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— Владимир Васильевич, работа 
сенатора не всегда чётко понима-
ется гражданами. В чём её суть?

— Если просто, Совет Федерации, 
как верхняя палата парламента, про-
веряет и анализирует качество за-
конодательных актов, принимаемых 
Госдумой, и принимает решение об их 
одобрении или нет. 

— Судя по всему, работа доста-
точно напряжённая.

— Прохлаждаться не приходится. 
За прошедший год я принимал уча-
стие во всех заседаниях Совета Фе-
дерации. Мы рассмотрели 12 феде-
ральных конституционных законов и 
513 федеральных законов. Это только 
цифры, за которыми стоят массивы 
информации, которые нужно проана-
лизировать, чтобы принять решение о 
соответствии того или иного законода-
тельного акта Конституции и смежным 
законодательным актам. 

Помимо всего прочего, мной были 
внесены две законодательные ини-
циативы: № 12445-7 и № 11851-7. 
Одна — о внесении изменений в Феде-
ральный закон «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской Федера-
ции» с целью закрепить возможность 
оказывать бесплатную юридическую 
помощь на стадии досудебного порядка 
урегулирования споров. Вторая — «О 
внесении изменений в Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Фе-
дерации». Законопроекты находятся в 
стадии рассмотрения.

— Активно действует созданный 
по Вашему предложению эксперт-
ный совет по вопросам противо-
действия коррупции.

— В последние годы в регионе кар-
динально поменялась система работы 
правоохранительных и силовых струк-
тур. Сегодня особое значение имеет 
недопущение злоупотреблений и про-
извола по отношению к гражданам. 
Правоохранительная система вместе 
с законодательной и исполнительной 

властью работают над обеспечени-
ем условий соблюдения законности. 
Практику по обозначению причин 
возникновения коррупции необходи-
мо обобщить и наладить оперативный 
обмен информацией в рамках создания 
в регионе межведомственной структу-
ры.

— Известно, что, помимо испол-
нения функций сенатора, Вы про-
должаете помогать своему округу 
в Куйбышевском районе, от кото-
рого избирались в Законодательное 
собрание.

— Естественно! Это же люди, с ко-
торыми мы бок о бок проработали 
столько лет! Конечно, по мере воз-
можности я буду помогать. Например, 
в рамках международного сотрудниче-
ства я встречался с представителями 
крупной китайской компании, которая 
занимается инвестированием в расте-
ниеводство и первичную переработку 
сельхозпродукции. Инвестор принял 
решение осуществить пилотный про-
ект по обработке 4000 гектаров в Куй-
бышевском районе и развитию хлебо-
печения. Создана рабочая группа, в 
состав которой вошли представители 
администрации города Куйбышева, 
хлебоприёмного предприятия и китай-
ской компании.

Кстати, в Куйбышеве пришлось 
подключиться к наведению порядка 
в хорошо известном деле по станции 
очистки воды. Деньги начали возвра-
щаться в бюджет. Там же курирую 
приведение в соответствие со строи-
тельными нормами Ледового дворца. 
Порой такое выясняется, что диву да-
ёшься: что и откуда?! Разберёмся.

Значительных усилий требует про-
цесс согласования положений 228-ФЗ 
и Градостроительного кодекса РФ. Вы-
шло так, что из-за несостыковок зако-
нодательства возникла правовая кол-
лизия. Получалось, что граждане не 
могут оформить права собственности 
на жильё со всеми вытекающими по-

следствиями: налоги, детские сады, та-
рифы, избирательное право. При этом 
строители действуют в чётком соот-
ветствии с кодексом. Наладили диалог 
между министерствами и ведомствами 
в Новосибирске и с соответствующими 
федеральными органами. Дело пошло. 
Свидетельства начали оформлять.

— Всё-таки у нас профильное из-
дание. Владимир Васильевич, что 
Вы могли бы сказать по ситуации в 
дорожно-строительном комплексе 
Новосибирской области? Так ска-
зать, взгляд сверху.

— Ситуация весьма неплохая. Это 
обусловлено тем, что у нас развитая 
отраслевая структура и налажен кон-
троль деятельности предприятий. К 
тому же очень профессиональный про-
фильный комитет Заксобрания. В его 
составе депутаты с богатым опытом 
в области дорожного строительства и 
законотворчества.

Однако есть несколько моментов, 
которые требуют более пристального 
внимания. Необходимо подумать о со-
хранении малых дорожных предприя-
тий в районах области. В большинстве 
случаев они градообразующие и несут 
значительную социальную нагрузку. 
При этом их возможности на равных 
конкурировать с лидерами отрасли на 
торгах весьма ограничены. В резуль-
тате может возникнуть ситуация ухо-
да с рынка этих предприятий со всеми 
вытекающими последствиями. Думаю, 
в этом вопросе нужно быть более 
предусмотрительными. 

Есть ещё одна проблема, касающая-
ся возможности экономии бюджетных 
средств. Отсутствие разработанных 
и утверждённых региональным Мин-
строем сборников ТЕР. Их наличие 
позволит значительно ускорить про-
цесс внедрения инноваций в дорожном 
строительстве и повысить эффектив-
ность вложения бюджетных средств.

Москва — 
Новосибирск

Мы встретились с Владимиром Васильевичем Лаптевым, 
членом Совета Федерации от Законодательного 
собрания Новосибирской области, с целью 
расспросить его о работе в Москве и в Новосибирске.

В.В. Лаптев
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— В конце 2016 года мы принимали 
бюджет Новосибирской области ещё 
без поправок в федеральный закон, 
которые сократили составляющую 
субъектов Российской Федерации от 
акцизов на ГСМ. Это было необходи-
мо, так как в новый год входить нужно 
с утверждённым бюджетом. При этом 
очень надеялись, что интересы реги-
онов всё же удастся отстоять. Не от-
стояли. Теперь с рубля в области будет 
оставаться не 80 копеек, как было, а 
60–62 копейки. Это для Новосибир-
ской области значит снижение фи-
нансирования дорожно-строительного 
комплекса в год до 2,5 миллиарда руб-
лей. Я имею в виду 2017–2019 годы. 
За весь период трёхлетнего бюджета 
потери составят порядка 7,1 миллиарда 
рублей. Правительством Новосибир-
ской области подготовлены поправки 
в бюджет региона, которые позволя-
ют нивелировать потери дорожного 
фонда в 2017 году. Его размер соста-
вит 11,047 миллиарда рублей с учётом 
федерального софинансирования. В 
прошлые годы мы закладывали опре-
делённый запас прочности в бюджет 
дорожного фонда, формируя расход-
ную часть с профицитом. Выполнен-
ные объёмы оплачивались по факту, 
а остальное возвращалось в бюджет 
региона. С прошлого года наконец-то 

действует другое правило: недофинан-
сирование закрывается средствами 
дорожного фонда следующего года, и 
профицит уходит переходящим остат-
ком в дорожный фонд следующего 
года. Благодаря этому на 2017 год у нас 
есть миллиард, чтобы компенсировать 
потери от перераспределения доли ак-
цизов. 

На оставшиеся два года за счёт соб-
ственных источников набирается 
8–8,5 миллиарда. Это показатели пя-
тилетней давности. С учётом инфляции 

— откат в финансировании отрасли лет 
на семь! Пока никаких прогнозов по 
компенсации нет.

Были некоторые сложности с бюд-
жетом дорожного фонда нынешнего 
года. Из запланированных 11 милли-
ардов 1 миллиард был зарезервирован 
Минфином НСО на случай проблем с 
доходной частью бюджета и не дошёл 
до ГРБС (государственного распоря-
дителя бюджетных средств) — Мин-
транса НСО. Осторожность Минфи-
на понятна, но деньги нужны не ради 
денег. Чтобы найти решение в данной 
ситуации, профильный комитет Заксо-
брания провёл ряд заседаний рабочей 
группы под руководством Владимира 
Михайловича Знаткова, заместителя 
губернатора Новосибирской области. 
Решение есть. Правительство раз-
блокировало средства госпрограммы 
строительства и ремонта автодорог в 
размере 1,179 миллиарда рублей.

В целом по исполнению бюджета си-
туация очень тревожная. На начало 
апреля только 40% объёмов запла-
нированных средств дорожного фонда 
этого года находилось в стадии реали-
зации — отторговано или выставлено 
на торги. Всего 40%! Это абсолютно 
не понятно! Минфин и Законодатель-
ное собрание делают всё необходимое, 
чтобы была возможность максимально 
быстро провести все конкурсные про-
цедуры после принятия бюджета. Что-
бы дать возможность подрядчикам всё 
спланировать и подготовить. Чтобы не 
потерять ни одного из 182 дней строи-
тельного сезона! Всего 182 дня, когда 
среднесуточная температура не ниже 

–5°С, когда можно гарантированно ка-
чественно выполнить все запланиро-
ванные работы. А сейчас только 40% 
отторговано! Что же тогда будет в пик 
сезона?! Это странный способ даже 
для экономии денег на переходящий 
остаток 2018 года. Не спорю, есть со-
мнения в исполнении доходной части 
бюджета 2017-го. Но давайте будем 
подходить разумно! Отторгуем объек-
ты, выполним физические объёмы, а 
кредиторскую задолженность перене-
сём на следующий год, как это бывало, 
и не раз. Но сегодня под угрозой физи-
ческие объёмы выполнения. 

Но бюджет-то надо исполнять — это 
закон! Как?! От начала конкурсных 
процедур до подписания контракта в 
среднем 95 дней. В случае подачи жа-
лобы в УФАС кем-то из участников 
торгов — больше. Если сегодня запу-
скать процедуру: план торгов, согласо-
вание конкурсной документации, сами 
торги, — то к середине июля подряд-
чик получит контракт. А когда прово-
дить подготовительные работы, в том 
числе заготовку материалов? Июль 

— пик строительного сезона и в граж-
данском строительстве. Все инертные 
материалы давно законтрактованы. На 
дорожную отрасль нужно 1,5–2 мил-

Неразрезанный 
пирог

О ходе исполнения бюджета дорожного фонда 
рассказывает Фёдор Анатольевич Николаев, 
председатель комитета по транспортной, 
промышленной и информационной политике 
Законодательного собрания Новосибирской области:

лиона тонн щебня. Посчитайте, сколь-
ко подвижного состава для перевозки 
такого объёма нужно. А летом каж-
дый вагон на железной дороге забит 
в планы-графики. Заявка на покупку 
битума закрывается 15-го числа пре-
дыдущего месяца. Любые действия по 
получению необходимых материалов и 
транспортных средств вне плана — это 
значительное увеличение их отпускных 
цен. Как известно, на торгах участники 
друг друга не жалеют, минусуют цену 
контракта порой до глупости. С чего 
платить наценки? Добавьте к этому 
конкурсы на разработку грунтовых 
резервов. В ускоренном режиме ещё 
2-3 месяца. Суммируем — всё, конец 
года. Мы же не в субтропиках живём. 
Повторю: на всё про всё 182 дня.

Уже не раз об этом сказано, повторю. 
Такая ситуация возникает ежегодно из-
за аморфной позиции нашего регио-
нального Минтранса, который должен 
требовать выдерживания календарных 
сроков проведения конкурсных про-
цедур. Было бы некорректно с моей 
стороны так говорить, если бы Пра-
вительство Новосибирской области и 
Законодательное собрание не выдер-
живали бы сроки принятия бюджета. 
Выдерживают. В этом году в конце 
января комитет внепланово собирался 
для утверждения изменений в госпро-
грамму «Развитие автомобильных до-
рог». Надо значит надо! 

Подтверждение моих слов зафикси-
ровано в выводах комитета по транс-
порту и отчёте Контрольно-счётной 
палаты Новосибирской области. При-
чина сбоев — неплановость прове-
дения конкурсных процедур. Проще 
говоря — несоблюдение сроков, обе-
спечивающих работу в технологически 
обоснованный период и сроки. Если в 
проекте организации строительства 
(ПОС) указано, что объект может быть 
построен при соблюдении технологий 
за 90 дней, то за 60 его качественно 
не построить! Можно сократить сроки 
за счёт подходов проектного управле-
ния! Но не вдвое. В результате такого 
смещения плана заказчик вынужденно 
сокращает сроки исполнения контрак-
та. Так как точку росы не отодвинуть (с 
природой не поспоришь), рубят «пра-
вую часть» плана-графика производ-
ства работ. Своими руками создаём 
условия для возникновения корруп-
ционных угроз, закладываем в дорож-
ный пирог мину под бюджеты будущих 
периодов. Сегодняшние огрехи завтра 
оборачиваются штрафами для подряд-

чика и расходами тощего бюджета на 
латание вчерашних дыр. Я не говорю 
уже о волне народного возмущения 
при виде укладки асфальта на снег!

Обычно всю вину за такие огрехи ва-
лят на подрядчиков. Не спорю, попа-
даются «фокусники». Но, поверьте, их 
всё меньше. В основном в дорожной 
отрасли работают предприятия с исто-
рией и репутацией, которыми дорожат. 
Но подрядчик — лицо абсолютно за-
висимое, ему надо кормить коллектив, 
платить налоги, кредиты и так да-
лее. Не от хорошей жизни дорожники 
бьются на торгах за лоты как гладиа-
торы. А когда контракт на руках, сразу 
же нависает дамоклов меч штрафных 
санкций. Естественно, в таких усло-
виях приходится «крутиться». И не 
всегда в нужную сторону. Скорость и 
качество порой взаимоисключающие 
понятия. В итоге подрядчик остаётся 
один на один с контрольными органа-
ми и общественностью. А во всём ли 
виноват подрядчик? Я полагаю, в сло-
жившейся ситуации огульно обвинять 
подрядчика лицемерно. Требовать ис-
полнения обязательств в полной мере 
можно тогда, когда сам выполнил всё, 
что должен. Вовремя принял бюджет, 
вовремя провёл торги — требуй! 

Посмотрим на ситуацию практиче-
ски. По программе «Безопасные и 
качественные дороги» часть объектов 
этого года город Новосибирск уже от-
торговал. Из миллиарда половина в 
этом году направлена в город. А там 
целый комплекс: помимо дорожно-
го полотна, тротуары, ограждения, 
светофоры, комплексы фотовидео-
фиксации. Тем не менее к началу се-
зона подрядчики уже с контрактами 
и готовятся. В области в рамках этой 
программы, помимо прочих, есть два 

ключевых объекта: реконструкция 
межрегиональных трасс К-17 и К-19 
в пятидесятикилометровой зоне. При-
чём на этот год запланированы подго-
товительные работы. Но для выхода на 
конкурсные процедуры нужен отдель-
ный нормативно-правовой акт, так как 
сроки строительства выходят за рамки 
трёхлетнего бюджета. Документ дви-
гается крайне медленно. Когда пройдёт 
конкурс, наступит август. Осваивать 
средства в зиму? Что, опять подрядчик 
виноват будет? Не смешно. 

Денег на дороги и так не хвата-
ет. Области уже сейчас только на 
территориальную сеть необходимо 
20–25 миллиардов в год, чтобы лет 
через двадцать выйти на нормативное 
состояние. И тем более тем, что есть, 
надо распорядиться разумно, чтобы 
сохранить сеть.

Выход из существующей ситуации 
один: все звенья отраслевой цепочки 
должны чётко работать. Хочу обра-
тить внимание вновь назначенного ми-
нистра транспорта на необходимость 
наладить чёткую работу по выдержи-
ванию календарного плана конкурс-
ных процедур. Но рассчитывать на 
своевременную подготовку конкурс-
ного плана не придётся, если поло-
вина сотрудников Минтранса будет 
по-прежнему на проверках в районах 
области, подменять кураторов ТУАД. 
Кстати, профессионализм кураторов 
Территориального управления сомне-
ний не вызывает, свою работу они 
знают. Безусловно, стратегические 
объекты нуждаются в контроле со сто-
роны министерства, но не стандартные 
контракты. 

Министерство — это стратегия, и 
действовать необходимо по функцио-
налу.

Ф.А. Николаев
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До назначения на новую должность 
Анатолий Викторович занимал пост 
первого заместителя начальника Фе-
дерального управления автомобиль-
ных дорог «Сибирь» (ФКУ «Сиб- 
управтодор»). Губернатор отметил 
богатый опыт работы Анатолия Ко-
стылевского в дорожной отрасли, под-
черкнул, что полученные им знания и 
опыт практической деятельности будут 
полезны при реализации ряда важных 
целевых программ развития дорожной 
сети, осуществляемых в Новосибир-
ской области. 

Мы встретились с министром 
транспорта и дорожного хозяйства Но-
восибирской области, чтобы расспро-
сить его о ближайших планах на новом 
посту.
— Анатолий Викторович, в ми-

нистерстве Вы человек не новый. 
Надо полагать, это поможет Вам 
сразу же включиться в работу. 
— Верно, в ФКУ «Сибуправтодор» я 

уходил с должности заместителя ми-
нистра, на которой проработал с сен-
тября 2013 года по май 2015 года. И 
работая в федеральном управлении, 
не терял контактов с министерством. 
Вопросов, требующих согласова-
ния федеральных и территориальных 

структур управления дорожно-транс-
портным комплексом достаточно.
— При Вашем назначении губерна-

тор акцентировал внимание на ка-
ких-то конкретных проектах?
— Губернатор акцентировал вни-

мание, прежде всего, на выполнении 
текущих проектов и программ. Их в 
области достаточно. Есть поручения 
Президента РФ, поручения губерна-
тора, есть наказы избирателей. И все 
они должны быть исполнены.
— Какие задачи Вы полагаете при-

оритетными для себя?
— Специфика работы министерства 

в том, что нет второстепенных задач. В 
каждый период времени наряду с теку-

щими задачами мы занимаемся плани-
рованием наших действий на средне-
срочную и долгосрочную перспективы. 
Помимо проблем в дорожном хозяй-
стве (недоремонт, ценообразование и 
т. д.) сегодня многое предстоит решить 
в области пассажирских перевозок. 
Проблема в большом проценте изно-
са подвижного состава. Тарифы много 
лет не поднимались. Необходимо, про-
анализировав ситуацию, принимать 
совместное решение с Минфином и 
департаментом по тарифам. Тарифы 
на перевозку не менялись несколь-
ко лет, при этом себестоимость пере- 
возок объективно росла. К сожалению, 
платёжеспособность населения остав-

ляет желать лучшего. Поэтому нужно 
учесть интересы всех сторон.

Также пристального внимания тре-
бует пригородный транспорт, водные 
перевозки, развитие логистических 
мощностей, транспортная система 
агломерации. Задач очень много. 
— Всё же позвольте немного вер-

нуться к дорожной тематике. В 
этом году начинается реализация 
федеральной программы «Безопас-
ные и качественные дороги». Что в 
связи с этим можно отметить?
— Недавно, в начале апреля, про-

шло итоговое расширенное заседание 
коллегии Министерства транспорта 
Российской Федерации под руковод-
ством министра транспорта РФ Мак-
сима Соколова, посвящённое подве-
дению итогов 2016 года и постановке 
задач на 2017 год и плановый период 
до 2019 года. На этом совещании наш 
губернатор представил программу 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Новосибирской агло-
мерации, принятую в регионе в соот-
ветствии с концепцией приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные 
дороги». Её реализация предусматри-
вает три этапа: мероприятия по ремон-
ту, содержанию и обустройству дорож-
ной сети, мероприятия по повышению 
безопасности дорожного движения 
и ряд масштабных дорожно-строи-
тельных проектов. Будут проведены 
масштабные ремонтные работы на 
улично-дорожной сети Новосибирска, 
Бердска, Искитима, Оби, Кольцово, 
автомобильных дорогах регионального 
и межмуниципального значения.

Первый этап программы 
(2017–2018 гг.) с общим объёмом фи-
нансирования 4,6 миллиарда рублей: 
2 миллиарда планируется привлечь 
из федерального бюджета, 2,1 — из 
бюджета Новосибирской области, ещё 
512 миллионов рублей — из местных 
бюджетов муниципальных образова-

Инфраструктурные 
задачи

Губернатор Новосибирской области Владимир 
Городецкий 10 апреля представил на аппаратном 
совещании Анатолия Костылевского в качестве 
министра транспорта и дорожного хозяйства региона.

ний Новосибирской области. В итоге 
реализации первого этапа будет отре-
монтировано 218 км автомобильных 
дорог Новосибирской области.

На 2017 год на автодорогах 
регионального, межмуниципального и 
местного значения, входящих в Ново-
сибирскую агломерацию, планируется 
отремонтировать 99,2 км автодорог и 
ликвидировать 33 аварийно-опасных 
участка, а также реализовать совмест-
но с ГИБДД мероприятия по профи-
лактике ДТП.

Всего за период реализации феде-
ральной программы, до 2025 года, 
запланировано выполнить рекон-
струкцию и строительство 53,52 км ав-
томобильных дорог, отремонтировать 
510,18 км и ликвидировать 71 место 
концентрации ДТП на 14 км автодорог. 
Таким образом, общая протяжённость 
автодорог, в отношении которых бу-
дут выполнены мероприятия в рамках 
приоритетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги», к 2025 году со-
ставит 577,69 км.
— По каким критериям выбирались 

объекты?
— Выбор осуществлялся по ряду 

критериев, согласно методическим 
рекомендациям, разработанным феде-
ральным центром. Это магистральные 
улицы ядра агломерации — Новоси-
бирска, также автодороги в пятидеся-
тикилометровой зоне. Города-спутники 
Бердск, Искитим, Обь и р. п. Кольцово 
включены в программу, так как все они 
имеют связь с дорожно-уличной сетью 
областного центра.

Понятие аварийно-опасного участка 
определено ГОСТом. В ГИБДД и Тер-
риториальном управлении автодорог 
Новосибирской области (ТУАД) есть 
перечень таких проблемных участков, 

соответственно, их планирование не 
вызывает сложности. Кстати, послед-
ние три года благодаря активному вне-
дрению средств фотовидеофиксации в 
регионе идёт снижение аварийности. 
В государственную программу данная 
мера также включена. 
— Программа комплексного раз-

вития транспортной инфраструк-
туры Новосибирской агломерации 
была принята правительством 
региона после публичного обсужде-
ния?
— Обсуждение наиболее актуальных 

вопросов необходимо проводить имен-
но так. Этот принцип мы намерены 
применять и в дальнейшем. 

В обсуждении мероприятий и переч-
ня объектов программы принимали 
участие представители общественного 
совета при Минтрансе и профильного 
комитета Законодательного собрания, 
представители муниципалитетов, Тер-
риториального управления автодорог, 
научного сообщества и заинтересован-
ные граждане. Поступившие предло-
жения по корректировке перечня объ-
ектов будут учитываться при внесении 
изменений в программу на следующие 
годы. 

Широкое обсуждение структуры про-
граммы инициировано региональным 
правительством. Это наиболее про-
стой и надёжный способ включить в 
неё наиболее актуальные объекты на 
основании не только экспертных за-
ключений, но и мнения жителей Ново-
сибирской области. В конечном итоге 
мы работаем не для формирования 
красивой статистической отчётности, а 
чтобы людям было удобно жить.
— Кстати, об отчётности. Рабо-

та по программам, предполагаю-
щим федеральное финансирование, 
сопряжена с большим перечнем про-

цедурных вопросов и соответствия 
контрольным показателям.
— Именно так. В свою очередь гу-

бернатор заострил внимание руково-
дителей муниципальных образований 
региона на контроле подготовки стар-
та реализации программы. От свое- 
временного выполнения запланиро-
ванных объёмов работ прямо зависит 
дальнейшее финансирование и разви-
тие региональной дорожной сети. 
— В конце мая в Новосибирске 

пройдёт традиционный форум 
«Транспорт Сибири». 
— Форум помогает региону решать 

вполне конкретные задачи. Например, 
прошлый «Транспорт Сибири» помог 
продвинуть проект четвёртого моста 
через Обь. В этом году будет обсуж-
даться тематика, связанная с феде-
ральной программой «Безопасные и 
качественные дороги». Запланировано 
совещание под руководством министра 
транспорта России Максима Соко-
лова, посвящённое этому проекту. К 
нам приезжают представители феде-
рального управления автодорожно-
го надзора. Также много вопросов по 
авиации, железной дороге, водному 
транспорту, такси и прочее — много. 
Сегодня мы получили предложений по 
тематике больше, чем может вместить 
трёхдневная программа.

Форум интересен отраслевому сооб-
ществу. Задача стоит в выведении фо-
рума на более весомый уровень. Это 
мероприятие, предваряющее выставку 
«Дорога» и «Транспортную неделю». 
Выработанные на «Транспорте Си-
бири» рекомендации на последующих 
мероприятиях могут получить более 
глубокую проработку. Поэтому для нас 
так важны и конкретика, и стратегия 
тем.
— Спасибо за беседу.

А.В. Костылевский
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Стратегический 
объект

С точки зрения возможности разрушения мост — 
более уязвимый объект, чем дорога, и обеспечение 
безопасности этих объектов дорожной инфраструктуры 
регламентировано положениями 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности».

Необходимость контроля безопас-
ного состояния автомобильных (как и 
всех прочих) мостов не обсуждается, 
она более чем очевидна. Но достаточ-
но ли средств на исполнение закона? 
С объектами федеральной дорожной 
инфраструктуры несколько проще — 
бюджет РФ. У мостов же территори-
альной и муниципальной дорожных 
сетей не столь состоятельные хозяева. 

В октябре прошлого года проку-
ратура Новосибирской области вы-
несла представление № 27-05-2016 
об устранении нарушений законо-
дательства РФ в части обеспечения 
транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры. Гово-
рить о формализме со стороны контро-
лирующего органа пошло и неуместно: 
это его функция. Речь о безопасности 
людей, которая прямо зависит от со-
стояния мостов, по которым они ездят. 
На запрос редакции в прокуратуру Но-
восибирской области о необходимости 
организации консультаций с профиль-
ными специалистами органов управ-
ления дорожным хозяйством нам от-
ветили, что в случае необходимости 
прокуратура может привлекать любых 
специалистов. 

Естественно, по команде заместите-
ля губернатора, в адрес которого было 
вынесено представление, Министер-
ство транспорта Новосибирской обла-
сти приняло документ к исполнению. 
При этом возникла необходимость в 
перераспределении средств с других 
статей расходов регионального дорож-
ного фонда, в не меньшей степени вли-
яющих на безопасность движения. 

Но что важнее — ремонт дороги, на 
которой не произойдёт ДТП по дорож-
ным условиям сегодня, или оснащён-
ность моста средствами безопасности, 
которые не позволят нанести ему вред 
завтра? И то, и другое, безусловно, 
важно. Дилемма — на что и сколько 
оставить денег? Задача не из лёгких: 
недофинансирование любой статьи до-
рожного фонда сегодня влечёт более 
дорогостоящие последствия завтра.

В соответствии с законом обеспече-
ние транспортной безопасности вклю-
чает в себя категорирование объектов, 
оценку их уязвимости, разработку и 
реализацию планов. Все действия 
строго регламентированы по процеду-
рам и времени.

Первый пункт исполнен: на регио-
нальной и межмуниципальной сети 
автодорог Новосибирской области 
175 мостов, подпадающих под дей-

ствие ФЗ. За областью в общероссий-
ском реестре числятся 25 мостов 1-й 
категории; 10 мостов 2-й категории; 
111 мостов 3-й категории и 29 мостов 
4-й категории. 

Сколько же денег необходимо, чтобы 
исполнить закон?

Для того чтобы ответить на этот во-
прос, мы воспользовались данными 
Министерства транспорта и дорожно-
го хозяйства Новосибирской области. 

Стоимость работ по проведению 
оценки уязвимости и утвержде-
нию её результатов в ФДА (Росав-
тодор) составляет 55 тысяч рублей 
за один объект. Величина средняя 
— результат анализа рынка. Об-
щая сумма: 175 х 55,0 тысяч рублей 
= 9,625 миллиона рублей в ценах 
2016 года.

Таким образом, полное финансиро-
вание оценки уязвимости всех 175 мо-
стов привело бы к обнулению статьи 
расходов на реализацию мероприя-
тий по транспортной безопасности на 
весь год. При всех равных условиях 
этого допустить нельзя! Поэтому по 
согласованию с Минтрансом области 
в качестве приоритетных объектов 
для исследований выбрано 11 мостов 
1-й категории. Выбор сделан исходя 
из условий возможности обеспече-
ния массовой эвакуации населения 
Новосибирска и проведения моби-
лизационных мероприятий. В связи с 
дефицитом бюджетных средств оцен-
ка уязвимости остальных 164 мостов 
планируется после уточнения затрат 
на первоочередные.

Планы по обеспечению транспорт-
ной безопасности разрабатываются на 
каждый объект и утверждаются ФДА. 
Срок разработки и утверждения не бо-
лее трёх месяцев с момента утвержде-
ния результатов оценки уязвимости. 
Нелишним будет напомнить, что све-
дения, содержащиеся в планах, — го-
сударственная тайна.

Среднерыночная стоимость разра-
ботки плана на один объект 130 ты-
сяч рублей. Общая потребность Но-
восибирской области в средствах на 
выполнение этих работ 22 миллиона 
750 тысяч рублей. В 2017 году запла-
нировано 1,43 миллиона рублей. 

Реализация планов обеспечения 
транспортной безопасности включает 
в себя разработку проектов оснащения 
объектов техническими средствами 
обеспечения безопасности; оснащение 
объектов системами видеонаблюде-
ния, постами охраны, ограждениями 
конструкций и так далее; обслужива-
ние технических средств и привлечение 
охранных предприятий; контроль ис-
полнения контрактных обязательств.

Средняя стоимость разработки про-
ектной документации на один мост 
1 миллион 250 тысяч рублей. Общая 
потребность ориентировочно состав-
ляет 218 миллионов 750 тысяч рублей. 
На 2017 год на 11 мостов 1-й катего-
рии запланировано 13,75 миллиона 
рублей в счёт средств 2018 года. 

Для сравнения: разработка ПСД на 
строительство нового моста составля-
ет 1,1–1,5 миллиона рублей, что со-
поставимо со стоимостью проекта на 
оснащение объектов инженерно-тех-
ническими системами. Ещё одна ди-
лемма — строить или защищать? Если 
не построить мост — проблемы у на-
селения. Если построить — проблемы 
у собственника.

По расчётам на оснащение 11 мостов 
нужно предварительно 190 миллио-
нов рублей, а общая потребность на 
оснащение 175 мостов техническими 
средствами обеспечения безопасно-
сти ориентировочно составляет почти 
2 миллиарда рублей. 

Приведённые затраты на оснаще-
ние мостов инженерно-техническими 
системами ориентировочные и могут 
быть в несколько раз больше. На уда-
лённых объектах наверняка возникнет 

необходимость прокладки инженерных 
коммуникаций — линий связи и элек-
тропередачи. Это приведёт к тому, что 
стоимость оснащения моста необходи-
мыми средствами безопасности пре-
высит стоимость нового аналогичного 
по характеристикам искусственного 
сооружения! 

Затраты на обслуживание инженер-
но-технических систем и технических 
средств в ценах 2016 года составляют 
450 тысяч в год. Охрана обойдётся в 
340–680 тысяч рублей в месяц, в за-
висимости от количества постов. 

Оснащение 11 мостов 1-й категории 
техническими средствами обеспече-
ния безопасности и их обслуживание 
в 2017 году составит 4,950 миллиона 
рублей. На привлечение подразделе-
ний охраны нужно ещё 3,74 миллиона. 
Итого 8,690 миллиона рублей. Еже-
годно потребность в средствах будет 
увеличиваться из-за роста количества 
оснащаемых объектов. 

Рассуждения о том, много или мало 
стоит обеспечение сохранности госу-
дарственного имущества, неуместны. 
Требования федерального закона к 
обеспечению безопасности всех мо-
стов одинаковы, без исключения. Но 

одинаково ли важны все мосты? Мо-
сты, обеспечивающие бесперебойное 
движение по федеральной или терри-
ториальной сети автодорог, — объек-
ты стратегические, со всеми вытека-
емыми отсюда обстоятельствами. Но 
есть малые объекты на периферийных 
дорогах, с трафиком, сравнимым со 
статистической погрешностью. Тем не 
менее требования (как это звучит на 
русском юридическом) по недопуще-
нию актов незаконного вмешательства 
такие же, как и к мостам через Обь и 
Енисей. 

Очевидно, целесообразно диффе-
ренцировать подход к определению 
необходимых мероприятий на каждом 
объекте, в зависимости от его реаль-
ной значимости. Ведь есть же мосты, 
обеспечивающие транспортную до-
ступность деревень в полтора двора, 
по которым раз в месяц проходит один 
рейсовый автобус, и мост не находится 
на маршруте мобилизационного пла-
на. Вряд ли «здравомыслящий» тер-
рорист затеет акт на таком объекте, да 
и шалят в этих местах только медведи. 
А защищать такой мост приходится 
по-настоящему. Одномоментно задачу 
в целом не решить. Представляется 
вполне логичным подойти к планиро-
ванию мероприятий по обеспечению 
безопасности искусственных соору-
жений с учётом реального положения 
дел. Это сэкономит средства бюджетов 
и в условиях бюджетных ограничений 
в более короткие сроки позволит обе-
спечить безопасность действительно 
важных объектов. Дело за малым — 
за законодательной инициативой. За-
кон не канонизированное Евангелие 
— его можно и нужно менять в зави-
симости от реалий времени.
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— Более двух тысяч километров, 
которые находятся в ведении «Сиб- 
управтодор», — расстояние очень 
значительное. И на всём протяжении 
трассы погода постоянно меняется. 
Омск, Новосибирск, Кемерово, Томск 
— это разные часовые пояса и зоны 
с разными климатическими особен-
ностями. Без качественного метеосо-
провождения невозможно принимать 
решения по планированию работ и 
оперативному управлению сетью. 

В 2012 году Федеральное дорожное 
агентство утвердило программу по 
нашему управлению, и в этом же году 
были проведены проектно-изыска-
тельские работы. Определили места, 
где необходимо установить метеостан-
ции. Проектировщики подняли данные 
метеонаблюдений, проехали по всей 
нашей дорожной сети, установили 
точки с минимальными температура-
ми. При планировании мест установки 
исходили не из технических возможно-
стей подключения станций, а из целе-
сообразности их размещения. Поэтому 
часть оборудования запроектирована 
с питанием не от стационарной сети, 
а от автономных ветро-солнечных 
источников. Использованы «зелёные 
технологии» по вполне утилитарным 
причинам. В прошлом году одну такую 
метеостанцию установили на Чуйском 
тракте. Солнечная батарея и ветряк 
заряжают аккумулятор, питающий 
оборудование. 

Всего запроектировано 78 станций 
на сети протяжённостью более двух 
тысяч километров в четырёх субъектах 
Федерации. Общая стоимость всего 
проекта порядка 240 миллионов руб-
лей, с окончанием работ в 2018 году. 

В прошлом году было выделено фи-
нансирование по реализации перво-
го этапа. Установили пять станций и 
оборудовали центр управления произ-
водством (ЦУП). Высокие требования 
предъявлялись к серверному оборудо-
ванию. Необходимо накапливать, ана-
лизировать полученную информацию, 
архивировать и хранить. Эти массивы 
данных будут необходимы для принятия 
последующих управленческих реше-
ний. Необходимо наработать статисти-
ку. Пока, при недостатке собственных 
данных, диспетчеры получают прогно-
зы от коллег из других управлений, 
в том числе территориальных. Даже 
при нынешней оснащённости есть до-
статочный массив данных. Например, 
пять станций установлены в Кемеров-
ской области по отдельной программе. 

В дополнение к ним мы подключили к 
нашей системе в Кемеровской же об-
ласти пять станций подрядчика. Плюс 
картинка с видеокамер, установлен-
ных на наших искусственных соору-
жениях. Программа контроля КДМ по 
датчикам ГЛОНАСС («Дортрансна-
вигация») также прописана в общую 
информационную сеть. В реальном 
времени диспетчер отслеживает выход 
техники на маршрут, картинку с участ-

ка и показания датчиков состояния до-
рожного покрытия. 

В этом году на второй этап выделено 
100 миллионов. Планируется устано-
вить 31 метеостанцию. По завершении 
работ на сети, проходящей по Ново-
сибирской области, группировка со-
ставит 35 единиц. Это большая плот-
ность. Соответственно, объективность 
и надёжность получаемой информации 
возрастёт кратно. 

Нужно отметить, что проект предус-
матривает установку оборудования, 
которое обеспечит работу в сибирских 
условиях. Часть аппаратного комплек-
са зарубежного производства, часть — 
отечественного. 

В техническое задание на проекти-
рование мы включили условие по ис-
пользованию бесконтактных датчиков. 
Они дороже встраиваемых, но отпа-
дает необходимость их регулярной за-
мены из-за повреждений. Тем самым 
сокращаются эксплуатационные за-
траты. Это важное условие. Порядка 
30% нашей сети находится в ремонте 
либо в капитальном ремонте. А техно-
логия установки датчиков в дорожное 
полотно не предполагает их замены 
без повреждения, и при проведении 
дорожных работ встроенные датчики 
попросту уничтожаются. Кстати, это 
происходит и при образовании колеи. 
Поэтому мы сочли, что лучше сразу 
закупить более практичное оборудо-
вание.

По завершении третьего этапа про-
граммы в 2018 году у ФКУ будет 
возможность предоставления поль-
зователям надёжной, объективной 
информации. В свою очередь, мы рас-
считываем, что помимо других задач 
управления дорожным комплексом 
это повысит уровень безопасности на 
федеральных трассах.

Канули в Лету времена, когда Вла-
димир Григорьевич Шухов рассчиты-
вал нефтепроводы и свою знаменитую 
башню на логарифмической линейке. 
Сегодня эти расчёты выполняются с 
помощью специального программного 
обеспечения. 

От доверия к качеству расчётов за-
висит согласование и приёмка проекта 
заказчиком. И вот тут многое зависит 
от того, какое программное обеспече-
ние (ПО) использует проектировщик. 
Проблема не в отсутствии ПО. Бывает, 
что оно не всегда позволяет корректно 
запроектировать то, что нужно. 

В нашей стране практически все 
проектировочные организации рабо-
тают на иностранных программных 
комплексах: ANSYS, Abaqus, DIANA, 
SCAD. Зарубежное ПО верифициру-
ется к российским требованиям и сто-
ит относительно недорого. Проблемы 
начинаются позже, когда необходимо 
вносить изменения в программу под 
нужды заказчика и изменения требо-
ваний нормативных актов. А вот эта 
услуга тарифицируется разработчика-
ми уже совсем по другим расценкам. 
Счета со многими нулями не по карма-
ну большинству наших проектных ор-
ганизаций. Заказчик тоже не возьмёт 
эти расходы на себя. Да и разработчи-
ки программ не всегда благосклонны к 
просьбам наших инженеров. Напри-
мер, американские IT-фирмы, владея 
рынком Европы, даже не рассматри-
вают запросы из России на адаптацию 
программ: рынок маловат — следова-
тельно, экономически невыгодно ра-
ботать. Корейцы более демократичны. 
Но «индпошив» по «индцене» — мар-
кетинг!

В результате невозможность произ-
вести актуальные расчёты заставляет 
российских инженеров предлагать то, 

«что есть на складе». Вряд ли это от-
вечает нынешним национальным ин-
тересам. 

В России есть IT-предприятия, спо-
собные разработать программное обес- 
печение не хуже, чем американцы, 
корейцы и украинцы. Для выхода на 
рынок ПО отечественных предприятий 
есть ряд очевидных предпосылок: раз-
витие отечественного высокотехноло-
гичного сектора экономики, рублёвая 
зона, оперативность взаимодействия 
разработчика и проектировщика, от-
сутствие необходимости верифициро-
вать ПО. Разработка отечественных 
IT-инструментов необходима и по со-
ображениям безопасности. 

Возникает вопрос: почему наши 
IT-разработчики ещё не обеспечи-
вают внутренний спрос предложени-
ем? Нужны дополнительные условия. 
Кто может помочь? Главный заказчик 
строительства дорог и мостов — госу-
дарство во всех ипостасях. Способов 
содействия достаточно — от экспери-
ментальных объектов до внесения в 
государственные контракты определя-
ющих требований и законодательства. 

Представитель органа управления 
автомобильными дорогами подтвердил 
заинтересованность в отечественном 
ПО. Начальник отдела перспективных 
разработок ГКУ НСО ТУАД Андрей 
Щелконогов рассказал: 
— Для расчёта мостов мы использу-

ем программный комплекс MIDAS/
Civil версии 2013 года. Он позволяет 
решать основные задачи, в том числе 
и по расчётам элементов из компо-
зиционных материалов. В применяе-
мом программном комплексе реали-
зованы нормы расчёта по состоянию 
на 2013 год. Но выпускаются новые 
нормативные документы, положения 
которых должны быть учтены. Разра-
ботчики вносят необходимые измене-
ния, но предлагают выкупать новую 
версию за немалые деньги. Также 
ежегодно добавляются новые моду-
ли по автоматизированным отчётам, 
это существенно сокращает время на 
проведение и оформление расчётных 
записок, прилагаемых к остальной 

проектно-сметной документации. Точ-
ность и правильность автоматизиро-
ванных отчётов вызывает сомнение. 
Это связано, прежде всего, с тем, что 
в настоящем нормативном документе 
есть множество опечаток и часть из них 
не приводится в официальном прило-
жении. В нашем отделе проектируют-
ся пролётные строения с применением 
новых технологий и композиционных 
материалов. Также выполняются не-
большие расчёты при реконструкции и 
ремонте мостов. Специалисты отдела 
постоянно сталкиваются с решени-
ем местных (контактных) задач, таких 
как расчёт опорного узла пролётного 
строения, где важно отследить мест-
ные напряжения и деформации. А ис-
пользуемый комплекс для таких целей 
не совсем подходит. Необходим отече-
ственный современный программный 
комплекс для расчёта мостовых кон-
струкций по нормам от СН 200-62 до 
современных. Комплекс должен быть 
разработан совместно с мостовиками. 
Он должен решать общие и местные 
задачи. И актуализация комплекса 
должна иметь адекватную стоимость. 
Мы со своей стороны готовы предо-
ставить разработчикам ПО стандарты 
организации с особенностями расчёта 
усиления сталежелезобетонных мо-
стов преднапрягаемыми канатами. Там 
же расчёт гибридных конструкций с 
включением железобетонной плиты 
в работу с несущими элементами из 
композиционных материалов. Наши 
специалисты готовы участвовать в ве-
рификационных расчётах, во внедре-
нии комплекса при решении задач в 
Территориальном управлении и в под-
рядных проектных организациях.

Пора считать 
по-русски

Погода 
по маршруту

На федеральной сети автодорог, которая управляется 
ФКУ «Сибуправтодор», идёт установка метеостанций. 
О том, как реализуется проект, рассказывает 
заместитель начальника управления Дмитрий 
Александрович Батурин:

Д.А. Батурин
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— Олег Анатольевич, специали-
стов в области «умных дорог» не 
так много. Что, по Вашему мне-
нию, является ключевым в рабо-
те по техническому обеспечению 
управления дорожным комплексом?

— На самом деле специалистов до-
статочно. И нам постоянно приходится 
выдерживать жёсткую конкуренцию. 
Но владение технической стороной 
дела не самое главное. Управление до-
рожным комплексом и, соответствен-
но, создание актуального программ-
но-аппаратного обеспечения этого 
процесса требует глубокого знания 
отрасли. И не менее важный фактор в 
этом деле — знание местных условий, 
организационных, климатических и 
так далее. Знание деталей и их учёт — 
весьма существенное условие, а порой 
и решающее. Специфика нашей стра-
ны такова, что для каждой станции и 
для каждой схемы расположения обо-
рудования приходится находить ориги-
нальное инженерное решение.

— По ряду направлений Новоси-
бирская область стала своего рода 
испытательным полигоном в сфере 
ИТС. И ваше предприятие имеет к 
этому непосредственное отноше-
ние.

— В общем, да. На прошлогоднем 
форуме «Транспорт Сибири» мы пред-
ставляли на нашем стенде инженер-

но-техническую систему дорожного 
хозяйства области в целом. Она уни-
кальна адаптивным программным ком-
плексом и эксплуатационными харак-
теристиками оборудования. Благодаря 
тому, что мы своевременно создали 

своё производство, удалось сформи-
ровать комплекс ИТС, удовлетворя-
ющий требованиям отечественного 
заказчика. На поверку оказалось, что 
большинство импортных образцов ап-
паратного ассортимента в Сибири не 
эффективны. Коллеги признали, что 
Новосибирская область в этой сфере 
занимает лидирующие позиции в стра-
не. 

— Компания «ИТС-Сибирь» из-
вестна тем, что постоянно пред-
лагает новые решения по опти-
мизации управления дорожным 
комплексом. Над чем работаете 
сегодня? 

— Сегодня мы готовы представить 
нашу новую разработку, не связан-
ную непосредственно с дорожным 
комплексом. Это модифицированная 
метеорологическая станция и про-
граммное обеспечение диспетчера 
МЧС, которое контролирует процесс 
подъёма воды в реках и других водо-
ёмах. Актуальность этой разработки 
очевидна, если вспомнить наводнение 
в Горном Алтае 2015 года или проана-
лизировать комплекс противопаводко-
вых мероприятий, предпринимаемых 
ежегодно по всем регионам России. 
Оперативная информация об уровне 
воды и скорости его изменения позво-
лит принимать правильные решения и 
значительно сэкономить силы и сред-
ства на преодоление чрезвычайной си-
туации.

Например, для Горного Алтая мы 
разработали оборудование поста мо-
ниторинга параметров окружающей 
среды с необходимым функционалом.

Наша специализированная метео-
станция обеспечивает непрерывное 
получение локализованных параме-
тров погодных условий на территории 
на основе данных, получаемых от ав-
томатических метеорологических по-
стов. Производится анализ значений 

Для ИТС и МЧС получаемых параметров и определение 
угроз, связанных с резким изменением 
погодных условий.

В паводковый период проводится 
постоянный мониторинг уровня воды 
с использованием автоматических ги-
дрологических постов и оценка воз-
можного ущерба при прогнозируемых 
и фактических параметрах паводка. 
Производится визуализация зон воз-
можного затопления на электронной 
карте с предоставлением информации 
об объектах и населённых пунктах, по-
падающих в зону затопления.

Эта разработка способна реально 
повысить качество и скорость прини-
маемых решений в предпаводковый и 
паводковый периоды. 

— А для дорожников что-нибудь 
есть?

— Есть. Улучшили наши АДМС (ав-
томатические дорожные метеостан-
ции). За прошедший год инженерным 
и техническим отделами компании 
были внесены значительные улучше-
ния в схемотехнику постов дорожного 
контроля (ПДКМ). Конструкция ста-
ла модульной. Это позволяет легко 
масштабировать комплексы дополни-
тельными устройствами. В дополнение 
к стандартным датчикам состояния 
дорожного полотна и общих метеопа-
раметров пост может быть оборудован 
системами контроля трафика движе-
ния, интенсивности солнечного излу-
чения и ещё кое-чем. Обмен данными 
обеспечивается через стандартные 
промышленные интерфейсы. 

Значительные улучшения получила и 
элементная база системы управления 
и обработки данных. Теперь в составе 
ПДКМ используется управляющий 
компьютер нового поколения. Такое 
дополнение создало задел для мас-

штабирования системы и повысило 
устойчивость и быстродействие поста. 
Идеологически любой автономный 
аппаратный комплекс способен ана-
лизировать и поддерживать свою ра-
ботоспособность. Наш новый управ-
ляемый контроллер питания устройств 
и датчиков позволяет производить 
первичную диагностику возможных 
неисправностей без выезда специали-
ста и, соответственно, снижать экс-
плуатационные затраты.

Претерпело изменения программное 
обеспечение ПДКМ. Код программ-
ных модулей был переработан с учётом 
опыта эксплуатации. Теперь возмож-
ности масштабирования стали шире, 
повысилась отказоустойчивость, вве-
дена предварительная проверка полу-
ченных данных для более оперативного 
реагирования на изменения погодной 
ситуации.

Не чужды мы и промышленному ди-
зайну. «ИТС-Сибирь» начала при-
менять новый тип опоры и траверс. 
Повысили надёжность конструкции и 

эстетику объекта.
— Олег Анатольевич, каким об-

разом вы продвигаете свои новые 
разработки?

— Во-первых, информируем тех, 
кому это интересно. В большинстве 
случаев наши предложения находят 
живой отклик и в органах управления 
дорожными комплексами, и в МЧС.

Ещё один из способов продвижения — 
участие в специализированных вы-
ставках, например в форуме «Транс-
порт Сибири». Мы традиционно 
готовим наш стенд к этому мероприя-
тию, и этот год не будет исключением. 
Аудитория форума хороша для нас тем, 
что приезжают специалисты из разных 
регионов России, которым будут по-
лезны наши разработки. И мы готовы 
поделиться.

— Удачи вам!
— Спасибо.

Развитие интеллектуальных транспортных систем 
(ИТС) становится для собственников дорог одной из 
первостепенных задач. Мы побеседовали с Олегом 
Сидоренко, директором компании «ИТС-Сибирь» — 
предприятия, стоявшего у истоков формирования 
программно-аппаратного комплекса Новосибирской 
области и других регионов России.

О. А. Сидоренко

Состояние дороги

Состояние текущих метеоусловий
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1 км в год. Всё равно, не так много. Это 
— сумма на весь год!

Нормативы финансовых затрат на 
содержание автодорог определены 
на основании постановления админи-
страции Новосибирской области от 
26.03.2009 № 124-па и пересчиты-
ваются с помощью индексов-дефля-
торов. И после перехода индексов из 
статуса «прогнозный» в статус «оце-
ночный» цена контракта становится 
«железобетонной» и корректировке не 
подлежит. В результате такой ценовой 
«стабильности» фактическая стои-
мость работ в ценах 2016 года оказа-
лась заниженной в среднем на 6,5%. 
Бюджет не пострадал, но качество под 
вопросом. Подозревать в альтруизме 
частные предприятия неразумно. Сле-
довательно, минимум на 6,5% они на 
чём-то сэкономят. А экономия в до-
рожном деле обратно пропорциональ-
на качеству. Вопрос: что лучше — эко-
номия в ценах текущих или затраты в 
ценах грядущих? 

В Новосибирской области расчёт на-
чальной максимальной цены контрак-
та (НМЦК) на содержание автодорог 
производится методом планирования 
от предельных расходов бюджета. Ме-
тод основан на установлении более 
низких требований качества ремонта 
дорог — меньшем перечне и объёме 
работ. Или в установлении понижаю-
щих коэффициентов с установлением 
переходного периода до выполнения 
полного состава работ. При этом не 
учитываются техническая категория и 
интенсивность движения на различных 
участках дорог.

Руководители подрядных органи-
заций, работающих на содержании 
областных дорог, — «Инвестстрой-
проект», «Здвинское ДРСУ», «Но-
восибирскагропромдорстрой», «Мас-
лянинское ДРСУ», к которым мы 
обращались за консультацией, соглас-
ны с мнением, что при планировании 

бюджета работ по содержанию следу-
ет основываться на балансе требова-
ний к качеству содержания и ремонта 
автодорог, возможностей бюджета и 
обеспечения нормативов транспор-
тно-эксплуатационных показателей. 
Пока этот принцип у нас реализован 
не полностью.

Но Новосибирская область приняла 
план реиндустриализации, формиру-
ется транспортный каркас агломера-
ции, реализуется стратегия развития 
сельского хозяйства и индустрии пе-
реработки сельхозпродукции. Без на-
дёжной региональной опорной сети 
автодорог реализация этих планов не-
возможна. И планирование дорожной 
деятельности от предельных расходов 
бюджета не отвечает современным 
требованиям. 

В более развитых регионах России, 
где позволяет бюджет, применяется 
обратная схема планирования — от 
установленных требований к качеству 

работ к нормативам финансовых за-
трат. Там разработаны соответству-
ющие методики расчётов затрат на 
содержание, стандарты организаций, 
программные комплексы для ускоре-
ния и упрощения расчётов. Эти доку-
менты утверждены соответствующими 
распоряжениями региональных пра-

вительств и министерств. Также раз-
работаны и применяются при проек-
тировании сборники территориальных 
единичных расценок (ТЕР). 

За основу приняты методические 
указания и нормативы по определению 
стоимости работ по содержанию авто-
мобильных дорог федерального значе-
ния, утверждённые Постановлением 
Правительства РФ от 23 августа 2007 г. 
№ 539 «О нормативах денежных за-
трат на содержание и ремонт автомо-
бильных дорог федерального значения 
и правила их расчёта». Номенклатура 
и объёмы работ принимаются в со-
ответствии с классификацией работ 
по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автодорог, утверж-
дённой Приказом Минтранса РФ от 
16.11.2012 № 402.

Принцип «от потребностей» хорош 
не только при коммунизме. Вопрос 
возможностей. Однако пассивно ждать 
наступления светлого финансово-
го будущего не стоит. Руководители 
дорожных предприятий, входящих в 
«Союз дорожных организаций Ново-
сибирской области», разработали пе-
речень мероприятий для актуализации 
текущих нормативов на содержание 
территориальных дорог. Они предла-
гают инициировать разработку новой 
методики с привлечением специали-
зированной организации, разработать 
сметные нормативы и справочники ба-
зовых цен, включающие все виды ра-
бот, материалов, описание технологий 
содержания автомобильных дорог, и 
утвердить принятые документы в соот-
ветствии с законодательством.

Суровая зима, как любая кризисная 
ситуация, инициировала процесс пре-
образований. Прав был Фридрих Ниц-
ше: «То, что нас не убивает, делает нас 
сильнее». Доказано опытным путём 
суровыми сибирскими мужиками.

 В период с октября по март осадков 
выпало в среднем на 43,3% больше, 
чем в предыдущем году. По данным 
Новосибирского Гидрометцентра, в 
декабре уровень осадков достигал от 
1,5 до 4 месячных норм. Ветер тоже 
внёс свою лепту в организацию заня-
тости дорожных служб, обеспечивая 
перемёты на дорогах даже при отсут-
ствии осадков. Но по дорожным усло-
виям в Новосибирской области дви-
жение не перекрывали, как это было 
в Алтайском крае. Дорожники справи-
лись! Был выполнен полный комплекс 
необходимых работ. Доказали эф-
фективность организационные схемы. 
Постоянно осуществляемое тесное 
взаимодействие и обмен информацией 
предприятий с профильными отделами 
и службами заказчика, МЧС, ГИБДД 
выполнили основную задачу — обес- 
печение транспортной доступности на 
территории области.

Подрядчики, заключившие контрак-
ты на обслуживание, в обязательном 
порядке выдерживают норматив ос-
нащённости специальной техникой. В 
период сложных метеоусловий маши-
ны не простаивали, часто приходилось 
дополнительно привлекать тяжёлую 
технику. Также пришлось закупать 
песок, соль, реагенты. Предпринятые 
меры по защите от снежных заносов 
оказались довольно результативны-

ми. При необходимости, по данным 
краткосрочных прогнозов, организо-
вывалась круглосуточная патрульная 
очистка дорог. 

За снежный период сезона содержа-
ния, по сравнению с прошлым годом, 
почти вдвое увеличился пробег спец-
техники. 

Значительный рост затрат подрядчи-
кам принесли «школьные маршруты». 
Их состояние на особом контроле, но и 
без этого дорожники прекрасно пони-
мают, что по этим дорогам едут дети. В 
госконтрактах дополнительные сверх-
нормативные работы по патрульной 
очистке «школьных маршрутов» на 
период зимнего содержания не пред-
усмотрены. Средняя стоимость содер-
жания 1 км «школьного маршрута» в 
обычных условиях 4600 рублей в сутки. 
По данным ОАО «Новосибирскавто-
дор», в период интенсивных осадков 
затраты увеличились в среднем до 
6600 рублей в сутки. В общем в зим-
ний сезон затраты на работы по содер-
жанию в среднем выросли на 43,6% — 
цифра пропорциональна увеличению 
объёмов осадков. 

К росту прямых издержек подрядных 
организаций можно присовокупить и 
штрафы за ненадлежащее состояние 
участков дорог или искусственных со-
оружений. При этом база для начисле-
ния штрафов прямо пропорциональна 
цене контракта. Чем дороже контракт, 
тем больше могут быть и штрафы. 

В январе 2017 года директора шести 
дорожных компаний обратились к гу-
бернатору с письмом, в котором пред-
лагали ввести режим чрезвычайной 
ситуации (ЧС) на территории области 
по уровню осадков. На письмо (Вх. 
№ 1034/1 от 30.01.2017) ответа не 
последовало. Областные дорожники 

— народ дисциплинированный, про-
должили работать в рамках заключён-
ных контрактов. Тем не менее в городе 
Новосибирске в связи с обильными 
снегопадами с 7 декабря 2016 года по 
10 марта 2017 года был введён режим 
ЧС, позволивший привлечь дополни-
тельные средства на проведение необ-
ходимых работ. 

Дорожный фонд Новосибирской об-
ласти не отличается щедростью в об-
ласти содержания автодорог общего 
назначения. Формально нормативы 
затрат на содержание региональных и 
межмуниципальных автодорог в Ново-
сибирской области самые низкие в Си-
бирском федеральном округе. Правда, 
в норматив по содержанию в НСО 
не входят затраты на планово-преду-
предительный ремонт (ППР). Для 
примера: стоимость содержания 1 км 
автомобильной дороги V категории с 
асфальтобетонным покрытием в ценах 
2008 года (см. таблицу №1).

По данным ТУАД НСО, стоимость ра-
бот ППР в ценах 2008 года на этот год 
составляет 362 018 400 рублей. Раз-
делив эту сумму на 12 740 километров 
территориальной сети, получим ещё 
28 415,9 рубля на километр. Итого 225 
781,7 + 28415,9 = 254 197,6 рубля на 

Почём всё нипочём
Зима 2016–2017 гг. выдалась на славу. С октября по 
февраль в Новосибирской области 28 раз объявлялись 
штормовые предупреждения по погодным условиям: 
понижение температуры, усиление ветра, снежные 
заносы на дорогах.

Регион Стоимость содержания в руб.

Новосибирская область 225 781,70

Томская область 274 466,80

Омская область 506 000,00

Алтайский край 506 630,00

Кемеровская область 695 000,00

Красноярский край 516 190,47

Таблица № 1
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Профилактика ДТП подразумевает 
комплекс мероприятий. Это постоян-
ная работа ГИБДД и дорожных служб 
различного уровня. По чести сказать, 
профилактика ДТП должна быть ча-
стью государственной политики. И 
многие усилия со стороны Прави-
тельства России мы видим ежедневно. 
Экономические и человеческие поте-
ри, которые несёт страна и граждане, 
несопоставимо больше усилий, кото-
рые нужны для их недопущения. Есть 
статистика, показывающая рост ДТП 
при улучшении качества дорог. Ну кто 
не захочет надавить на «тапочку»? А 
всегда дорога в нормальном проезжем 
состоянии отучает водителей анализи-
ровать погодные и дорожные условия 
по маршруту при доступности инфор-
мации. Получается, что привести в 
нормативное состояние дорогу проще 
(не имеется в виду дешевле), чем вос-
питать правильное поведение водите-
лей. Получается, задача не экономиче-
ская, а психологическая.

Практика профилактики ДТП пока-
зывает: усиление контроля и увеличе-
ние штрафов повышают дисциплину 
на дорогах. Пример: повышение штра-
фа за ремень безопасности и пропуск 
пешеходов на «зебре».  

Анализ статистики ДТП на доро-
гах Новосибирской области (таблица 
№ 1) с 2006 года показывает снижение 
количества происшествий на дорогах 

Новосибирской области. Проком-
ментировать ситуацию мы попросили 
начальника отдела информационных 
технологий и связи ГКУ НСО ТУАД 
Алексея Конкина:
— Я не могу говорить о причинах ро-

ста или снижения всех ДТП, так как 
это проблема комплексная, и нельзя 
говорить, что какое-то конкретное ме-
роприятие позволило резко уменьшить 
их количество. Следует остановить-
ся на одном из элементов комплекса 
повышения безопасности движения 

— интеллектуальной транспортной си-
стеме (ИТС). ИТС позволяет контро-
лировать некоторые важные аспекты, 
напрямую влияющие на безопасность. 
Первое и главное условие — состо-
яние дороги. Контроль подрядчиков 
по качеству содержания. Благодаря 
видеонаблюдению состояние нужно-
го участка дороги может оценить не 
только куратор ТУАД на месте, но и 
диспетчер, что значительно повышает 
качество контроля.

Случайное это совпадение или нет, 
но тяжесть ДТП начало значитель-
но понижаться с активным введе-
нием объектов ИТС, таких как фо-
товидеофиксация, метеостанции, 
знаки обратной связи. Это период 
2014–2016 гг. В этом году заверша-
ем формирование сети метеостанций. 
Работают 36 станций, будет 42. Бла-
годаря этому, имея картинку с мест со-

бытий в реальном времени, у нас есть 
возможность оперативного контроля и 
прогнозирования дорожной обстанов-
ки и своевременного вывода подрядчи-
ков на участки, требующие оператив-
ных действий. При этом те же камеры 

— средство защиты самих подрядчиков 
от необоснованных претензий. При 
наличии видеоматериала значительно 
проще установить истинную причину 
ДТП: произошло оно по причине со-
стояния дороги или неверных действий 
водителей.

Помимо оперативного управления 
мы проводим анализ большого объ-
ёма информации и планируем меро-
приятия. Таким образом, камера стала 
инструментом, обеспечивающим ка-
чественное взаимодействие дорожных 
служб и, как следствие, безопасное со-
стояние дорог. 

Сегодня опорная сеть просматри-
вается нами достаточно хорошо. Но 
полагаю, в ближайшее время потре-
буется и расширение программно-ап-
паратного комплекса, и модернизация 
его функционала. Возможности для 
этого есть. 

Однако не следует забывать ещё об 
одном аспекте обеспечения безопас-
ности — доверии водителей. Благода-
ря сети метеостанций на дорогах об-
ласти заработала система детального 
краткосрочного прогноза погоды. Её 
данные и данные о состоянии дорог 
через сайт ТУАД доступны широкому 
кругу пользователей. Количество об-
ращений за такой информацией по-
стоянно растёт. Человек, обладающий 
актуальной информацией, примет бо-
лее взвешенное решение. Тем самым 
снижается вероятность дорожного 
происшествия. Помимо всего, води-
тель, пользующийся нужной и прав-
дивой информацией, не станет огульно 
ругать дорожников за те или иные не-
удачи в пути.

На голубом глазу
Вряд ли найдётся хоть один нормальный водитель, 
который, выезжая на дорогу, планирует стать участником 
дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Далеко не 
всё и не всегда зависит от водителя. Происходят ДТП и по 
дорожным условиям.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего ДТП на дорогах общего пользования Новосибирской области

523 465 472 423 418 444 452 417 370 422 375

Итого на опорной сети

163 149 153 131 146 133 134 143 140 146 125

Количество ДТП по дорожным условиям на автомобильных дорогах 
Новосибирской области

120 70 69 46 45 23 27 42 51 36 35

Итого по опорной сети

49 19 12 13 9 8 10 20 20 6 8

— Объёмы и виды работ в период 
зимнего содержания автодорог в тех 
или иных климатических зонах опре-
делены федеральными нормативными 
документами. Требования одинаковы 
для федеральных и территориальных 
дорог. Территориальные нормативы на 
финансирование работ по содержанию 
ниже на 10–15%, так как федераль-
ные трассы все с капитальным типом 
покрытия. Региональные также имеют 
переходные и низшие типы покрытия. 
Возможности федерального и терри-
ториального дорожных фондов тоже 
различаются. Требования к зимнему 
содержанию у нас с федералами совпа-
дают, но финансирование — 20% от 
их нормативов.

В 2009 году администрацией Ново-
сибирской области было принято по-
становление № 124-па, по которому 
производится расчёт нормативов фи-
нансовых затрат на содержание ав-
тодорог с применением коэффициен-
тов-дефляторов. 

Выставляя объект на торги, мы в аук-
ционной документации указываем тре-
бования к конструктивным элементам 
дорог в зимний период эксплуатации и 
стартовую цену. Подрядчики считают 
экономику, и если предлагаемая сумма 
их не устраивает, не подают заявку на 
аукцион. Если, допустим, на аукцион 
не подана ни одна заявка, то есть за-
конные возможности по увеличению 
стоимости лота или уменьшению объё-
мов работ. Пока таких прецедентов по 
основным лотам не было.

В течение зимнего периода подряд-
чики обращались к нам, в управление, 
с жалобами на значительное превы-
шение затрат по сравнению с расчёт-
ными. На это мы вполне обосновано 
отвечали, что затраты одного сезона 
приводить в качестве аргумента по 

оценке доходности двухлетнего кон-
тракта некорректно. Затраты этой 
зимой были выше, но в прошлом году 
при менее интенсивных осадках у них 
норма прибыли была выше расчётной. 
Двухлетние контракты на содержание 
автомобильных дорог в принципе не 
могут учитывать погодную девиацию. 
Это — зона риска подрядчика. Мы не 
поленились и проанализировали уро-
вень осадков в зимний период за пять 
лет. Кардинального превышения нет. 
И норма — понятие относительное, 
зависит от базового периода наблюде-
ния. Этой зимой аномалии не было. А в 
1969 году и в 2001 году сугробы были 
выше. И говорить об особой нагрузке 
на дорожников этой зимой не совсем 
корректно. У нас на содержании рабо-
тают предприятия с опытом. Они осве-
домлены, что в Сибири выпадает снег, 
когда больше, когда меньше. И выходя 
на очередной двухлетний контракт, они 
ориентировались на уровень затрат по 
предыдущему контракту, а никак не по 
данным пятнадцатилетней давности. 

Мы не прописываем в контракте тех-
нологию зимнего содержания. Под-
рядчик волен экономить и изыскивать 
внутренние резервы. Контроль выхода 
законтрактованной техники на марш-
рут по датчикам ГЛОНАСС — это 
сопутствующая информация, главная 

— состояние дороги. Оценку качества 
производят кураторы. Если подрядчик 
работал, понёс затраты, но не выпол-
нил работу с необходимым качеством, 
он не получит плату за эту работу. Если 
он работу вообще не выполнил, что 
подтверждают средства объективного 
контроля, — он будет оштрафован. В 
любом случае недобросовестность — 
это убытки!

Для оценки же достаточности фи-
нансовых нормативов приведу пример. 
В Куйбышевском районе есть пред-

приятие «Строители дорог Сибири» 
(«СДС»). Эта организация сегодня 
работает на субподряде у «Новоси-
бирскавтодора». «СДС» содержит до-
роги не хуже, чем генподрядчик в со-
седнем Барабинском районе. При этом 
генподрядчик получает свой процент, 
иные отношения юридических лиц не 
предусмотрены. «СДС» выполняет 
качественно свою работу за меньшие 
деньги. Вывод: жалобы на недостаточ-
ность финансовых норм не в полной 
мере объективны. 

Так или иначе, зима закончилась. 
Сейчас другая забота — паводок. Раз-
работана и функционирует система 
выявления наиболее опасных мест. 
Организовано оповещение всех служб. 
Разработаны необходимые приказы, 
определены ответственные лица и сро-
ки контрольных объездов. Проверены 
и очищены все водопропускные тру-
бы. За счёт областного бюджета по 
статье «содержание» во всех районах 
заготовлены необходимые материалы. 
Определены резервы строительных 
материалов на складах дорожно-стро-
ительных предприятий. В целом ситу-
ация под контролем. 

Сложные места есть. В Кочковском 
районе традиционно большой подъ-
ём воды в реке Карасук и её пойме. В 
Северном и Кыштовском районах наи-
большее количество грунтовых дорог. 
Они построены хозспособом, значи-
тельная их протяжённость проходит в 
нулевых отметках — без устройства 
земполотна и водопропускных труб. 
Здесь водосброс идёт по рельефу. 

Всего в области порядка 2700 км 
грунтовых дорог, из дорог со щебёноч-
ным покрытием на 700 км покрытие 
изношено до состояния грунтощебё-
ночного или полностью до земполотна. 
Там будет сложно. Но всё это мы уже 
проходили — справимся.

Для зимы норма — 
понятие 

относительное
Заместителю начальника ГКУ ТУАД Новосибирской 
области по производству Валерию Борисовичу Садкову 
мы задали два вопроса: как он оценивает содержание 
автодорог при прохождении зимнего сезона и о степени 
готовности дорожных служб к паводковому сезону. Его 
ответ:

В.Б. Садков

А.В. Конкин
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либо через Азербайджан, Грузию и 
Турцию. Время в пути по каждому из 
коридоров от 10 до 16 дней. 

Если один коридор исчезает по той 
или иной причине, груз можно отпра-
вить по альтернативному маршруту. 

Пока северные и центральные марш-
руты основные. Они связывают три 
таможенные зоны в два погранич-
ных перехода на протяжении более 
9000 километров. Южный — сложнее. 
Но Азербайджан, Казахстан, Грузия и 
Украина уже слились в «творческом 
экстазе» благоустройства торговых пу-
тей и подписали протокол об установ-
лении конкурентоспособных льготных 
тарифов на так называемом Транска-
спийском международном транспорт-
ном маршруте. Украина запустила 
экспериментальный рейс из морского 
порта Ильичёвск через Грузию, Азер-
байджан, Казахстан в Китай по этому 
самому маршруту. Делается всё, что-
бы исключить Россию из выгодного 
международного товарооборота. Если 
не на пути из Китая в ЕС, то хотя бы 
на обратном. При этом хороши любые 
предлоги для оправдания: Крым, Си-
рия, Донбасс и санкции по поводу.

Ни Европа, ни Китай не пострадают. 
Так же, как и наш верный друг и союз-
ник — член ЕАЭС Казахстан. Его-то 
уж точно не обойти: география! И это 
обстоятельство уже влияет на структу-
ру его отношений с Россией. На Шёл-
ковом пути табачок врозь. Даже писать 
казахи будут латиницей с 2025 года. 

Впрочем, в отношениях между стра-
нами нет места понятиям дружбы и 
порядочности. Всё, как учил великий 
Черчилль: есть только интересы.

Поэтому при всём противодействии 
со стороны конкурентов необходимо 
забыть про эмоции и гордость. И с 
несмываемой китайской улыбкой бо-
роться за место под солнцем на «Но-
вом шёлковом пути». Необходимо ут-
вердить концепцию нескольких ветвей 
одного коридора (северного). А после 
уж потягаемся, чья дорога выгоднее. 

Вхождение в состав маршрутной сети 
«Нового шёлкового пути» позволит 
существенно расширить грузовую базу 
ряда регионов России. Это позволит 
формировать комплексные логисти-
ческие схемы с перевалкой в крупных 
транспортных узлах Западной Сиби-
ри, в первую очередь в Новосибирске. 
Тут-то и пригодятся все склады «А» и 
«В» и оба ПЛП, а также равноудалён-
ность плеч на Запад и Восток.

 Включение Новосибирска в кори-
дор «Нового шёлкового пути» позво-
лит оптимизировать аккумулирование 
грузов из соседних регионов Западной 
Сибири для отправки в Китай и Казах-
стан. И распределение прибывающих 
грузов в обратном направлении. И в 
те регионы, по которым ответвление 
международного транзита не пройдёт.

Реализация задачи по развитию Но-
восибирского транспортного узла 
обеспечит в том числе реиндустриали-
зацию экономики области. Сибирская 
транслогистическая платформа — это 
не проект, это путь в будущее. При ис-
ключении Новосибирской области из 

международного товарного транзита 
встанет вопрос о коренных структур-
ных изменениях в экономике целого 
региона в радиусе 700 километров с 
населением более 13 миллионов чело-
век.

Безусловно, определённые перспек-
тивы у Новосибирска есть и без пря-
мого участия в «Новом шёлковом 
пути» в связи с ростом товарооборота 
ЕАЭС. Будет продолжаться товаро- 
оборот между регионом и Казахстаном, 
транзит в страны Средней Азии, в За-
падный и Северный Китай. Но это все-
го лишь малая толика того, что можно 
получить. Поэтому включение России 
и Новосибирской области в глобаль-
ные логистические цепи — задача 
стратегическая. Это вопрос глобаль-
ной геополитики. В решении задач та-
кого уровня нет запрещённых приёмов.

P. S. 23 апреля в китайский город 
Ганьчжоу прибыл первый грузовой со-
став с товарами из России. Доставлено 
38 контейнеров с различной россий-
ской продукцией.

 Стартовым пунктом транспортиров-
ки стал город Канск в Красноярском 
крае, откуда товары доставили на фу-
рах до населённого пункта Базаиха, где 
контейнеры были погружены на же-
лезнодорожные платформы. Общая 
протяжённость маршрута составляет 
свыше 7 тысяч километров. Китайская 
сторона рассчитывает, что активиза-
ция торговли с Россией станет им-
пульсом для этого населённого пункта, 
который по меркам КНР считается до-
вольно отсталым.

25 февраля (9 марта) 1891 года Им-
ператор и Самодержец Всероссийский 
Александр III подписал именной высо-
чайший указ о строительстве Трансси-
бирской железной дороги. В 1893 году 
на трассе строительства дороги возник 
посёлок Новониколаевск — ныне тре-
тий по величине город России Ново-
сибирск. Купцам Колывани не удалось 
уговорить Гарина-Михайловского пе-
ренести место строительства моста че-
рез Обь, и сегодня Колывань — рай-
онный центр Новосибирской области. 
Примеры Колывани и Новосибирска 
не единичны. Где дорога, там развитие.

В 2013 году введена в строй вторая 
смычка между китайскими железными 
дорогами и Транссибом. Время тран-
зита из Китая в Германию по этому 
маршруту 11–15 дней, что примерно 
на 20 дней меньше, чем морем. Трасса 
«Нового шёлкового пути» — это арте-
рия между Европой и Азией — рынка, 
охватывающего более 65% населения, 
75% энергетических ресурсов и 40% 
мирового ВВП. И оказаться в рус-
ле этого животворящего потока для 
Новосибирска — задача № 1, решив 
которую можно обеспечить будущ-
ность мегаполиса на много поколений 
вперёд. Если задачу не решить, то ре-

зультат тоже понятен. Но не хотелось 
бы, чтобы наследие императора Алек-
сандра Александровича через полтора 
века начало чахнуть. Города и страны 
имеют значение, когда они влияют на 
перераспределение реальных товар-
ных и финансовых потоков.

Казалось бы, у Новосибирска есть 
всё необходимое для того, чтобы стать 
одним из маршрутных пунктов на «Но-
вом шёлковом пути». Выгодное гео-
графическое положение — равноуда-
лённость транспортных плеч в Европу 
и Азию, современный аэропорт, сеть 
автомобильных и железных дорог, су-
доходная река — всё это определяет 
его статус как крупнейшего транспор-
тно-логистического узла восточной 
части России. Экономика Новоси-
бирской области диверсифицирована, 
культивируется кластерная политика. 
Научный и образовательный центр. 

Инфраструктура: четыре технопарка, 
промышленно-логистический парк 
(ПЛП), бизнес-инкубаторы, науч-
но-производственные и инжини-
ринговые центры, центры прототи-
пирования. Развивается Восточная 
транспортно-логистическая зона Но-
восибирского узла для концентрации 
грузопотоков из Забайкалья, Китая, 

Дальнего Востока. В рамках Восточной 
зоны идёт создание второго промыш-
ленно-логистического парка «Восточ-
ный» (ВПЛП), где предусматривается 
размещение объектов транспортной 
инфраструктуры, складских комплек-
сов и контейнерных площадок. Плани-
руется создать порядка 50 тысяч ква-
дратных метров складов классов «А» 
и «В». Объём частных инвестиций в 
проект — 500 миллионов рублей. Эта 
инфраструктура создаётся в дополне-
ние к 1,5 тысячам квадратных метров 
складского комплекса, на долю кото-
рого приходится 78,9% от всех складов 
класса «А» и «В» в Западной Сибири 
(746 тысяч кв. м).

 Выстроены устойчивые маршруты 
из Новосибирска в дальневосточные 
порты России, далее в Китай и страны 
АТР; маршруты до Москвы и Петер-
бурга и далее в Европу. Контейнерные 
поезда состыкованы с контейнерными 
морскими линиями, что существенно 
сокращает время доставки грузов и 
совокупные транспортные издержки. 
Убедительно, не правда ли?

Тем не менее один из элементов «Но-
вого шёлкового пути» — междуна-
родный автомобильный транспортный 
коридор «Европа — Западный Китай» 
уже проходит в обход Новосибирской 
области по югу Казахстана. И осталь-
ные маршруты нам не обещаны.

Следует понимать: у «Нового шёлко-
вого пути» три коридора, которые сое-
диняют Китай и Европу. Северный — в 
основном по территории российского 
Транссиба. Центральный — по всей 
территории Казахстана с переходом 
в северный маршрут в Челябинской 
области. Южный — через Казахстан 
в порт Актау, паромом по Каспийско-
му морю, а там варианты: либо сухим 
путём до Ирана (пока маловероятно), 
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9 мая
ДЕНЬ ПОБЕДЫ!


