 
проекта уже закладывается оборудо-
вание с соответствующими характери-
стиками. 

Главный инженер ЦОДД Мухтар Тах-
томысович Исин считает, что необхо-
димо решать проблему технического 
перевооружения ГКУ.

Стационарные комплексы благо-
даря программе БКД технически пе-
ревооружаются. А передвижные уже 
физически и морально устарели. Это 
не просто камеры — это поверенные 
средства измерения, к ним особые тре-
бования. На основании данных, полу-
чаемых с этого оборудования, наступа-
ет или не наступает административная, 
а порой и уголовная ответственность. 
Не только деньги — судьбы людей в 
фокусе. Соответственно, фокус дол-
жен быть чётким.

Главный инженер пояснил, что с 
июля 2017 года действует новый ГОСТ 
на оборудование фотовидеофиксации. 
Документ предъявляет более серьёз-
ные требования к фотоколлажу как 
средству обоснования легитимности 
решения о вынесении административ-
ного штрафа. А часть передвижных 
комплексов ЦОДД 2010 года про-
изводства. Технологии развивают-
ся очень быстро, и государственная 
служба не вправе отставать. В течение 
двух-трёх лет необходимо заменить до 
60 единиц. Необходимые предложения 
для Минтранса Новосибирской обла-
сти подготовлены.

Город пора «лечить»
С середины июля началась приёмка комплексов 
фотовидеофиксации (ФВФ) по программе приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные дороги». Мы попросили 
оценить качество выполнения работ по приоритетному 
проекту и пояснить принципы построения оперативной 
работы сотрудников ГКУ НСО ЦОДД.

В. П. Шайдула
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— Максим Флюрович, в середине 
июля  в  Бердске  принят  в  эксплу-
атацию  комплекс  ФВФ  —  объ-
ект  программы  2018  года  проек-
та  «Безопасные  и  качественные 
дороги».  Приёмочная  комиссия 
высоко  оценила  уровень  органи-
зации  работ  заказчиком  —  МКУ 
«УЖКХ» города Бердска. 

— Сдача объектов БКД в городе уже 
началась. Комплекс ФВФ «Скат-С» и 
его муляж установили на улице Лени-
на. 

—  В  Бердске  установка  ком-
плексов ФВФ началась в прошлом 
году?

— Раньше. В 2016 году совместно 
с ГКУ ЦОДД мы установили шесть 
комплексов «Арена». В основном на 
улицах с наибольшей интенсивностью 
движения, таких как Красная Сибирь. 
За год количество ДТП на защищён-
ных участках значительно снизилось. 
Цель была достигнута, и в программу 
приоритетного проекта мы вошли с 
пониманием эффективности метода.

В 2017 году уже по программе БКД 
установили «Кречет-С» и «Скат-С», 
решив проблему концентрации ДТП 
ещё на двух участках улицы Красная 
Сибирь.

После установки, за полгода «Кре-
чет-С» зафиксировал 15 526 нару-
шений. А «Скат-С» на улице Ленина 
1422 раза «порадовал» любителей по-
гонять.

Параллельно с установкой приборов 
был выполнен целый комплекс ме-
роприятий. Но именно приборы дали 
наибольший эффект. Угроза неотвра-
тимости наказания в корне изменила 
поведение водителей. 

—  С  какими  целями  вы  вошли  в 
программу 2018 года?

— Необходимо убрать ещё один очаг 
аварийности на улице Ленина. После 
капитального ремонта возникла про-
блема превышения скорости со всеми 
вытекающими последствиями. Хоте-
ли поставить два прибора. Но объём 
финансирования позволил установить 
только один прибор и его муляж.

—  Кто  выполнил  работу  по 
установке нового комплекса?

— Компания «ИТС-Сибирь». Они 
хорошо выручили нас в прошлом году. 
Тогда конкурс сначала выиграла ка-
кая-то контора, объявившая потом о 
своей несостоятельности. «ИТС-Си-
бирь», пройдя снова контрактную про-
цедуру, выполнила работы, не дожи-
даясь заключения контракта. И в этом 
году не подвели. Уже в мае комплекс 
был готов.

—  Комплекс  был  готов  в  мае,  а 
сдали в июле?

— На этот вопрос Вам лучше ответит 
Артём Олегович Луппов, инженер от-
дела благоустройства.

Артём Валерьевич пояснил:
— Долго согласовывали с РЭС точки 

подключения к электросетям. Мы не 
могли подключиться, пока не выпол-
нили все предусмотренные процедуры. 
Нам, муниципальным служащим, грех 
пенять на избыточность процедур. Но 
и для нас общение было сложным. Тем 
не менее приобрели полезный опыт. 
Впредь будем заранее согласовывать 
проектируемые точки подключения.

—  Максим  Флюрович,  наряду  с 
установкой  приборов  ФВФ  ка-
кой объём работ выполняется по 
программе БКД?

— Основной дорожный объект про-
граммы этого года — улица Лунная 
около ДК «Родина». Но главная наша 
задача — это реконструкция пере-
крёстков. Невозможно решить про-
блему аварийности, только требуя 
от участников движения исполнять 
правила. Нужно создать условия для 
удобного выполнения этих правил. Во 
многом аварийность на перекрёстках 
зависит от конструктива этого дорож-
ного объекта. 

Перекрёсток улиц Суворова — 
Островского. Как коренной бердча-
нин, я этот перекрёсток знаю очень 
хорошо. Бывали дни, когда там проис-
ходило по три ДТП! При этом там всё 
необходимое оборудование есть: све-
тофор, разметка. Всё как надо! Но ава-
рия на аварии! Сейчас мы провели там 

реконструкцию. Установили светоди-
одные светофоры и барьерное ограж-
дение. Будем наблюдать и оценивать 
эффективность предпринятых мер.

Также ограждение установили на 
улице Ленина от Красной Сибири, от 
улицы Лелюха до Максима Горького 
и от улицы Горького до Кирова. Уста-
новили знаки, нанесли дорожную раз-
метку. 

—  Контроль  качества  выполне-
ния  осуществляется  комиссион-
но?

— Конечно. Это замечательная воз-
можность комплексной оценки. Бла-
годаря разноплановой подготовке и 
опыту членов комиссии удалось забла-
говременно обнаружить недостатки, 
которые могли бы снизить уровень ка-
чества работ. Устранили оперативно. 

— Чего Вы ожидаете как дирек-
тор МКУ в качестве результата 
программы  приоритетного  про-
екта?

— Общие показатели понятны — 
качество дорог и снижение аварий-
ности. А вот как коммунальщик я уже 
вижу, что придётся менять принципы 
организации работ по зимнему со-
держанию дорог. Устройство ограж-
дений делает невозможным собирать 
снежный вал и потом вывозить его в 
течение какого-то времени. Придётся 
наладить конвейерный вывоз снега. 
Думаю, в пиковый сезон придётся пе-
реходить на круглосуточную уборку. 

—  Получается,  что  программа 
БКД  меняет  не  только  качество 
дорожных объектов. Она меняет 
принципы построения работы.

— Именно так! 
— Спасибо за беседу.

Смена технологий
С директором МКУ «Управление ЖКХ» города Бердска 
Максимом Совбановым мы обсудили вновь введённый объект 
БКД — комплекс фотовидеофиксации и ход ликвидации мест 
концентрации ДТП в городе Бердске.

М. Ф. Совбанов
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— Олег Анатольевич, какой объ-
ект  ваша  компания  выполнила  в 
последнее время?

— 19 июля подписаны акты приём-
ки двух автоматизированных пунктов 
весогабаритного контроля (АПВГК) 
на федеральных трассах в Алтайском 
крае. На Р-256 «Чуйский тракт» 
(км 229+500) и А-322 Барнаул — 
Рубцовск (км 58+800). Заказчик — 
ФКУ Упрдор «Алтай». Объекты при-
няты без замечаний. 

Установленные на Алтае комплексы 
обеспечивают весогабаритный кон-
троль всех полос движения, в каждом 
из направлений. Это оборудование 
поможет алтайскому подразделению 
Рос автодора усилить инструменталь-
ный контроль проезжающего по трас-
сам крупнотоннажного транспорта. 
Преимущества автоматических ком-
плексов в том, что они осуществля-
ют контроль без снижения скорости 
транспортного потока. Также они обе-

спечивают постоянство и качество из-
мерений и полноту доказательной базы 
при наличии нарушений. Исключается 
человеческий фактор: с бездушным 
средством измерения не поспоришь. 
Таким образом, обеспечивается прин-
цип неотвратимости наказания, а это 
главный дисциплинирующий фактор.

Кстати, на территориальных дорогах 
Алтайского края установлено уже че-
тыре АПВГК. 

—  Дорожники  активно  защи-
щают  подведомственное  хозяй-
ство!

— Да, насколько могут. Но не так 
активно, как им этого хотелось бы. Но 
процесс идёт постоянно. В конце авгу-
ста, например, начнём монтаж обору-
дования в Бурятии.

— Что препятствует?
— Как всегда, деньги. Вернее, их 

недостаток. Системы весогабарит-
ного контроля — довольно дорогое 
приобретение для бюджета любого 
уровня. И федеральные, и региональ-
ные органы управления дорожными 
комплексами всегда стоят перед ди-

леммой: строить или защищать. Как 
правило, решение выносится в пользу 
строительства или ремонта дорог. Это 
понятно: состояние дорог всегда вид-
но невооружённым глазом. Поэтому 
предпринимаются наиболее эффек-
тивные меры в краткосрочном перио-
де. А весогабаритный контроль — ра-
бота «вдолгую». АПВГК не кассовый 
аппарат. Эффект от его работы нужно 
оценивать не по суммам выставленных 
и оплаченных штрафов, а по объёмам 
средств, которые не нужно выделять 
на ремонт защищённых дорог по вы-
держиванию межремонтных сроков. 
Эффект кумулятивный на протяжении 
всего жизненного цикла дорог, на ко-
торых установлены комплексы. Для 
оценки нужно время.

—  Судя  по  информации,  разме-
щённой  на  сайте,  ваша  группа 
компаний  занимается  не  только 
установкой комплексов весогаба-
ритного контроля.

— Направлений работы несколь-
ко, оттого и группа компаний. Мы 
проектируем и устанавливаем авто-

Концентрация 
интеллекта

В Указе Президента № 204 от 7 мая 2018 года содержится 
требование привести к нормативному состоянию региональные 
и муниципальные дороги. Реально исполнить требования 
Указа можно, только защитив отремонтированные 
дороги от разрушений, наносимых тяжеловесным грузовым 
транспортом. О технических возможностях решения 
этой задачи мы беседовали с директором группы компаний 
«ИТС-Сибирь» Олегом Сидоренко.

О. А. Сидоренко
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матические дорожные метеостанции 
(АДМС). Обслуживаем комплексы 
фотовидеофиксации нарушений пра-
вил дорожного движения. По ряду обо-
рудования, применяемого на дорожной 
инфраструктуре, мы являемся регио-
нальными дилерами. Есть собственная 
производственная база. Наша сфера 
— интеллектуальные транспортные 
системы. Область очень многогран-
ная. И будет только расширяться. 

Например, АДМС — это наше соб-
ственное производство. Программное 
обеспечение для АПВГК, обеспечи-
вающее сопряжённость аппаратного 
комплекса с системами управления 
дорогами, — наше. Производители 
ряда комплексов фотовидеофиксации 
локализовали производство на нашей 
производственной базе. Речь идёт о 
производстве линейки аппаратного и 
программного комплексов под соб-
ственной торговой маркой.

Мы одно из немногих предприятий в 
России, производящее электронные 
информационные табло для комплек-
тования автоматизированных ком-
плексов весогабаритного контроля. 
После выхода приказа Минтранса 
РФ от 29 марта 2018 г. № 119 «Об 
утверждении порядка осуществле-
ния весового и габаритного контроля 
транспортных средств» это средство 
информирования водителей очень вос-
требовано. 

Для нас производство табло для 
АПВГК стало освоением ещё одного 
сервиса ИТС — транспортного ин-
формирования. Кстати, ПО и эксплу-
атационная документация тоже наши. 
В этой разработке применены опыт, 
приобретённый при создании про-

граммно-аппаратных комплексов раз-
личного назначения, и глубокие зна-
ния предметной области.

В продолжение темы метеороло-
гического обеспечения хозяйствен-
ной деятельности могу сказать, что 
«ИТС-Сибирь» подготовила к опыт-
ной эксплуатации сельскохозяйствен-
ную автоматическую метеостанцию. 
Она поможет сельскохозяйственным 
предприятиям корректировать план 
полевых работ, снизив себестоимость 
их производства.

 Когда есть база, на ней можно созда-
вать всё, что необходимо.

—  От  монтажа  к  производ-
ству? 

— Естественное развитие компании. 
Прошёл период очарованности миро-
выми брендами. Они не всегда удов-
летворяют требованиям, предъявля-
емым заказчиками к тем комплексам, 
над которыми мы работаем. Надёжнее 
сделать самим. Да и для казны дешев-
ле. Наступил период, когда уже к нам 
едут учиться.

—  Олег  Анатольевич,  Вы  навер-
няка  осведомлены  о  содержании 
программы  совершенствования 
и  развития  постов  весового  кон-
троля  в  Новосибирской  области. 
Она принята в 2013 году. На Ваш 
взгляд, она не потеряла актуаль-
ность?

— Наоборот. Её актуальность воз-
растает год от года. Нужно отдать 
должное авторам этого документа: при 
разработке они сумели определить 
наиболее актуальное направление де-
ятельности по обеспечению надёжной 
работы дорожного комплекса региона 
в долгосрочном периоде. 

Сегодня эта программа актуализиру-
ется. Есть поручение по согласованию 
параметров областной программы с 
нуждами Новосибирской агломера-
ции. Это стало необходимым в резуль-
тате качественных изменений в дорож-
ном комплексе по итогам только двух 
лет участия в приоритетном проекте 
«Безопасные и качественные дороги». 

Идеология производимых изменений 
в развитии всего спектра интеллекту-
альных транспортных систем. И нашей 
группе компаний есть  что предложить. 

—  В  каком  качестве  вы  готовы 
подключиться?

— От проектирования до строитель-
ства. Зависит от поставленных задач. 
Нам нравится участвовать в перспек-
тивных проектах. За ИТС будущее. 
Комплекс интеллектуальных транс-
портных систем пронизывает всю до-
рожно-транспортную и логистическую 
деятельность. Транспортный комплекс 
стал наиболее динамично развива-
ющимся сегментом экономики Рос-
сии. Строящиеся инфраструктурные 
объекты должны быть технологичны 
в эксплуатации на протяжении всего 
жизненного цикла. И эту технологич-
ность формирует комплекс интеллек-
туальных транспортных систем.

—  Вы  рассуждаете  категория-
ми десятилетий. 

— Отрасль такая. Мы не знаем, что 
именно будет востребовано через пять 
или пятнадцать лет. Но принципы ин-
жинирингового моделирования позво-
ляют сегодня принимать решения, ко-
торые минимизируют силы и средства 
в перспективном периоде на актуали-
зацию создаваемых сегодня систем. 

— Спасибо за беседу.

17

АПВГК на федеральной трассе в Алтайском крае



В оперативном управлении ГКУ 
НСО ТУАД числится 270 мостовых 
сооружений. Из них 166 объектов по-
падают под требования Федерального 
закона 16-ФЗ «О транспортной без-
опасности».

Категорирование
Первый этап исполнения плана ме-

роприятий по реализации 16-ФЗ — 
категорирование объектов на искус-
ственных сооружениях, находящихся 
в государственной собственности 
Новосибирской области, завершён. 
От категории объекта зависит объём 
реализуемых мероприятий и, соответ-
ственно, объём необходимых бюджет-
ных ассигнований: чем выше катего-
рия, тем более высокие требования 
предъявляются к оснащению объекта 
средствами обеспечения транспортной 
безопасности. Категории объектам 
транспортной инфраструктуры при-
своены приказами Федерального до-
рожного агентства. На областной ав-
тодорожной сети 25 объектов первой 
категории, 10 — второй, 102 — тре-
тьей и 29 — четвёртой.

Оценка уязвимости
В период 2016–2017 годов прове-

дена оценка уязвимости 42 объектов 

транспортной инфраструктуры выс-
ших категорий с предоставлением от-
чётов, утверждённых в Федеральном 
дорожном агентстве. 

В целях объединения близлежащих 
объектов в группу и организации еди-
ных центров управления транспортной 
безопасностью в июне 2018 года были 
осуществлены работы по проведению 
дополнительной оценки уязвимости 
31 объекта транспортной инфраструк-
туры. 

До декабря 2018 года будет завер-
шена работа по оценке уязвимости на 
оставшихся 116 объектах.

Аттестация 
В декабре 2017 года проведено обу-

чение сотрудников Территориального 
управления, ответственных за обес-
печение транспортной безопасности. 
Специалисты прошли обучение и в 
марте этого года получили свидетель-
ства об аттестации сил обеспечения 
транспортной безопасности. 

Разработка планов транспортной 
безопасности

В 2018 году проведён открытый кон-
курс на оказание услуг по разработке 
планов обеспечения транспортной 
безопасности 11 объектов. В настоя-
щее время ведётся процедура заклю-
чения контракта.

По итогам открытого конкурса на 
оказание услуг по разработке планов 
транспортной безопасности 31 объ-
екта экономия средств составила 
3,7 миллиона рублей. В настоящее 
время идёт процедура размещения го-
сударственного заказа.

В 2019–2023 годах предусмотрено 
завершение работ по разработке пла-

нов транспортной безопасности на 
оставшихся 116 объектах (24 объекта 
в год).

Проекты 
В 2018 году в пределах выделенных 

лимитов бюджетного финансирования 
на 2018 год размещён государствен-
ный заказ на проведение конкурса на 
разработку проектной документации 
по оснащению 11 объектов транспорт-
ной инфраструктуры первой и второй 
категории на сумму 13,75 миллиона 
рублей.

В плане 2019 года разработка про-
ектной документации на оснащение 
специальными техническими сред-
ствами 41 объекта. В планах последу-
ющих лет, до 2024 года включительно, 
разработка проектной документации 
на 114 объектов.

Оснащение объектов 
Для исполнения программы меро-

приятий по исполнению 16-ФЗ необ-
ходимы бюджетные ассигнования на 
сумму 3,89 миллиарда рублей на пери-
од 2019–2025 годов. 

При условии регулярного финанси-
рования программы с 2026 года все 
166 объектов транспортной инфра-
структуры будут оснащены специаль-
ными техническими средствами обес-
печения транспортной безопасности. 

После этого ежегодно на обслужива-
ние специальных технических средств 
и привлечение подразделений по обес-
печению транспортной безопасности 
необходимо планировать бюджетные 
расходы в размере 420 миллионов руб-
лей.

Сроки реализации мероприятий бу-
дут зависеть от объёмов средств, выде-
ляемых на транспортную безопасность 
из бюджета Новосибирской области. 

Предложения по включению указан-
ных затрат в государственную про-
грамму Новосибирской области на-
правлены в Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Новосибир-
ской области.

Из доклада начальника отдела искусственных сооружений 
ГКУ НСО ТУАД Иосифа Важаевича Кодалаева.

Транспортная 
безопасность

И. В. Кодалаев
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Новый приказ Минтранса РФ — это 
инструкция по организации процесса 
весогабаритного контроля на дорогах 
страны. Наиболее важной новеллой 
является то, что отныне автоматиче-
ские пункты весогабаритного контро-
ля (АПВГК) обрели правовой статус, 
что в значительной степени упрощает 
межведомственные отношения.

Есть в приказе очень интересный 
пункт, который заставил задуматься 
над его исполнением собственников 
АПВГК. Отныне комплексы должны 
быть оборудованы средствами инфор-
мирования водителей транспортных 
средств о соответствии их грузового 
авто нормам общей загрузки и нагруз-
ки на ось. Что это за средства, документ 
не уточняет. Тем не менее специалисты 
быстро нашли выход — электронные 
информационные табло (ЭИТ). Эти 
относительно недорогие устройства 
позволяют оперативно проинформи-
ровать водителя о его правовом стату-
се — норма или перегруз.

 Информационное табло эффектив-
но решает задачу, но при соблюдении 

ряда условий. Прежде всего необхо-
димо установить электронное табло на 
расстоянии от рамки АПВГК, которое 
позволит оповестить о результате во-
дителя. Чтобы водитель большегруза, 
идущего с тем или иным нарушением 
(общая масса, осевая нагрузка), не 
удивился, получив потом «письмо сча-
стья», его любезно проинформируют 
сразу после того, как нарушение за-
фиксировано. 

Какое расстояние необходимо? Рас-
чёт таков. В среднем грузовик перед 
рамкой АПВГК движется со скоро-
стью 40–50 км/ч, что соответствует 
примерно 9–12 м/с. Информация ав-
томатическим комплексом обрабаты-
вается в течение 5 секунд. За это вре-
мя автомобиль успевает проехать до 
60 метров. Принять информацию о со-
ответствии своего транспортного сред-
ства нормам загрузки и нагрузки на 
ось водитель просто не может. Чтобы 
обеспечить не только формальный вы-
брос телеграммы, зафиксированный 
системой контроля работы АПВГК, 
нужно порядка 30 секунд, за которые 

автомобиль пройдёт 300–400 метров. 
На этом расстоянии и рекомендуется 
установка электронного информаци-
онного табло, которое действительно 
проинформирует водителя.

Сейчас многие региональные управ-
ления автодорог проводят конкурсы 
на закупку ЭИТ для укомплектования 
ими АПВГК. Причём приобретение 
имеет весьма перспективный перечень 
возможностей. Помимо информации о 
состоянии весогабаритных параметров 
транспортных средств на табло может 
выводиться сводка погоды по марш-
руту, данные по трафику, информация 
об авариях и перекрытии движения. В 
хорошем хозяйстве электронное табло 
переменной информации может при-
нести большую пользу и хозяевам, и 
проезжающим гостям. Всегда найдёт-
ся, что почитать.

Организатором конференции вы-
ступает государственная компания 
«Российские автомобильные доро-
ги». Мероприятие пройдёт при под-
держке Комитета Государственной 
Думы по транспорту и строительству, 
Министерства транспорта РФ, Мин-
связи и массовых коммуникаций РФ, 
Федерального дорожного агентства, 
Правительства Санкт-Петербурга, 
«Деловой России», «Опоры России», 
Корпорации МСП, НП «ГЛОНАСС», 
НТИ «Автонет».

Цифровизация дорожно-транспорт-

ного сектора и экономики в целом но-
сит стратегический характер. Развитие 
современного автотранспорта немыс-
лимо без повсеместного применения 
интеллектуальных транспортных си-
стем (ИТС).

За последние несколько лет конфе-
ренция ITSONROAD стала одним из 
заметных мероприятий для специа-
листов в области продвижения новых 
технологий и услуг, используемых в 
современных транспортных системах.

В мероприятии примут участие пред-
ставители научного и бизнес-сооб-

ществ, государственных и обществен-
ных организаций, международные 
эксперты дорожной отрасли.

В этом году организаторы планируют 
расширить круг участников и презен-
товать новые форматы обсуждения ак-
туальных вопросов.

Программа мероприятия предусма-
тривает пленарное заседание, теле-
мост с международными экспертами 
отрасли, питч-сессию, ряд дискусси-
онных площадок, рабочих сессий, вы-
ставку.

ЭИТ
Ещё 10 мая на сайте правовой информации был 
опубликован приказ Минтранса РФ от 29 марта 2018 г. 
№ 119 «Об утверждении порядка осуществления весового 
и габаритного контроля транспортных средств».

В период с 10 по 12 октября 2018 года в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре 
«Экспофорум» пройдёт V Международная конференция «Роль и место интеллектуальных 
транспортных систем в сети автомобильных дорог Российской Федерации. Современные 
тенденции развития» (ITSONROAD).
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