
VII Международный 
Сибирский транспортный 

стр. 6

Сила в правде........................................8

16+

«ИТС регионам»..................................10

МАГИСТРАЛЬ апрель

2018



3.	 К	опорной	транспортной	сети

5.	 Когда	в	товарищах	согласие...

6.	 Международный	Сибирский	транспортный

8.	 Сила	в	правде

10.	 «ИТС	регионам»

12.	 В	соответствии	со	Стратегией

14.	 Честно	—	дешевле

16.	 Реальное	ГЧП

18.	 Привет	из	Санкт-Петербурга

19.	 На	федеральных	трассах

В номере:

Редакционный совет: К. Г. Громенко, Ф. А. Николаев, А. В. Конкин

«МАГИСТРАЛЬ» (№ 192) — отраслевой производственно-практический бюллетень, выходит при информационном сопровождении комитета Законода-

тельного собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике и ГКУ НСО ТУАД Новосибирской области.

Учредитель и издатель: ООО «РиМиР». 

Адрес: 630901, г. Новосибирск, ул. Лейтенанта Амосова, 60–82. 

Тел. +7 (903) 930-63-01. 

E-mail: rimir@inbox.ru. 

Главный редактор:  Е. Л. Астапчик. 

Подписано в печать: 20.04.2018. 

Заказ № 475 от 18.04.2018. 

Тираж: 500 экз. 

Дата выхода: 25.04.2018. 

Распространяется бесплатно.

Отпечатано в типографии «СоюзПечать»: 
630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 131, к. 5. Тел. +7(383)291-25-31.

МАГИСТРАЛЬ

апрель
2018



— Развитие транспорта — безуслов-
ный приоритет государства, это основа 
для роста всей экономики. Президент 
Владимир Путин в своём послании 
Федеральному Собранию подчеркнул, 
что сегодня определяется судьба на-
шей страны на десятилетия. Поставле-
на задача обеспечить всю территорию 
России современными транспортными 
коммуникациями.

Сегодня необходимо определить, 
какой должна стать транспортная от-
расль, чтобы в стремительно меняю-
щемся мире обеспечивать связанность 
и территориальную целостность стра-
ны и быть основой высоких темпов 
роста экономики и повышения уровня 
жизни граждан. 

Задачи определены в Транспортной 
стратегии Российской Федерации до 
2030 года: интеграция националь-
ной транспортной системы в мировое 
транспортное пространство и реали-
зация транзитного потенциала стра-
ны. Для их осуществления необходимо 
развить техническую и технологиче-
скую оснащённость международных 
транспортных коридоров до уровня 
мировых аналогов; законодательно 
обеспечить увеличение доли россий-
ских перевозчиков; интегрировать 
национальные логистические цепи, 
включая формирование контейнерных 
мостов в международные транспорт-
ные потоки. 

Решение поставленных задач тре-
бует серьёзного инвестирования. 
К 2024 году инвестиции в развитие 
транспортной инфраструктуры соста-
вят не менее 2,4% от ВВП — 3,3 трил-
лиона рублей.

Динамика развития вполне соответ-
ствует задачам. По итогам 2017 года 
вклад транспортной отрасли в ВВП — 
5,3%. Более 11% — это 1,798 трил-
лиона рублей всех инвестиций в стране 
направляется в транспортный ком-
плекс (почти 2% ВВП). 

Сделано немало, но ещё больше 
предстоит сделать. Итак, по порядку.

 Дороги. За последние шесть лет, 
благодаря созданию дорожных фон-
дов, нам удалось практически удво-
ить протяжённость федеральных до-
рог, соответствующих нормативным 
требованиям: с 43,0% в 2012 году 
(21864,6 км) до 77,8% в 2017-м 
(41246 км).

За счёт средств, полученных от си-
стемы «Платон», введены в эксплу-
атацию мосты в Нижнем Новгороде, 
Ростове-на-Дону, Пензе, Петрозавод-
ске, а также в Республике Бурятии, 
Удмуртской Республике, Кировской, 
Самарской и Тамбовской областях.

В полную силу заработал приоритет-
ный проект «Безопасные и качествен-
ные дороги». В 39 крупнейших городах 
уже приведено в нормативное состо-
яние 52,5% (26 тысяч км) дорожной 
сети и ликвидировано почти 1,5 тыся-
чи мест концентрации ДТП. Резуль-
таты реализации проекта оказывают 
непосредственное влияние на каждого 
третьего жителя России.

Весь прошедший год ударными тем-
пами шло строительство Крымского 
моста и подходов к нему. В мае этого 
года по автодорожной части моста пла-
нируется запуск движения легкового 
транспорта и автобусов.

Ситуация с региональными и мест-
ными дорогами пока остаётся напря-
жённой. С 2012 года было построено и 
реконструировано при поддержке фе-
дерального бюджета более 9 тысяч км 
региональных и местных дорог. С учё-
том того, что даже в административных 
центрах немногим более 35% дорог 
отвечают нормативным требованиям, 
а более 25 тысяч км не имеют твёрдого 
покрытия, текущие объёмы дорожного 
строительства на региональном и му-
ниципальном уровне недостаточны и 
их требуется наращивать.

Удвоение расходов на строительство 
и обустройство дорог, озвученное в 
послании Президента, создаст необ-
ходимую для этого финансовую основу. 
Помимо этого, нами подготовлен план 

по приёму региональных дорог в фе-
деральную собственность, на первом 
этапе он включает порядка 8 тысяч 
км дорог. По нашим расчётам это по-
зволит субъектам высвободить около 
3 миллиардов рублей и направить их 
на развитие своей сети.

Активное внедрение в послед-
ние годы механизмов государствен-
но-частного партнёрства внесло су-
щественный вклад в решение проблем 
ограниченности бюджетных ресурсов, 
повышения качества строительства и 
эксплуатации объектов транспортной 
инфраструктуры. Начата реализация 
региональных дорожных ГЧП-проек-
тов в Хабаровском и Пермском краях. 
В планах проекты в Самаре, Уфе и Но-
восибирске. 

Увеличение практически в два раза в 
ближайшие шесть лет расходов на ав-
томобильные дороги страны позволит 
не только обеспечить значительный 
прогресс по приведению в порядок ре-
гиональной и муниципальной сети, но 
и построить и реконструировать 21 ты-
сячу км автомобильных дорог общего 
пользования.

С учётом задачи, обозначенной Пре-
зидентом в послании о наращива-
нии качества и объёмов дорожного 
строительства, приоритетный проект 
«Безопасные и качественные дороги» 
должен быть продолжен. Кроме того, 
необходимо начать аналогичный про-
ект в отношении агломераций и горо-
дов, не участвующих в настоящее вре-
мя в проекте.

Транспорт. Задачу повышения кон-
курентоспособности отечественных 
перевозчиков необходимо решать ком-
плексно, при плотном взаимодействии 
с Союзом транспортников и отрасле-
выми ассоциациями.

К единой опорной 
транспортной сети
Из выступления министра транспорта РФ Максима Соколова на 
итоговой Коллегии Минтранса России 28 марта 2018 года:

М. Ю. Соколов
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Одним из самых востребованных ви-
дов транспорта останется автомобиль-
ный транспорт. Он перевозит более 
половины всех грузов (54,9%). Но 
пока российские перевозчики занима-
ют лишь 45% нашего рынка междуна-
родных автомобильных перевозок.

Важным элементом экономическо-
го роста страны является мобиль-
ность трудовых ресурсов. В связи с 
этим Минтранс одним из направле-
ний повышения мобильности населе-
ния полагает развитие пригородного 
железнодорожного сообщения. Для 
обеспечения стабильного функциони-
рования пригородного железнодорож-
ного сообщения необходимо реализо-
вать в полном объёме уже принятые 
Президентом и Правительством Рос-
сийской Федерации решения.

Следующее направление — госу-
дарственная поддержка развития вну-
тренних региональных перевозок на 
воздушном транспорте. Программы 
субсидирования сегодня корректиру-
ются с учётом потребностей регионов. 

Для дальнейшего роста внутренних 
региональных перевозок необходимо 
обнуление ставки НДС на маршрутах, 
пунктом назначения или отправле-
ния которых не являются аэропорты 
Московского авиационного узла. Это 
позволит обеспечить дополнительный 
рост пассажиропотока на региональ-
ных маршрутах не менее чем на 13% и 
компенсировать 8 миллиардов рублей 
выпадающих доходов за счёт увеличе-
ния объёмов транспортной работы и 
дополнительного дохода от неавиаци-
онной деятельности. 

Логистика. Комплексное развитие 
транспортных коридоров в направле-
ниях «Запад — Восток» (с использо-
ванием Транссиба) и «Север — Юг» 
(побережье Балтийского моря — Пер-
сидский залив) обеспечит реализацию 
транзитного потенциала Российской 
Федерации.

Ещё один ключевой проект — раз-
витие коридора «Европа — Западный 
Китай». В скорейшей реализации это-
го проекта заинтересованы Россия, 
Китай и Казахстан. Грузопоток в аква-
тории Северного морского пути дол-
жен к 2025 году возрасти до 80 мил-
лионов тонн. Необходимым элементом 
функционирования транспортных 
коридоров является комплексное раз-
витие транспортных узлов в морских 
портах.

Технологическое развитие. Риск тех-
нологического отставания диктует не-
обходимость ускоренного внедрения 
новых цифровых технологий, беспи-
лотных транспортных средств, искус-
ственного интеллекта. У нас есть хоро-
шие заделы.

Более четырёх лет работает Единая 
государственная информационная 
система обеспечения транспортной 
безопасности (ЕГИС ОТБ). К ней под-
ключено уже более 8 тысяч перевозчи-
ков из 135 стран. 

Ещё одной современной работающей 
системой является Государственная 
автоматизированная информационная 
система «ЭРА-ГЛОНАСС». За два 
года работы в системе зарегистриро-
вано порядка 1,7 миллиона транспорт-
ных средств, принято более 800 тысяч 

экстренных вызовов. При планиро-
вании и организации транспортных 
процессов генерируется значительный 
объём «больших данных». Президен-
том поставлена задача сделать нашу 
страну одним из мировых центров хра-
нения, обработки, передачи и защиты 
таких данных, базирующихся на отече-
ственных платформах. На транспорте 
такая платформа создана. Она носит 
условное название «Цифровая плат-
форма транспортного комплекса». С 
её помощью бизнес и население смогут 
быстро и безопасно оказывать и полу-
чать транспортные услуги, оформлять 
документы в электронном виде, рас-
считывать оптимальные маршруты.

Комплексный план. Каждая из по-
ставленных Президентом перед нашей 
отраслью задач должна найти своё от-
ражение в новой Транспортной страте-
гии и отраслевых стратегиях по видам 
транспорта. 

Задача подготовки комплексного 
плана модернизации и расширения 
магистральной транспортной инфра-
структуры должна решаться на основе 
следующих принципов.

Первое — приоритетность формиро-
вания Единой опорной транспортной 
сети на основе Стратегии простран-
ственного развития. Второе — пере-
ход на проектное управление с макси-
мальной концентрацией ресурсов на 
приоритетных направлениях. 

Первый шаг сделан: принята новая 
редакция государственной программы 
«Развитие транспортной системы» до 
2021 года, сформированная на проект-
ном подходе.

Следующий шаг — разработка госу-
дарственной программы до 2025 года, 
включающей новые инвестиционные 
проекты комплексного развития маги-
стральной инфраструктуры всех видов 
транспорта. 

Повышение эффективности и без-
опасности функционирования транс-
портного комплекса — одна из 
важнейших задач. В её решении без-
условный приоритет в нашей деятель-
ности — обеспечение безопасности, 
жизни и здоровья граждан, защита 
объектов транспорта и транспортных 
средств от всех видов угроз. 

От решений, которые мы принимаем 
по развитию транспортной системы, 
во многом зависит успешная реализа-
ция задач, поставленных Президентом 
по кардинальному росту экономики и 
повышению качества жизни людей.
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Заканчивается подготовка к стро-
ительному сезону. Для 38 городских 
агломераций — участников приори-
тетного проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» инструментом повы-
шения эффективности использования 
бюджетных средств и достижения кон-
трольных показателей стала синхрони-
зация планов приоритетного проекта с 
работами по благоустройству и разви-
тию коммунальной инфраструктуры. 
Проекты «Формирование комфортной 
городской среды», «Обес  печение ка-
чества жилищно-коммунальных ус-
луг» и «Безопасные и качественные 
дороги» формируют единый вектор 
развития инфраструктуры регионов 
России. 

Эта тема всесторонне обсуждалась 
на прошедшем совещании с участи-
ем первого заместителя министра 
транспорта РФ Евгения Дитриха. 
Синхронизация с программами ЖКХ 

и благоустройства среди ключевых 
вопросов дорожной отрасли. Первый 
заместитель министра напомнил о 
необходимости исключить ситуации, 
в которых дорогу заново приходится 
ремонтировать из-за замены коммуни-
каций.

Пример вдумчивого и рачительно-
го планирования всех видов работ 
представлен в Республике Татар-

стан. В прошлом году там провели 
синхронизацию проекта БКД с про-
граммами «Формирование городской 
среды», «Развитие общественных 
пространств» и «Пять шагов по бла-
гоустройству». В Набережных Челнах 
вместе с главным объектом дорож-
ного проекта — реконструкцией Мо-
сковского проспекта было выполнено 
комплексное благоустройство дворо-
вых территорий, капитальный ремонт 
жилых домов, расположенных на этом 
проспекте. И выполнена реконструк-
ция бульвара в жилом квартале. Жи-
тели были в восторге. 

Успешно согласовали ведомственные 
программы в Астраханской агломера-
ции.

Выступая перед коллегами, Евгений 
Дитрих отметил:

«Узнаваемость и востребованность 
приоритетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги» растёт, это под-

тверждают данные опросов. Значит, 
мы делаем то, что важно людям». 

Помимо ремонта дорог и мероприя-
тий по ликвидации мест концентрации 
ДТП в текущем году в рамках проекта 
БКД предусмотрены работы по акту-
ализации схем транспортного обслу-
живания населения. Эти документы 
должны быть разработаны агломера-
циями с привлечением профильных 

вузов и научно-исследовательских 
учреждений. Особо было отмечено 
при обсуждении этой темы необходи-
мость учёта мнения людей. Отдельно 
участники совещания обсудили меха-
низмы, которые позволяют учитывать 
пожелания граждан при формирова-
нии программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры. 

Подробно обсудили тему информаци-
онного сопровождения дорожной де-
ятельности. Отметили нарастающую 
активность общественных организа-
ций и рост влияния социальных медиа.

Особый акцент сделан на том, что 
проект «Безопасные и качественные 
дороги» решает задачи, поставленные 
в недавно утверждённой Стратегии 
безопасности дорожного движения. 
Именно поэтому большое значение 
отводится взаимодействию региональ-
ных команд проекта с Управлениями 
ГИБДД при реализации мероприятий 
по сокращению мест концентрации 
ДТП. 

В ходе дискуссии обсуждалась работа 
участников проектных команд в про-
граммном комплексе «Эталон». Это 
важный элемент проектного управле-
ния, который позволяет обеспечивать 
прозрачность реализации проекта и 
контролировать качество работ на 
всех его этапах. 

Согласование мероприятий инфра-
структурных программ, финанси-
руемых за счёт консолидированных 
бюджетных средств, способно дать 
эффект. Но для этого необходимо 
чёткое взаимодействие всех структур. 
Ответственность, компетентность и 
компетенции также нужно синхрони-
зировать. 

Когда в товарищах 
согласие…

Дорожники обсудили комплекс вопросов по согласованию 
дорожной деятельности и программ других ведомств. 

В Новосибирске состоялся масштабный общегородской опрос. 
В рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» горожане с 17 января 2018 года 
по 16 февраля 2018 года подали на рейтинговое голосование 
40 тысяч предложений в 17 пунктах сбора предложений. 
Согласно методическим рекомендациям Минстроя России и 
постановлению Правительства РФ субсидии из федерального 
бюджета на реализацию муниципальных программ 
формирования современной городской среды выделяются на 
объекты, прошедшие рейтинговое голосование граждан. Всего 
жители Новосибирска определили более 400 потенциальных 
площадок для благоустройства. Предложения обсуждались 
на заседаниях общественной комиссии в открытом для СМИ 
и общественности режиме.

Е. И. Дитрих
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Деловая программа форума тради-
ционно включает мероприятия тема-
тических секций по основным видам 
транспорта, логистике, дорожно-стро-
ительному комплексу, безопасности и 
отраслевому образованию.

Мы попросили Анатолия Костылев-
ского, врио министра транспорта и до-
рожного хозяйства Новосибирской об-
ласти ответить на несколько вопросов 
по подготовке форума 2018.

—  Анатолий  Викторович,  что 
нового  ожидает  участников  фо-
рума 2018?

— Во-первых, с этого года офици-
альное название «Международный 
Сибирский транспортный форум». 
Оно более полно передаёт характер и 
масштаб мероприятия. Это не изме-
нит традиционно деловой атмосферы. 
За семь лет уже сложилась открытая 
атмосфера общения коллег. Форум ин-
тересен отраслевому сообществу. Это 
площадка согласования точек зрения 
органов власти и отраслевого биз-
неса. Здесь обсуждаются проблемы 
транспорта и дорожного строитель-
ства, технического перевооружения и 
инвестирования.

—  Министр  транспорта  России 
Максим  Соколов  определил  век-
тор  на  повышение  технологи-
ческого  перевооружения  транс-
портной отрасли. 

— Сегодня стоит задача качествен-
ного развития всех видов транспор-
та. Новосибирская область и прежде 
развивалась в этом отношении. Мы 
традиционно в числе лидеров по ряду 
направлений, например по внедрению 
интеллектуальных транспортных си-
стем. Это было отмечено на конфе-

ренции «ИТС регионам» в марте этого 
года в Рязани. Опыт нашего региона 
рекомендован для применения. 

—  Президент  Владимир  Путин 
в  послании  Федеральному  Собра-
нию  отметил  необходимость 
ускорить приведение в норматив-
ное  состояние  региональных  до-
рог.

— Мы никогда не забываем о под-
держании территориальных и муни-
ципальных дорог. Даже мероприятия 
приоритетного проекта «Безопасные 
и качественные дороги» решали во-
просы ремонта региональной и му-
ниципальной дорожной сети. Всегда 
изыскивались резервы на решение 
наиболее острых проблем. Благодаря 
конструктивной позиции профильного 
комитета Законодательного собрания 
проблемы финансирования работ на 
муниципальной сети решаются. В этом 
году на сельские дороги дополнительно 
выделено 1,5 миллиарда рублей. В об-
ласти действует ряд государственных 
программ, создана опорная дорожная 
сеть, передовая дорожно-строитель-
ная отрасль. Это хорошая основа для 
выполнения поручений Президента.

—  Как  влияет  приоритетный 
проект «Безопасные и качествен-
ные дороги» на транспортно-ло-
гистический  комплекс  региона  в 
целом? 

— Приоритетный проект играет одну 
из ключевых ролей в реализации Но-
восибирска как крупнейшего транс-
портно-логистического узла Сибири. 
Новосибирская агломерация — опора 
для транспортных сетей нескольких 
регионов. И должна обладать совре-
менной дорожной сетью и производ-
ственно-логистическими парками. 

Реконструкция дорог в 50-киломе-
тровой зоне — это комфортная сты-
ковка улично-дорожной сети мегапо-

лиса с региональными и федеральными 
дорогами. Скорость перемещения гру-
зового и пассажирского транспорта в 
безопасной и информативной среде, 
без пробок и простоев, значительно 
повышается.

Обеспечение безопасности дорож-
ного движения помимо социального 
значения несёт существенный эконо-
мический эффект. Сокращение ри-
сков увеличивает скорость и снижает 
себестоимость доставки грузов. Это 
касается не только автомобильных пе-
ревозок. Доля автотранспорта в обес-
печении «последней мили» при же-
лезнодорожной доставке — 60%, при 
авиационных перевозках — до 100%. 

Таким образом, приоритетный проект 
важен для дальнейшего развития всех 
видов грузового транспорта несколь-
ких регионов Сибири.

— Кого вы ждёте на форум?
— Вектор развития транспортной 

отрасли задан. В этих условиях очень 
важно быть в курсе инноваций. По-
этому на VII Международном Сибир-
ском транспортном форуме ожидается 
больше участников и посетителей, чем 
в прошлые годы.

Традиционно в Новосибирск приедут 
коллеги из КНР, Белоруссии, Казах-
стана, Киргизии и других стран. Ждём 
в гости представителей из субъектов 
РФ и Минтранса России.

Международный 
Сибирский 

транспортный 
VII Международный Сибирский транспортный форум 
и специализированные выставки индустрии транспорта, 
транспортной и складской логистики, инфраструктурных 
проектов дорожно-транспортного комплекса TransSiberia 
и «АвтоСиб» пройдут с 16 по 19 мая 2018 года.

А. В. Костылевский
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4 апреля Государственная Дума РФ 
рассмотрела в первом чтении зако-
нопроект «О внесении изменения в 
статью 179-4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в части фор-
мирования бюджетных ассигнований 
дорожных фондов». Законопроектом 
предусматривается зачисление штра-
фов за нарушение правил безопасно-
сти дорожного движения в дорожные 
фонды субъектов РФ в качестве до-
полнительных источников доходов для 
их формирования. 

 В настоящее время штрафы за на-
рушение ПДД поступают в региональ-

ный бюджет (п. 6.2 статьи 46 БК РФ). 
Но эти средства могут расходоваться 
на любые цели, предусмотренные за-
коном о бюджете соответствующего 
субъекта РФ. Законопроект предпо-
лагает сделать эти деньги целевыми. 
Предполагается, что средства, по-
лученные от штрафов за нарушение 
ПДД, будут зачисляться в дорожный 
фонд субъекта Федерации, как и сред-
ства от штрафов за нарушение весо-
габаритных параметров. Регионы не 
смогут направлять эти средства на 
финансирование других статей, кроме 
дорожной деятельности. 

Федеральный закон вступит в силу с 
1 января 2019 года.

Таким образом, региональным до-
рожным фондам будет обеспечено до-
полнительное финансирование, необ-
ходимое для приведения региональных 
сетей в нормативное состояние.

Напомним, по итогам 2017 года от 
штрафов за нарушение ПДД в бюджет 
Новосибирской области поступило 
почти 1,5 миллиарда рублей.

Штрафы 
в дорожный фонд

Поправки к Бюджетному кодексу на 9% увеличат поступления 
в региональные дорожные фонды. Это примерно 60 миллиардов 
рублей в год.

Бюджет дорожного фонда пополнил-
ся за счёт перераспределения средств, 
зарезервированных на подготовку тер-
ритории для строительства четвёртого 
моста. Пока федеральным бюджетом 
средства на строительство моста не 
предусмотрены, депутаты Законода-
тельного собрания сочли, что замо-
раживать собственные средства ре-
гиона не по-хозяйски. Таким образом, 
1,1 миллиарда рублей пополнили до-
рожный фонд области. Еще 596 мил-
лионов рублей — переходящие остат-
ки дорожного фонда 2017 года.

Дополнительно 1,5 миллиарда руб-
лей направлены на сельские дороги 
усилиями комитета по транспортной, 
промышленной и информационной по-
литике.

Комментируя ситуацию, глава ко-
митета Фёдор Анатольевич Николаев 
отметил: 

— Уже при рассмотрении проекта 
областного бюджета в первом чтении 
вызывало беспокойство сокращение 
финансирования на сельские дороги. 
Основные средства дорожного фонда 

направляются на реализацию меро-
приятий программы «Безопасные и 
качественные дороги». Объекты этого 
проекта расположены в пределах Но-
восибирской агломерации, но о доро-
гах остальных районов области забы-
вать нельзя. Поскольку федеральное 
финансирование на четвёртый мост 
пока не оформлено должным обра-
зом, мы решили снять ограничения в 
отношении финансирования сельских 
дорог. 

Решение комитета направить на 
сельские дороги остаток средств до-
рожного фонда 2017 года также было 
утверждено сессией Законодательного 
собрания.

На финансирование дорожной де-
ятельности в муниципалитетах об-
ласти муниципальным районам вы-
делены субсидии в размере чуть 
меньше 300 миллионов рублей — от 
3 до 15 миллионов в зависимости от 
протяжённости автодорожной сети. 
Также на 635 миллионов рублей уве-
личилась статья планово-предупреди-
тельного ремонта. Практически в два 

раза возросла сумма финансирования 
капитального ремонта. Предусмотре-
ны дополнительные средства на рекон-
струкцию и строительство. По мнению 
депутатов, это необходимо, чтобы не 
держать готовые проекты на полке. 
Дополнительно 32 миллиона направ-
лено по программе безопасности — на 
дорожную разметку. Обычно средств 
на это не хватало, теперь предусмо-
трели. 

— Правительство оперативно отре-
агировало на наше предложение, — 
прокомментировал коррективы бюд-
жета Фёдор Николаев. — По просьбе 
министра финансов на сессии изме-
нения приняты сразу в двух чтениях. 
Благодаря этому стало возможно сра-
зу начинать процедуры по заключению 
госконтрактов и подготовительные ра-
боты, связанные с заготовкой инерт-
ных материалов. 

Своевременность выполнения кон-
трактных процедур — проблема хоро-
шо известная. В этом году депутаты и 
правительство сработали слаженно и 
своевременно.

Плюс полтора миллиарда
Комитет Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике поддержал 
коррективы, предложенные правительством в областной бюджет.
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— Константин Геннадьевич, мас-
штаб  государственных  и  регио-
нальных  программ,  реализуемых 
на  территории  Новосибирской 
области, огромен: «Безопасные и 
качественные  дороги»,  «Форми-
рование  комфортной  городской 
среды»,  «Обеспечение  качества 
жилищно-коммунальных  услуг». 
Но  по  комментариям  людей  соз-
даётся  впечатление,  что  не  все 
адекватно воспринимают инфор-
мацию об их реализации.

— Пожалуй. Я не могу рассуждать 
только в рамках дорожной тематики. 
А о дорогах в основном две темы: тор-
жественный пуск объектов и, более 
популярная тема, плохое качество до-
рог. Остальное остаётся практически 
не замеченным. Реализуемые госпро-
граммы формируют единый вектор 
развития инфраструктуры региона. 
Востребованность этих проектов об-
ществом несомненна, узнаваемость 
их растёт. Но комментарии, с кото-
рыми порой приходится сталкиваться, 
повергают в глубокое уныние. Часто 
люди неадекватно оценивают качество 
принимаемых решений, выполненных 
работ и оказываемых им государствен-
ных услуг. 

— В чём же, на Ваш взгляд, при-
чина такого несоответствия?

— Полагаю, это следствие не пол-
ного, не верного, не своевременного, 
иногда предвзятого информирования. 
И это не может не беспокоить. 

Даже в постоянно усложняющейся 
экономической ситуации региональ-
ный дорожный комплекс динамично 
развивается. Техническая оснащён-
ность дорожных объектов возраста-

ет. Интеллектуальные транспортные 
системы, начавшие развиваться не-
многим более чем десять лет назад, 
уже неотъемлемая часть управления и 
пользования дорогами. 

Что парадоксально, реальные успе-
хи люди воспринимают как дешёвый 
PR, а информацию о появившихся 
весной выбоинах как «Откровение от 
Иоанна». Самое обидное, что доро-
га, нанёсшая столь глубокие «душев-
ные раны», будет отремонтирована в 
кратчайший срок, а «раны» так и про-
должают «кровоточить». Некоторые 
люди просто не хотят воспринимать 
информацию без скепсиса. И это ре-
альная проблема.

— В чём её решение?
— Я не специалист по связям с об-

щественностью. Но, работая в Управ-
лении, постоянно общаюсь с пред-
ставителями прессы. Увы, качество 
появляющихся по итогам таких встреч 
материалов не всегда, мягко говоря, 
устраивает. 

В конечном счёте успех любой госу-
дарственной программы зависит не 
только от контрольных показателей 
её выполнения, но и от степени удов-
летворённости конечного потребите-
ля. Это понятие весьма субъективно. 
Борьба с этим субъективизмом сегод-
ня одно из важнейших направлений 
деятельности государственных инсти-
тутов. Цель — донести до граждан ин-
формацию без искажений.

Сегодня открытость органов госу-
дарственной и муниципальной власти 
беспрецедентна. И это приносит свои 

плоды. Тем не менее в этом отношении 
ещё масса проблем. Я полагаю, основ-
ная проблема в отсутствии культуры 
пользования информацией. Например, 
информация о дорожной обстановке и 
погодных условиях доступна на сайте 
ТУАД круглосуточно, но пользовате-
лями она практически не востребова-
на. Зато почитайте, что творится на 
форумах: все всё знают о том, чего ни-
когда не видели. Такой перекос влечёт 
снижение доверия к официальной ин-
формации, особенно если она не соот-
ветствует ранее полученной. Недавние 
события в Кемерово это проиллюстри-
ровали в полной мере.

—  Создаётся  впечатление,  что 
формирование  общественного 
мнения  и  управление  им  чуть  ли 
не  главная  задача  органов  вла-
сти. 

— Не главная, но необходимая. Впе-
чатление от выполненной работы ино-
гда важнее, чем физический результат. 
И порой они кардинально отличаются. 
При планировании работ необходимо 
учесть возможность информирования 
граждан. Для спокойной работы этот 
вопрос может стать ключевым. 

—  Это  называется  взаимодей-
ствие с целевыми группами. 

— Вам виднее, как это назвать. Но от 
названия не изменится необходимость 
усиления системного информационно-
го сопровождения. 

— Что Вы понимаете под адек-
ватной информацией?

— Понимание людьми того, чего 
следует ожидать, а чего нет. Это по-
зволяет избегать завышенных ожи-
даний, необоснованных требований и 
разочарований. Если пришёл грейдер, 
это не значит, что к осени вместо грун-
товки будет автобан. 

—  Значительная  часть  жите-
лей  Новосибирской  агломерации 
и области использует интернет. 
Социальные сети — наиболее раз-
вивающийся  сегмент  массовых 
коммуникаций. 

— Именно в соцсетях распространя-
ется самая неадекватная информация, 
вызывающая социальную напряжён-
ность. И получатель, и источник ин-

Сила в правде
На тему информационного сопровождения дорожной 
деятельности мы побеседовали с Константином Геннадьевичем 
Громенко, первым заместителем начальника ГКУ НСО ТУАД 
Новосибирской области.

К. Г. Громенко
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формации некомпетентны. Проблема 
не в событиях, а в эмоциях, его сопро-
вождающих. Чем меньше понимание, 
тем страшнее. Компетентность — это 
фильтр, который позволит прекратить 
неконтролируемое распространение 
лжи.

Журналисты в силу филологического 
образования допускают ошибки. А для 
блогеров главное — «лайки». Поэто-
му необходимо объяснить людям, что 
стоит перепроверять информацию с 
помощью официальных источников.

—  Через  какие  каналы  —  «С  to 
C», «G to С» — Вы полагаете про-
водить  информирование  целевых 
аудиторий?

— Переведите на русский язык, по-
жалуйста. Мы говорим о том, как луч-
ше друг друга понимать, Вы: «“Си”, 
“джи”».

— Извините. «С to C» — «народ 
— народ», «G to С» — «власть — 
народ».

— Теперь понятно. Не люблю не-
нужные англицизмы в профессиональ-
ной терминологии.

А по сути дела — следующее: необ-
ходимость поддержания высокой ско-
рости распространения информации 
выводит интернет-каналы на лидиру-
ющую позицию. Всё остальное — со-
путствующие инструменты. В связи 
с этим роль носителей информации 
приобретают устойчивые сообщества 
в Сети. Без некоторой специализации 
не обойтись. Именно в эти сообщества 
должна поступать информация напря-
мую от источника. От официального 
доклада не к слухам, а к обмену мне-
ниями. Представители власти, отрас-
левого управления или руководства 
предприятия должны участвовать в 
обмене мнениями для предотвращения 
искажения информации. Что поделать, 
интернет — место работы.

В этом случае будет соблюдён прин-
цип комплексного информирования. 
Оно помогает более полно представ-
лять реальную картину. Дорожная 
деятельность, благоустройство, ЖКХ 
— всё взаимосвязано. Перекрёстное 
информирование корректирует ожи-
дания. Одновременно растёт узнава-
емость каждого из проектов. Таким 
образом, происходит перемещение 
спектра эмоций в позитивную сторону.

—  Как  можно  осуществить  то, 
о чём Вы сказали?

— Нужна коммуникационная сеть. 
Сеть должна состоять из подключае-
мых официальных каналов (СМИ) и 

каналов в соцсетях. Роль артерий для 
переноса информации выполняют, 
например, сайт ГКУ НСО ТУАД, сайт 
ФДА, сайт РАДОР, федеральные и ре-
гиональные газеты и сайты. Каналы в 
соцсетях выполняют роль капилляр-
ной системы. Отличительной чертой 
распространяемой информации долж-
но быть её подтверждённое качество. 

— Как понять подтверждённое 
качество?

— Этот вопрос мы обсуждали с кол-
легами в ТУАД. Мы предлагаем создать 
не ещё одну пресс-службу. Предлага-
ется сформировать объединение СМИ 
и интернет-ресурсов с функциями са-
морегулирования в области контроля 
качества публикуемого материала. 
Специалисты ГКУ НСО ТУАД готовы 
проводить обучающие мероприятия 
и консультации, организовывать вы-
езды на объекты, дать возможность 
журналистам и общественникам со-
провождать кураторов. Будет сделано 
всё, чтобы не допускать ошибочных 
трактовок инженерных и экономиче-
ских терминов. Те информационные 
агенты, которые присоединятся к дан-
ному проекту, получат определённый 
приоритет. На сайте ГКУ и Минтран-
са НСО будет предоставлен перечень 
агентов, информации которых можно 
доверять. 

Независимо от того, будет сформи-
рован такой информационный пул 
или нет, по мере модернизации своего 
сайта ГКУ НСО ТУАД планирует ин-
формировать о своей деятельности в 
режиме реального времени. 

— СМИ весьма инертны для объ-
единения.

— Никого не нужно объединять. Ор-
ганизаторами могут выступить ГКУ 
НСО «ТУАД Новосибирской обла-
сти», Ассоциация РАДОР, Федераль-

ное дорожное агентство, подрядные 
организации. Они примут на себя 
функцию предварительной професси-
ональной корректировки планируе-
мой к распространению информации и 
приоритетного информирования чле-
нов, входящих в объединение.

Таким образом, достигается возмож-
ность объективного информирования 
граждан за счёт грамотного модериро-
вания информации. Будет обеспечена 
необходимая локализация и актуализа-
ция информации. Также перекрёстным 
информированием и самоинформиро-
ванием достигается сопричастность к 
процессу управления дорожной дея-
тельностью.

Цель предлагаемой нами програм-
мы не в формировании и поддержании 
благоприятного имиджа государствен-
ных структур. Главное — устойчивая 
двухсторонняя связь с людьми и дове-
рие. Это фундамент не только эффек-
тивной дорожной деятельности. 

—  А  финансирование  предпола-
гается?

— Всегда возникает вопрос о день-
гах. Подчёркиваю: не предлагается 
создавать ещё одну пресс-службу! 
Общественное объединение должно 
финансироваться на средства от госу-
дарственных и муниципальных грантов 
и иных разрешённых законодатель-
ством источников. Поэтому придут те, 
кто без лишнего пафоса осознаёт свой 
гражданский долг. 

Если на наше предложение отклик-
нется медиасообщество, мы будем 
рады совместной работе. Активный 
строительный сезон уже начинает-
ся. Поэтому подготовительно-орга-
низационный этап — май — июль 
2018 года. А дальше в постоянном ре-
жиме. 

— Спасибо за беседу.
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— По мнению участников эксперт-
ного сообщества, цифровизация 
транспорта является одной из важней-
ших задач перехода к цифровой эко-
номике. Именно транспорт является 
драйвером этого процесса. Для цифро-
визации дорог предстоит сделать очень 
многое, и ИТС — ключевое условие 
этой задачи.

Федеральные дороги России во мно-
гом уже не уступают европейскому 
уровню, вопреки устоявшемуся сте-
реотипу о нашем отставании в этой 
области. Но это справедливо пока для 
федеральных трасс, чего нельзя ска-
зать о муниципальных и региональных 
дорогах, которых гораздо больше. 

Регионы в неменьшей степени фор-
мируют транспортный каркас страны. 
На данный момент мы опираемся на 
ряд текущих программ, включающих 
в себя элементы цифровизации, такие 
как «Безопасные и качественные до-
роги» (БКД) и недавно утверждённая 
Стратегия безопасности дорожного 
движения. Программа «Цифровая 
экономика» пока только разрабатыва-
ется, и транспорт там играет весомую 
роль.

Нужно подчеркнуть, что по итогам ре-
ализации мероприятий БКД 2017 года 
Новосибирская область — единствен-
ный регион, включивший элементы 
ИТС в план работ. Наш опыт лёг в ос-
нову планирования объектов в осталь-
ных 37 агломерациях, участвующих 
в проекте. Впрочем, по ряду других 
аспектов мы тоже лидируем.

Для обеспечения качественной ра-
боты ИТС в перспективе необходимо 
развитие оперативного и стратеги-
ческого уровня принятия решений 
транспортного комплекса. Сегодня 
невозможно собрать в едином центре 
управления информацию, которой об-
ладают все структуры, работающие на 
дорожном комплексе одного региона. 

Как создать локальную ведомствен-
ную систему — понятно. Вопрос в том, 
как согласовать её взаимодействие с 
системами других ведомств. Даже в 
пределах одной отрасли. У всех свои 
программы, задачи, своё оборудова-
ние, свои цели, руководящие доку-
менты. Пример — две метеостанции, 
установленные на расстоянии 50 ме-
тров друг от друга в Черепаново. Одна 
станция на территориальной дороге, 
вторая — на федеральной. 50 метров 
оказалось непреодолимым расстояни-
ем в межведомственных отношениях. 
Второй пример — информация, по-
лучаемая от фотовидеофиксации на-
рушений ПДД. Это данные, которые 
используются только для оформления 
штрафов инспекторами ЦАФАП. Тер-
риториальное управление не может 
получить информацию о трафике и его 
структуре с помощью этого дорогосто-
ящего оборудования, средства на ко-
торое выделено из бюджета субъекта 
Федерации. Таких примеров множе-
ство. Парадокс в том, что такое поло-
жение вещей сложилось в регионах, 
которые активно работали по реали-
зации целевых государственных про-
грамм. Там, где ИТС не развивались, 
всё просто, можно начинать с нуля. 

Оптимизация решений и расстановка 
приоритетов в реализации мероприя-
тий должна учитывать ограниченность 

«ИТС регионам»
29–30 марта 2018 года в Рязани в рамках Международного форума 
«Интеллектуальные транспортные системы России» прошла 
вторая конференция «ИТС регионам». В ней приняли участие 
250 экспертов, представителей власти и научного сообщества 
из 29 регионов России. Такой формат общения ключевых игроков 
рынка ИТС подтвердил свою эффективность. Делегацию 
Новосибирской области возглавил начальник ГКУ НСО «ТУАД 
Новосибирской области» Михаил Вениаминович Чуманов. 
О тенденциях в развитии интеллектуальных транспортных 
систем (ИТС) мы попросили рассказать кандидата технических 
наук начальника отдела информационных технологий и связи 
ТУАД Новосибирской области Алексея Владимировича Конкина, 
выступавшего на конференции с докладом.

А. В. Конкин
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финансирования. Должен быть учтён 
социально-экономический эффект. 

Формирование эффективного ком-
плекса ИТС не должно привести к 
утяжелению системы управления. 
Очередная управленческая надстрой-
ка, которой будет поручен сбор и пе-
рераспределение данных между всеми 
заинтересованными структурами, не-
избежно погрязнет в массе межведом-
ственных согласований. Необходим 
совершенно иной подход, основанный 
на общих принципах взаимодействия 
— горизонтально включённая систе-
ма, обеспечивающая перекрёстный 
доступ к данным её участников. Струк-
тура потребностей разных ведомств 
позволит сэкономить время и деньги, 
которые не нужно тратить на уже су-
ществующие элементы. 

Но для этого нужно понимать ар-
хитектуру будущего комплекса. Не-
обходима общая единая структура 
требований к алгоритму построения 
региональных ИТС и их применения. 
Нужно определить исчерпывающий 
перечень элементов ИТС, включая 
типы ПО и оборудования; оптималь-
ные стандарты и протоколы связи 
между элементами; этапы и алгоритмы 
создания региональных ИТС; требова-
ния к платформам и периферийному 
оборудованию и прочее. Такой доку-
мент уже готовится. С его принятием 
будет решена стратегическая задача 
согласования обмена информацией. 
Только при таком обмене можно гово-
рить о наличии «больших баз данных». 
Только тогда сумма программно-ап-
паратных комплексов сформирует ин-
теллектуальную систему.

Второй стратегический аспект при 
создании ИТС — это актуальность их 
функционала в обозримой перспекти-
ве. Структура решаемых задач, тех-
нических, технологических возмож-
ностей меняется очень быстро. Ещё 
десять лет назад невозможно было 
себе представить наличие навигатора 
у каждого водителя в смартфоне. Се-
годня это обстоятельство, учитыва-
емое при создании сервисов. Потре-
бительские качества, соответственно 
актуальность, подвержены быстрому 
изменению. Сегодня невозможно точ-
но представить уровень развития ком-
муникаций в перспективе 5–15 лет. 
Но так или иначе нужно создавать 
программно-аппаратные комплексы 
с перспективой модернизации в зави-
симости от внешней и управленческой 
конъюнктуры. Принимаемые решения 

должны реализовываться максималь-
но быстро. В противном случае сред-
ства, потраченные на модернизацию, 
приведут к появлению памятников 
некомпетентности их создателей. Се-
годня мы обязаны ориентироваться на 
потребности общества в планируемом 
периоде. 

Следующий момент. Развивается не 
только транспортная отрасль. Да, се-
годня транспорт несколько обгоняет 
прочие секторы экономики в темпах 
развития. И в этой связи необходимо 
учитывать общие перспективы. Транс-
порт сам по себе никому не нужен. 
Он обеспечивает связь, перемещение 
товаров и ресурсов. Изменяющаяся 
потребность в качестве транспортных 
услуг и есть та переменная, которую 
необходимо учесть при решении этого 
открытого уравнения. Говорить о раз-
витии территории можно только тогда, 
когда она обеспечена прежде всего 
энергоресурсами, связью и транспор-
том. Отсутствие одного из элементов 
рушит всё. 

Поэтому транспортная отрасль 
должна встраиваться в цифровую эко-
номику и на каком-то этапе принимать 
на себя функцию лидера. Высоко тех-
нологичная дорога вполне может стать 
экономическим скелетом, вокруг ко-
торого начнёт формироваться новый 
экономический комплекс. Задача ин-
теллектуальных транспортных систем 
— объединить разрозненные элемен-
ты в единую коммуникацию.

Сегодня уже поздно решать отдель-
ные задачи по метеообеспечению, фо-
товидеофиксации, информированию 
водителей, весогабаритному контро-
лю. Всё должно решаться в рамках 

формирования коммуникационной 
инфраструктуры. Это, естественно, 
влияет на качество и глубину проек-
тирования, требований к составу и 
функционалу оборудования. Стро-
им «умную дорогу» — значит, сразу 
должны заложить в конструктив и си-
ловые кабели, кабели связи и так да-
лее. Потому что дорога даст импульс 
развития территории. И потом решать 
сопутствующие задачи гораздо дороже 
и сложнее. 

Должен подчеркнуть: ИТС — очень 
конкурентная среда. Ещё не вырабо-
таны каноны отрасли, ещё не опреде-
лены стандарты и концепции. Тот, кто 
первый создаст и внедрит перспек-
тивный рабочий комплекс, тот и будет 
диктовать правила игры. В Новоси-
бирской области есть очень хороший 
задел в этом отношении. Это ещё раз 
было подтверждено на конференции 
«ИТС регионам» в Рязани. За послед-
ние десять лет вокруг дорожно-стро-
ительного комплекса сформировался 
пул подрядных организаций, которые 
занимают лидирующие позиции в Рос-
сии. Разработки наших партнёров вос-
требованы по всей стране и за её пре-
делами. Ежегодно на международном 
форуме «Транспорт Сибири» интерес 
к объектам дорожной инфраструкту-
ры привлекает внимание всё большего 
числа коллег из регионов России.

Учитывая уникальное географиче-
ское положение нашей области и её 
перспективы включения в мировые 
транспортно-логистические цепи, мы 
обязаны сохранить темпы создания и 
внедрения новых технологий и элемен-
тов интеллектуальных транспортных 
систем.
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Анализ аварийности за период 
2015–2017 годов в Новосибирской 
области доказал правильность поло-
жений Стратегии. За два года прои-
зошло снижение количества ДТП по 
причине нарушения скоростного режи-
ма почти на 50%. Расчёт на изменение 
поведения водителей в условиях жёст-
кого контроля скоростного режима 
был верным. По этому виду нарушений 
ПДД постановления выписывались 
инспекторами Центра автоматизиро-
ванной фиксации административных 
правонарушений в области дорожно-
го движения ГИБДД ГУ МВД РФ по 
Новосибирской области (ЦАФАП) на 
основании данных системы фотовидео-
фиксации (СФВФ). Начальник ГКУ 
НСО «Центр организации дорожного 
движения» (ЦОДД) Виктор Петрович 
Шайдула отметил:

— По нашему мнению, фиксации 
моментальной скорости недостаточ-
но. Она не всегда объективно харак-
теризует поведение водителя. Нужны 
более объективные данные, например 
фиксация средней скорости движения 
транспортных средств. 

Система фиксации средней скоро-
сти на участке не новшество. В ряде 
регионов эта система уже внедрена: в 
Татарстане, Бурятии и в других субъ-
ектах Федерации. Оборудование тоже 
выпускается в России. С поставщиком 
из Татарстана мы уже сотрудничаем. 
Предприятие предоставило комплект, 
который проходит тестовые испытания 
на Советском шоссе. 

Но, как говорится, не стоит скла-
дывать все яйца в одну корзину. Наш 
партнёр и поставщик оборудования 
из Санкт-Петербурга предоставляет 
нам на испытание ещё семь комплек-
тов программно-инструментальных 
комплексов по фиксации средней ско-
рости. Это оборудование будет уста-
новлено на территориальных дорогах 
Новосибирской области. По итогам 
испытаний мы примем решение о том, 
какое оборудование наилучшим обра-
зом соответствует нашим требованиям. 

Стратегия безопасности дорожного 
движения в Российской Федерации 
на 2018–2024 годы является основой 
планирования мероприятий на дорогах 
субъекта Федерации. Для определения 
приоритетных направлений реализа-

ции Стратегии сотрудниками ЦОДД и 
ЦАФАП проанализирован массив ста-
тистических данных, характеризующих 
состояние дорожно-транспортного 
травматизма. Как подтвердили руко-
водители центров, результаты анализа 
позволили выделить проблемные зоны, 
на которые в первую очередь должны 
быть направлены усилия. 

Виктор Шайдула пояснил:
— Сегодня концентрация ДТП в Но-

восибирской области происходит не 
в одних и тех же местах, как раньше. 
По итогам 2017 года на региональ-
ных дорогах Новосибирской области 
не зафиксировано образование очагов 
концентрации ДТП. На федеральной 
дорожной сети в 2017-м зафиксиро-
вано 11 мест концентрации ДТП. И 
только одно совпало с местом, зафик-
сированным в 2016 году. Можно с уве-
ренностью сказать, что сейчас возник-
новение мест дорожных происшествий 
не является системным и носит «слу-

В соответствии 
со Стратегией

Состояние безопасности дорожного движения во многом 
определяется дисциплиной водителей. В этой связи они 
являются объектом воздействия со стороны государственных 
органов. Это положение закреплено Стратегией безопасности 
дорожного движения в Российской Федерации на 2018–2024 годы.
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чайный» характер. Для предотвраще-
ния смертности и травматизма необхо-
димо более детально изучить причины 
и условия возникновения аварийных 
ситуаций. Это уже иной уровень рабо-
ты, — подчеркнул Виктор Петрович.

Не имея на руках массива различных 
статистических данных, предсказать 
возникновение ДТП на том или ином 
участке сложно. Но, проанализиро-
вав условия, в которых происходили 
происшествия, сравнив результаты с 
моментальной дорожной ситуацией и 
учтя атмосферно-временные факторы, 
можно определить места и периоды 
концентрации усилий по предотвра-
щению нежелательных ситуаций. Но 
чтобы система работала эффективно, 
нужно наработать массив тех самых 
данных. Эту задачу и решает ЦОДД 
в рамках заключённых контрактов 
на выполнение фотовидеофиксации. 
В местах, где были зафиксированы 
ДТП с нанесением вреда здоровью в 
2017 году, проходит массированный 
сбор данных с помощью передвижных 
комплексов. В деятельности ЦОДД 

произошло смещение акцента в ра-
боте. Сегодня фиксация нарушений 
происходит в автоматическом режи-
ме. Основное внимание направлено 
на сбор данных для дальнейшего ка-
чественного анализа, который позво-
лит не фиксировать, а предотвращать 
ДТП. В принципе именно это и пропи-
сано в Стратегии безопасности дорож-
ного движения до 2024 года. 

Внимание ЦОДД сегодня привлека-
ют участки автомобильных дорог об-
щего пользования, на которых ведутся 

дорожные работы. На этих объектах 
устанавливаются временные знаки и 
сотрудники подрядных организаций, 
выполняя работы по ремонту, рекон-
струкции либо строительству дороги, 
параллельно организуют движение 
проходящего транспорта. Но на подхо-
дах к местам производства работ кон-
троля поведения водителей нет. Этим 
и намерен заняться в строительном 
сезоне 2018 года Центр организации 
дорожного движения Новосибирской 
области.

В её работе принял участие руко-
водитель Федерального дорожного 
агентства Роман Старовойт. По мне-
нию руководителя Росавтодора, это 
мероприятие даст новый импульс к 
решению вопросов наращивания ка-
чества дорожного строительства и по-
иску путей взаимодействия с произво-
дителями битумных материалов. Это 
необходимо, чтобы решить постав-
ленные руководством страны задачи 
по активному внедрению инноваций и 
качественных материалов.

Глава ведомства подчеркнул, что в 
2017 году Росавтодором при решении 
задач, сформулированных в Транс-
портной стратегии РФ на период до 
2030 года, были применены более 
400 инновационных решений, 119 из 
них уникальные. Реализуются проекты 
по методологии «СПАС»*, растут объ-
ёмы применения модифицированных 
битумов и геосинтетических материа-

лов, за счёт чего сроки службы покры-
тия увеличиваются в 1,5 раза. Приме-
няется BIM-моделирование и многое 
другое. Объём закупок инновационной 
продукции составил в 2017 году 1,5% 
общего объёма финансирования до-
рожной отрасли.

Уже не раз подчёркивалось, что до-
рожная отрасль стоит на пороге ка-
чественных преобразований. Главные 
задачи на ближайшие годы — переход 
на новые межремонтные сроки, инно-
вационные формы управления инфра-
структурными объектами, достижение 
высокого уровня содержания автомо-
бильных дорог, обеспечение безопас-
ности дорожного движения.

В течение двух дней участники кон-
ференции обсуждали вопросы до-
рожного строительства, применения 
новых отраслевых стандартов и норм, 
принципы формирования механизмов 
ценообразования при строительстве, 

реконструкции и ремонте автомобиль-
ных дорог. Особое внимание было 
посвящено перспективам и особенно-
стям методологии для точечного под-
бора асфальтобетонных смесей под 
каждую климатическую зону «СПАС». 
В прошлом году этот метод был приме-
нён на 10 федеральных трассах, в том 
числе на дорогах с повышенной интен-
сивностью движения. «СПАС» позво-
ляет увеличить срок службы покрытия 
на 20–30% за счёт точного подбора 
состава смесей асфальтобетона, пара-
метров вяжущего и каменного матери-
алов.

*Методология объёмного про-
ектирования асфальтобетонной 
смеси Superpave («СПАС»).

«СПАС» 
инновационный

VII Межотраслевая конференция «Битум и ПБВ. Актуальные 
вопросы 2018» прошла в Санкт-Петербурге.

В. П. Шайдула проводит совещание
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Волнения перевозчиков не новость: 
то «Платон» не хорош, то весогаба-
ритный контроль душит. Грузоперевоз-
чики считают, что закон обрекает их на 
миллионные штрафы, потому что вы-
полнить все требования физически не-
возможно. По их мнению, комплексы 
автоматического динамического взве-
шивания (КАДВ) не учитывают массу 
параметров. Например, при перевоз-
ках сыпучих и жидких грузов, налипа-
ние снега на конструктив автомобиля 
и прицепа. Так ли это? 

По данным ГКУ НСО ТУАД, только 
за последние шесть месяцев было вы-
писано свыше 200 постановлений о 
нарушении весового контроля и взы-
скано свыше 10 миллионов рублей.

Давайте попробуем разобраться. 
Пример со снегом. Если фура выходит 
из пункта «А» в пункт «Б» без нару-
шений требований к нагрузке на ось, 
а по дороге снег налип на конструктив 
автомобиля — это не вина водителя, 
но автомобиль при этом действительно 

стал тяжелее. Невиновность водителя 
не уменьшает нагрузку на ось. Претен-
зии не объективны.

Перевозка сыпучих и жидких грузов 
требует соблюдения определённых 
правил (законы физики не отменить). 
Пенять на некорректность показаний 
приборов не приходится. Все КАДВ 
проходят метрологический контроль, 
получают свидетельство средства из-
мерения с внесением в соответству-
ющий государственный реестр и ре-
гулярно проходят поверку. Системы 
динамического весового контроля из-
меряют и записывают весовые показа-
тели на каждую ось и общий вес транс-
портного средства при проезде в месте 
измерения со стандартной скоростью. 
Если нарушение зафиксировано — 
это объективно.

Бывают ситуации, когда невозможно 
выполнить перевозку без превыше-
ния нагрузки на ось. Закон гуманен. 
Оплаченное разрешение, выданное 
территориальным органом управления 
автодорогами, автоматически вносит-
ся в базу данных. Штрафа не будет. И 
стоимость разрешения в разы меньше 
штрафа. Скидка за честность. Но пока 
кнут эффективнее пряника.

Штраф до 100 тысяч рублей для ин-
дивидуального предпринимателя и до 
400 тысяч для юрлица чувствителен. 
Что это? Плата за риск или за просчёт?

Обеспечение дорогами — государ-
ственная услуга. Перевозка грузов 
— частный бизнес. Государство обес-
печивает бизнес средством производ-
ства. 

По дорогам страны ездит порядка 
миллиона многотонных фур. По оценке 
Росавтодора, ежегодный ущерб, нано-
симый автодорогам, — 2,5 триллиона 

рублей. Каждый четвёртый грузовик 
ездит с превышением допустимой мас-
сы. Если суммировать бюджетные 
средства, направляемые ежегодно на 
ремонт автодорог по всем субъектам 
России, приплюсовать штрафы за на-
рушение осевых нагрузок, то получен-
ные миллиарды никак не покрывают 
ущерб. Государство в убытке.

Как назвать ситуацию, когда кто-то 
без ведома хозяина нанёс ущерб его 
имуществу? Это определение есть в 
УК РФ. 

На круглом столе «Умная дорога» 
президент «Сибирской ассоциации 
автомобильных перевозчиков» Вя-
чеслав Трунаев высказал мнение, что 
российская система весового контроля 
слишком жёсткая, европейская гуман-
нее. Дескать, в Европе не выписывают 
штраф нарушителю, а останавливают 
его после фиксации нарушения и дают 
возможность предпринять меры для 
устранений нарушений.

Это утверждение мы попросили про-
комментировать начальника отдела 
информационных технологий и связи 
ТУАД Новосибирской области Алек-
сея Конкина. Алексей Владимирович 
специально изучал этот вопрос. Вот 
что он сказал:

— Во-первых, в Европе движение 
большегрузов разрешено только по 
трассам, рассчитанным на соответ-
ствующую нагрузку. На дорогах с рас-
чётной нагрузкой 6-7 тонн, которых 
там в избытке, вы не увидите ни одной 
фуры. Законопослушность водителей в 
ЕС выше, в том числе в силу величины 
штрафов за нарушения. И отследить 
нарушение проще: все на одних и тех 
же маршрутах. У нас в стране тяжёлые 
автомобили, даже карьерные грузови-

Честно — дешевле
В апреле «Сибирская ассоциация автомобильных перевозчиков» 
провела круглый стол «Умная дорога». Тема — проблемы 
весогабаритного контроля.
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ки, давят все дороги, невзирая ни на 
что. А во-вторых, европейские колле-
ги, изучив российский опыт, уже кон-
струируют комплексы по типу наших. 
Я могу это утверждать после бесед с 
представителями ряда европейских 
производителей, таких как CAMEA, 
CROSS, BETAMONT. И законода-
тельство тоже там меняется. Никто не 
видит смысла гоняться за нарушителя-
ми. Угроза неотвратимого наказания 
— лучший контролёр при погрузке. 

Оказывается, и Европе есть чему у 
нас поучиться. И проблема русских до-
рог не в дураках, а в псевдомудрецах. 
На их «авось» и поставлены автома-
тические динамические весы. Автома-
тика необходима: её не обдурить и не 
«уговорить». 

По данным Росавтодора, крупные 
российские автоперевозчики состав-
ляют 4% от всей массы нарушителей. 
Остальные — тот самый малый биз-
нес, хорошо знающий «местные тро-
пы». 

Так кто и за что борется? За правду 
или за безнаказанность? 

Конечно, закон не идеален. И с точки 
зрения перевозчиков, и с точки зрения 
органов управления дорогами. Упуще-
ны моменты, связанные с перевозкой 
наливных грузов и строительных ма-
териалов, таких как асфальт и бетон. 
Заводы-изготовители по-прежнему 
выпускают технику с превышением 
осевых нагрузок, заложенных в кон-
структив. Междугородние автобусы, 
нагрузка на ось которых изначально 

выше разрешённой, не видимы для за-
кона. 

Но несовершенство закона не повод 
для спекуляций. Нужна проработан-
ная законодательная инициатива. И 
«Сибирская ассоциация автомобиль-
ных перевозчиков» в полной мере мо-
жет рассчитывать на сотрудничество 
со стороны органов государственной 
власти. 

P. S. На территориальных доро-
гах Новосибирской области плани-
руется установить 23 комплекса 
автоматического динамического 
взвешивания. Уже введено в строй 
пять. После завершения программы 
80% территориальных дорог бу-
дут под контролем.

В Новосибирске Александра Гергар-
довича знают хорошо. Он успешно ра-
ботал в дорожной, горнодобывающей, 
транспортной отраслях, занимался об-
щественной деятельностью. Руково-
дил дорожно-строительной компанией 
«Флагман» и был секретарём Обще-
ственного совета по вопросам дорож-
ной деятельности Новосибирской об-
ласти. Работая в Совете, стал одним 
из инициаторов его реорганизации в 
Союз дорожных организаций. 

Переезд Александра в Крым для мно-
гих стал сюрпризом, но не удивил. Для 
тех, кто знает его решительный харак-
тер и убеждения, это объяснимо. 

Мы связались с Александром Гергар-
довичем по телефону. Вот что он нам 
рассказал:

— После воссоединения Крыма с 
Россией я поехал сюда в качестве ту-
риста. Увидев, как разительно отли-
чается инфраструктура республики от 
регионов России, был сильно удивлён. 
Оказывается, то, что мы видели и слы-
шали по ТВ, всего лишь малая толика. 
Надо было действовать. Не смог оста-

ваться в стороне. Семья поддержала 
моё решение о переезде. И вот мы 
здесь. Работы непочатый край.

Программа приведения инфраструк-
туры Республики Крым к стандартам 
Российской Федерации до 2020 года 
очень амбициозна. Её реализация 
требует не только энтузиазма и денег. 
Нужны специалисты, понимающие 
структуру взаимодействия различных 
отраслей и ведомств России. За деся-
тилетия отрыва от Родины Крым от-
стал. Сегодня мы многое навёрстыва-
ем. Сложно. Но дело того стоит.

В Крыму сегодня работают предпри-
ятия со всей страны. Кстати, из Ново-
сибирска тоже. Но, несмотря на феде-
ральную помощь, ещё слишком мало 
прошло времени, чтобы произошли 
качественные изменения. 

Инфраструктурные проекты, реали-
зуемые в Крыму, требуют технологи-
ческого переоснащения практически 
всех отраслей региональной эконо-
мики. Нужны специалисты. Но са-
мое сложное, что предстоит сделать, 
— преодолеть некоторую инертность 

крымчан. Они отвыкли от того, что 
граждане могут управлять процессами 
в своём государстве.

Пользуясь случаем, хочу сказать спа-
сибо тем, с кем пришлось поработать. 
И приглашаю: приезжайте к нам, в 
Крым, вам будет, где приложить свои 
знания и опыт! Обещаю!

Общественное самоуправление 
— одна из сложнейших областей 
деятельности. Согласовывать госу-
дарственные планы с отраслевыми 
возможностями и пожеланиями лю-
дей — дело не для новичков. Вполне 
закономерно, что Александр Реймер 
возглавил Общественный совет при 
Государственном комитете дорожного 
хозяйства Республики Крым. Его опыт 
необходим.

Спасибо коллегам 
за доверие!

30 марта 2018 года прошло первое заседание Общественного 
совета при Государственном комитете дорожного хозяйства 
Республики Крым. Председателем Совета избран Александр 
Реймер.

А. Г. Реймер
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Перспективные цели, которые следу-
ют из «Стратегии развития железно-
дорожного транспорта до 2030 года», 
— увеличение масштабов транспорт-
ного бизнеса, рост производствен-
но-экономической эффективности, 
глубокая интеграция в евро-азиатскую 
транспортную систему.

Стратегия предусматривает строи-
тельство от 10,8 до 15,5 тыс. км же-
лезных дорог, в зависимости от сцена-
рия развития.

В границах Западно-Сибирского эко-
номического региона определено зна-
чение Кузбасса как одного из основных 
поставщиков ресурсов для внутренних 
нужд и на экспорт как в западном, так 
и в восточном направлениях. И как 
следствие, однозначно это повлечет за 
собой прирост железнодорожных пе-
ревозок в 1,3 раза на Запад и в 1,6 раза 
на Восток.

Развитость транспортной инфра-
структуры значительно влияет на 
стоимость экономических ресурсов, 
прежде всего полезных ископаемых и 
земли.

Реализация «Транспортной страте-
гии до 2030» на территории Западной 
Сибири, прежде всего, предполагает 
развитие Транссиба.

Руководитель Фонда содействия раз-
витию региональной инфраструктуры 
«РИФ» Максим Алексеевич Егоров 
согласился поделиться своими мыс-
лями о возможностях развития же-
лезнодорожной инфраструктуры в 
Западно-Сибирском экономическом 
регионе.

— Увеличение объёмов перевозок 
по всей сети железных дорог — задача 
комплексная. При её решении следует 
помнить о роли пассажирских желез-
нодорожных перевозок как условия 
повышения качества жизни и эффек-
тивного перераспределения трудового 
ресурса.

Рост эффективности грузовых и 
пассажирских перевозок сдерживает 
отсутствие необходимой инфраструк-
туры. Запуск скоростных поездов на 
совмещённой инфраструктуре сни-
жает пропускную способность та-
ких участков. Например, на участке 
Омск — Новосибирск запуск одной 

пары скоростного поезда (скорость до 
120 км/ч) приведёт к съёму 16 гру-
зовых поездов. Уже сейчас, в связи с 
недостаточной пропускной способно-
стью линии Новосибирск — Омск, до 
15 пар грузовых поездов направляют-
ся через Среднесибирский ход протя-
жённостью 260 км, что увеличивает 
затраты перевозчика. Организация 
скоростного сообщения на Транссибе 
с приемлемой частотой курсирования 
поездов невозможна. Соответственно, 
необходима как модернизация име-
ющейся и строительство новой же-
лезнодорожной инфраструктуры. На 
участке Омск — Новосибирск можно 
построить отдельную грузовую линию 
от ст. Московка до ст. Коченёво с про-
ведением реконструкции существу-
ющей линии с переводом её в пасса-
жирскую. Вынести грузовое движение 
на отдельную линию. Это увеличит 
пропускную способность участка, по-
высит скорость движения грузовых и 
пассажирских поездов, снизит непро-
изводительные расходы. Одновремен-
но будет организовано перемещение 
пассажиров между двумя крупнейши-
ми городами Западной Сибири. 

Несмотря на значительную стоимость 
реализации этого проекта (~270 мил-
лиардов рублей), большой объём гру-
зовых перевозок на участке позволит 
окупить затраты в горизонте 15 лет. 

Нужно обратить внимание на ло-
кальные участки железнодорожной 
инфраструктуры, которые по ряду при-
чин были исключены из транспортной 
системы ОАО «РЖД». Это восстано-
вит транспортно-логистические связи 
промышленных предприятий. 

При решении столь масштабных за-
дач без государственно-частного пар-
тнёрства не обойтись. Государственные 
структуры и структуры ОАО «РЖД» 
жёстко ограничены рамками проце-
дур. Однако инфраструктурные проек-
ты во взаимодействии с естественной 
монополией вызывают насторожен-
ность у потенциальных инвесторов. В 
большинстве случаев они, не понимая 
специфики взаимодействия с аппара-
том ОАО «РЖД», которая, безуслов-

Реальное ГЧП
Одна из задач национальной экономики на период 5-6 лет, 
о которых сказал Президент РФ Владимир Путин в послании 
Федеральному Собранию Российской Федерации, — развитие 
инфраструктуры.

М. А. Егоров
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но, существует, минимизируют своё 
участие в проектах.

Наш фонд создан как структура для 
связи между инвесторами, структу-
рами ОАО «РЖД» и государством. 
Проекты, в которых участвует Фонд 
«РИФ», направлены на комплексное 
развитие территориальной инфра-
структуры. Обеспечение должного 
взаимодействия участников проектов, 
детальная проработка полномочий и 
их компетенций — это главные вопро-
сы взаимодействия.

Сегодня Фонд «РИФ» принимает 
активное участие в реализации инфра-
структурных проектов на всей терри-
тории РФ, в том числе в Кузбассе. Это 
развитие транспортной инфраструкту-
ры в ТОСЭР Анжеро-Судженск. Здесь 
фонд выступает титульным инвесто-
ром железнодорожной инфраструкту-
ры общего пользования. Причём как 
инвестор мы, прежде всего, проводим 
организационные мероприятия, по-
зволяющие взаимодействовать всем 
участникам, с учётом территориальной 
и отраслевой специфики.

В границах ТОСЭР планируется ди-
версификация структуры производств, 
что дополнит грузопоток, формируе-
мый нефтеперерабатывающей про-
мышленностью. Прорабатывается 
строительство на территории Анже-
ро-Судженского городского округа 
второго индустриального парка пло-
щадью до 240 га для развития машино-
строительного кластера и предприятий 
металлообработки.

В начале этого года Фондом «РИФ» 
инициирован проект развития станции 
Шерегеш. Цель проекта — улучшить 
транспортную доступность СТК «Ше-
регеш» за счёт организации прямого 
железнодорожного сообщения из Но-
восибирска, Омска, Кемерово, Барна-
ула, Томска, Красноярска и Новокуз-
нецка. 

Сегодня прямое железнодорожное 
сообщение с курортной зоной отсут-
ствует. При этом планы по развитию 
горнолыжного комплекса предполага-
ют увеличение турпотока как минимум 
в два раза в перспективе десяти лет.

Западно-Сибирская железная доро-
га совместно с администрациями Ке-
меровской области и Таштагольского 
района уже прорабатывает запуск 
автобусных пассажирских перевозок 
до ст. Чугунаш с организацией транс-
фера до СТК «Шерегеш». Возмож-
но, что эти планы будут реализованы 
уже в новом графике движения по-
ездов, в новом туристическом сезоне 
2018–2019 годов. Учитывая перспек-
тивы развития туристической инфра-
структуры, организацию пересадочно-
го пункта на станции Чугунаш следует 
рассматривать как первый этап проек-
та повышения транспортной доступно-
сти Шерегеша.

Популярность предлагаемых услуг 
будет большей, если пассажирам га-
рантировать удобный по времени и 
комфорту график движения непосред-
ственно до самого СТК «Шерегеш».

В апреле 2018 года Фонд «РИФ» 
совместно с Западно-Сибирской же-
лезной дорогой провели в Новокуз-
нецке совещание с представителями 
областной власти и муниципалитетов. 
Принято решение в мае-июне более 
глубоко обследовать существующую 
инфраструктуру на участке Кондома 
— Шерегеш и рассчитать необходи-
мые капитальные затраты на поэтап-
ную реализацию проекта.

Проект продвигается активно благо-
даря заинтересованности администра-
ции района и областных властей. 

Во время работы над такими про-
ектами очень чётко просматривается 
перспектива и эффективность госу-
дарственно-частного партнёрства с 
использованием современных рабо-
тающих в настоящих условиях меха-
низмов финансирования проектов. К 
сожалению, в законодательстве РФ 
сегодня ещё много белых пятен по дан-
ному вопросу и, в частности, по инфра-
структурным облигациям. 

В мировой практике масса примеров 
финансирования инфраструктурных 
проектов за счёт акционирования. Ин-
фраструктурные фонды занимают 2% 
в общей структуре инвестиционных 
фондов. Китай вкладывает в инфра-
структурные проекты суммы, экви-
валентные 8% национального ВВП. 
В Индии финансирование объектов 
транспортной инфраструктуры осу-
ществляет частный капитал. 

Совершенствование правового ме-
ханизма для эффективного внедрения 
данного вида инструментов на рос-
сийский финансовый рынок — одна 
из задач, требующих приоритетного 
решения.
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Успех решения задач, продиктованных 
«Стратегией безопасности дорожного 
движения в Российской Федерации на 
2018–2024 годы», в области контроля 
движения транспортных средств за-
висит от ряда факторов. Труднее все-
го влиять на долгосрочное поведение 
участников движения — водителей и 
пешеходов. Чтобы применять санкции 
по отношению к нарушителю, необхо-
димо обладать объективными данны-
ми. В противном случае ошибка может 
дискредитировать всю создаваемую 
систему автоматической фиксации 
правонарушений в области дорожного 
движения.

По мнению специалистов, работа-
ющих в этой отрасли, фиксация мо-
ментальной скорости — недостаточно 
объективная характеристика поведе-
ния водителей. 

В Новосибирской области с этого 
года руководством ГКУ НСО «Центр 
организации дорожного движения» 
(ЦОДД) принято решение по установ-
ке на территориальной дорожной сети 
комплексов, фиксирующих среднюю 
скорость транспортных средств на 
протяжённых участках дорог. 

Эксперимент не нанесёт ущерб об-
ластному бюджету, даже сможет его 
пополнить. Сотрудники ГКУ провели 
переговоры с партнёром по работе над 
программой 2017 года приоритетного 
проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги» компанией «ОЛЬВИЯ» 
из Санкт-Петербурга. Производи-
тель поставил в Новосибирск семь 
комплексов фотовидеофиксации на 

годовую тестовую эксплуатацию бес-
платно. Это решение характеризует 
социальную позицию предприятия. Год 
бесплатной тестовой эксплуатации не 
вписывается в рамки банальной мар-
кетинговой кампании. Это и уверен-
ность в своей продукции, и понимание 
положения партнёра. КФВФ, постав-
ляемые на тестовую программу, раз-
работаны на базе хорошо известного 
измерителя скорости «СКАТ». 

«ВИЗИР», «КРЕЧЕТ», «СКАТ» 
— произведённые компанией 
«ОЛЬВИЯ» комплексы стали эф-
фективными инструментами регули-
рования автомобильного трафика и 

пополнения региональных бюджетов 
субъектов РФ. Сотрудники ГИБДД 
наблюдают за дорогами России с по-
мощью 3500 комплексов «АРЕНА», 
сделанных на предприятии, которое в 
2018 году отмечает юбилей — 25 лет. 

На недавно прошедшем в Ряза-
ни круглом столе «ИТС регионам» 
«ОЛЬВИЯ» презентовала ряд но-
вых разработок, в частности КФВФ 
«СКАТ — пешеходный переход», 
контролирующий восемь параметров: 
скорость, непредоставление преи-
мущества пешеходам, движение по 
обочине, движение по полосе марш-
рутного транспорта, выезд на полосу 
встречного движения, выезд на трам-
вайные пути встречного направления, 
движение во встречном направлении 
по дороге с односторонним движением 
и проезд без нарушений.

 Преимуществами новой разработки 
являются автоматическая фиксация 
нарушений ПДД на нерегулируемых 
пешеходных переходах; анализ траек-

торий движения транспортных средств 
и пешеходов; высокая доказательность 
фотоматериалов благодаря созданию 
коллажа и видеозаписи зафиксиро-
ванных событий; сплошной контроль 
до трёх полос движения. Изделие ос-
нащено уникальным радаром, измеря-
ющим скорость движения в диапазоне 
от 2 до 350 км/ч. 

Специалисты предприятия создали 
комплекс, обеспечивающий безопас-
ность пешеходов без необходимости 
установки светофоров. Сегодня обо-
рудование проходит сертификацию и 
скоро будет доступно для установки на 
дорогах страны.

Наряду с дилерской сетью, произво-
дитель расширяет спектр сервисных 
услуг, помогая эксплуатантам поддер-
живать КФВФ в актуальном состоя-
нии, проводя модернизацию оборудо-
вания.

Привет 
из Санкт-Петербурга
По планам ГКУ НСО ЦОДД с июня комплексы фотовидеофиксации 
(КФВФ) средней скорости на протяжённых участках движения 
встанут на «боевое дежурство».

Комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД «КРЕЧЕТ-СМ» 
и «СКАТ» эксплуатируются в республиках Башкортостан, 
Кабардино-Балкария, Бурятия, Чувашия, Хабаровском 
и Забайкальском краях, Новосибирской, Самарской, Сахалинской, 
Калининградской, Омской областях, в Санкт-Петербурге 
и других субъектах Российской Федерации.
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На Южном обходе Омска
На участке капитального ремонта км 

789 — км 800 федеральной автодороги 
Р-254 «Иртыш» работы по программе 
2018 года развёрнуты с 15 февраля. 
Выполняется уширение земляного по-
лотна. 

Объект переходящий. На площадке 
дорожники ведут планировку откосов, 
нарезку уступов, снятие почвенно-рас-
тительного слоя и разработку грунта 
в карьере. Основные работы будут 
развёрнуты с началом дорожно-стро-
ительного сезона. В рамках капиталь-
ного ремонта выполнят усиление до-
рожной одежды, укрепление обочин, 
замену дорожных знаков и нанесение 
горизонтальной дорожной разметки 
термопластиком. 

Всего в 2018 году на территории 
Омской области планируется отре-
монтировать 96 км федеральных ав-
томобильных дорог. Из них: 45,7 км 
— капремонтом и два путепровода че-
рез Р-254 «Иртыш» (км 813 и км 816 
Южного обхода). 

На Чуйском тракте отремонтируют 
более 70 км дорог и два моста.

В Республике Алтай в 2018 году в 
планах подведомственного ФКУ Упр-
дор «Алтай» на 2018 год привести в 
нормативное состояние 72 км дороги 
Р-256 «Чуйский тракт» — единствен-
ной федеральной трассы в Республике 
Алтай.

Дорожники приведут в порядок че-
тырёхкилометровый участок на подъ-
езде к Горно-Алтайску. Ремонт также 
проведут на участке с 434 по 440 км 
в Майминском районе неподалеку от 
столицы региона. 

Продолжится строительство участ-
ка трассы вдоль зоны перспективной 
застройки «Катунский промузел» с 
выходом на Чуйский тракт в районе 
села Карлушка. Проект предусма-
тривает строительство двухуровневой 
транспортной развязки и путепровода. 
Общая протяжённость участка 77 км. 
Ввод в эксплуатацию объекта запла-
нирован на 2019 год. Этот участок ста-
нет первым в составе будущего обхода 
села Майма.

Большой фронт работ развернёт-
ся в Онгудайском районе на участках 
698–703 км и 706–718 км. Два участ-
ка капитального ремонта имеют об-
щую протяжённость 17 км. Повысятся 
транспортно-эксплуатационные ха-
рактеристики 27 км ещё на трех участ-
ках. В этом же районе предстоит отре-
монтировать два моста — через реки 
Турала (592 км) и Айгулак (762 км). 

Работы пройдут в Шебалинском и 
Улаганском районах. На семи объек-
тах проведут ремонт водопропускных 
труб.

В числе активно применяемых техно-
логий — регенерация дорожной одеж-
ды методом холодного ресайклинга. 

В качестве защитного слоя использу-
ют битумно-минеральную открытую 
смесь с комплексной адгезионной 
добавкой. Такой вариант дорожной 
одежды обеспечит повышенный коэф-
фициент сцепления покрытия, а сама 
технология считается более экологич-
ной.

В Кемеровской области отремонти-
руют 50 км трассы Р-255 «Сибирь».

В 2018 году в Кемеровской обла-
сти подведомственное Росавтодору 
ФКУ «Сибуправтодор» отремонтиру-
ет 50 км федеральной автомобильной 
дороги Р-255 «Сибирь» и два искус-
ственных сооружения.

Объём капитального ремонта двух 
переходящих объектов, расположен-
ных в Топкинском и Чебулинском рай-
онах, составит 30 км. В этом году будет 
выполнено усиление конструкции до-
рожной одежды, уширение земляного 
полотна, устройство систем дренажа, 
укрепление обочин, замена элементов 
инженерной инфраструктуры. 

Плановый ремонт проведут на участ-
ках км 298 — км 309 и км 329 — км 
337 федеральной дороги. 

Помимо этого, на федеральной трас-
се «Сибирь» в границах Кузбасса бу-
дет отремонтирован путепровод через 
железную дорогу в Тяжинском районе 
и произведён капитальный ремонт мо-
ста через реку Каменка в Топкинском 
районе. Работы стартовали 23 апреля.

На федеральных трассах

МКУ «Управление дорожного строи-
тельства» заключило пять контрактов 
на выполнение работ по реализации 
приоритетного федерального проекта 
«Безопасные и качественные дороги» 
в 2018 году.

 Контракт по лоту № 1 «Ремонт 
Димитровского моста; ликвидация 
трёх мест концентрации ДТП: про-
езд Энергетиков, 8; ул. Ватутина и 
остановка общественного транспор-
та «ГУМ»; перекрёсток ул. Ватути-
на и ул. Выставочной» подписан с 
ОАО «Новосибирс кавтодор». Сумма 
контракта — 267 819 990,90 рубля.

Контракт по лоту № 2 «Ремонт 
ул. Первомайской и ликвидация ме-

ста концентрации ДТП на ул. Перво-
майской, 188-202» подписан с ООО 
«Дорсиб плюс». Сумма контракта — 
267 098 715,40 рубля.

Контракт по лоту № 3 «Ремонт 
Красного проспекта и ликвидация 
двух мест концентрации ДТП: пе-
рекрёсток Красного проспекта и ул. 
Достоевского, перекрёсток Красного 
проспекта и ул. Орджоникидзе; ре-
монт ул. Немировича-Данченко; лик-
видация места концентрации ДТП на 
ул. Дуси Ковальчук, 12» подписан с 
ООО «Сиб автобан». Сумма контрак-
та — 261 273 836,15 рубля.

Контракт по лоту № 4 «Ремонт ул. 
Бориса Богаткова и ликвидация ме-

ста концентрации ДТП на пересече-
нии ул. Бориса Богаткова и ул. Есе-
нина; ремонт ул. Русской» подписан с 
ООО «СоюзДорСтрой». Сумма кон-
тракта — 207 756 925,35 рубля.

Контракт по лоту № 5 «Ликвидация 
места концентрации ДТП ул. Трол-
лейная, 93» подписан с ООО «Пер-
лит-Строй». Сумма контракта — 
37 318 032,20 рубля.

Общая стоимость заключённых кон-
трактов — 1 041 267 500 рублей. Эко-
номия по результатам электронных 
аукционов составила 5 232 500 руб-
лей. Все работы должны быть выпол-
нены до 1 октября.

Контракты на проведение работ по проекту «Безопасные и качественные дороги» 
в 2018 году в Новосибирске заключены.
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День 

Победы!


