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Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником — Днём работников 
дорожного хозяйства!

Новосибирская область — ключевой 
транспортный узел Сибири. От модер-
низации дорожной инфраструктуры 
напрямую зависит экономическое раз-
витие региона, укрепление его межре-
гиональных связей. Поэтому данному 
вопросу мы уделяем особое внимание.

Сегодня в Новосибирской области в 
рамках программы комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры 
Новосибирской агломерации успешно 
реализуется федеральный приоритет-
ный проект «Безопасные и качествен-
ные дороги». На реализацию програм-
мы направлено более 2 миллиардов 
рублей.

Развёрнута масштабная работа по 
выполнению поставленных задач. Уже 
отремонтирована большая часть реги-
ональных автодорог. В Новосибирске, 
в городах и районах области ликви-
дируются места концентрации ДТП, 
повышается безопасность дорожного 
движения.

Помимо этого, в нашем регионе в 
рамках областных госпрограмм вы-
полняются значимые дорожные рабо-
ты, развивается сеть автодорог мест-
ного значения, в том числе и сельских.

Уверены, что вы и впредь будете эф-
фективно решать задачи, стоящие пе-
ред дорожной отраслью, вносить зна-
чимый вклад в укрепление экономики 
Новосибирской области.

Желаем вам новых достижений, 
крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия!

Губернатор Новосибирской области
В. Ф. Городецкий

Председатель Законодательного 
собрания Новосибирской области

А. И. Шимкив

От имени Министерства транспорта 
Российской Федерации поздравляю 
работников дорожного хозяйства с 
профессиональным праздником.

Благодаря вашему самоотвержен-
ному труду в нашей стране создана 
мощная автодорожная сеть. Сотни 
тысяч километров дорог, от местных 
до магистральных, обеспечивают се-

годня устойчивое сообщение в лю-
бых направлениях и транспортную 
доступность даже самых отдалённых 
территорий нашей Родины. Ежегодно 
строятся новые автотрассы и искус-
ственные сооружения, которые делают 
жизнь наших сограждан комфортнее и 
безопаснее. 

Достижения наших дорожников ста-
новятся новыми поводами для гордо-
сти всей страны. Реализованные в по-
следние годы проекты по праву стали 
визитными карточками своих регионов. 
В их числе мост на остров Русский во 
Владивостоке, Западный скоростной 
диаметр Санкт-Петербурга, Бугрин-
ский мост в Новосибирске, Рокский 
тоннель в Северной Осетии, дублёр 
Курортного проспекта в Сочи и ещё 
сотни уникальных объектов. Помимо 
своей инженерной эстетики, они сде-
лали автомобильное движение в своих 
городах и областях быстрее, безопас-
нее и комфортнее для водителей, пас-
сажиров и пешеходов. 

Главное сегодня — это повышение 
качества строительства и ремонтов, 
освоение и использование современ-
ных технологий и материалов, переход 
на новые формы управления инфра-
структурными проектами, включая 
контракты жизненного цикла, дости-
жение высокого уровня содержания 
автомобильных дорог, повышение 
уровня дорожного сервиса до между-
народных стандартов. 

Уверен в том, что дорожникам по 
плечу решение этих задач и что ваша 
дружная команда профессионалов и 
впредь будет направлять все свои силы 
на то, чтобы дорожная сеть страны по-
стоянно увеличивалась, а качество её 
год от года становилось лучше. 

Желаю вам и вашим семьям новых 
успехов, здоровья и всего самого до-
брого!

Министр транспорта 
Российской Федерации 

М. Ю. Соколов

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли 
Новосибирской области!

Уважаемые друзья!
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Ключевая тема форума — транс-
портная инфраструктура в системе 
цифровой экономики.

Развитие цифровой экономики не 
может базироваться на решениях, соз-
данных 5–7 лет назад, они потеряли 
актуальность. Транспортная отрасль 
сейчас находится в активном поиске 
новых инструментов. 

Министр транспорта России Мак-
сим Соколов отметил: «Развитие ин-
формационных технологий содейству-
ет развитию транспортной отрасли и 
страны в целом. Совместная работа 
бизнеса и власти позволит быстрее ре-
ализовать задачи совершенствования 
и массового использования интеллек-
туальных систем».

Руководитель Федерального до-
рожного агентства Роман Старовойт 
акцентировал внимание на том, что 
цифровая трансформация экономики  

— это инструмент для решения ком-
плекса задач по сохранности автодо-
рог, увеличению межремонтных сро-
ков и обеспечению безопасности. 

27 сентября глава Росавтодора и 
председатель ассоциации «Цифровая 
эра транспорта» подписали соглаше-
ние о внедрении на российских дорогах 
электронных автоматических систем 
контроля и управления движением. 

Программные комплексы автоном-
ного управления транспортными пото-
ками и самими автомобилями сократят 
количество ДТП. За счёт роботизиро-
ванных систем прогнозируется сни-
жение смертности на дорогах до 40%. 
Оптимизируются расходы на инфра-
структуру. Только адресное управле-
ние освещением на трассах позволит 
высвободить значительные ресурсы 
для других нужд отрасли. Постоян-
ное сканирование трафика и тоннажа 

перевозимых грузов позволит форми-
ровать актуальную программу рекон-
струкции дорог.

По уровню «умных» сервисов транс-
портный сектор опережает другие от-
расли. Инфраструктура и технологии 
уже обеспечивают движение по до-
рогам высшей технической категории 
машин с автоматическими системами 
управления. Пилотный рейс такого 
автомобиля запланирован на 2018 год. 

Активное развитие получат элек-
тронные каналы взаимодействия на 
рынке перевозок. Формируется единое 
информационное пространство для 
всех участников. Цифровые ресурсы в 
режиме реального времени обеспечат 
перевозчиков необходимыми разреше-
ниями и согласованиями. Существен-
но ускорятся бизнес-процессы, сни-
зятся издержки и доля транспортной 
составляющей в цене товаров.

Цифровой век транспорта
27–28 сентября 2017 года в Москве при участии Минтранса РФ прошёл второй Международный 
форум «Интеллектуальные транспортные системы России»

День работников дорожного хозяй-
ства — праздник тех, кто строит авто-
магистрали и путепроводы, тоннели и 
мосты, кто круглый год обеспечивает 
их содержание, безопасное и надёжное 
сообщение между городами и региона-
ми.

Дорожники — это большая друж-
ная команда, от слаженной работы 
которой зависит качество жизни мил-
лионов соотечественников, развитие 

территорий и укрепление единого эко-
номического пространства страны.

На государственном уровне ведётся 
постоянное совершенствование систе-
мы управления дорожным хозяйством. 
Опыт федеральных дорожников, кото-
рым за последние годы удалось при-
вести 80% подведомственных трасс 
в нормативное состояние, сейчас ак-
тивно тиражируется в регионах. Для 
этого стартовал национальный проект 
«Безопасные и качественные дороги», 
охвативший 38 крупнейших городских 
агломераций страны. Таким образом, 
вместе с основными транспортными 
артериями страны — транзитными ма-
гистралями преображение ждёт глав-
ные проспекты и улицы городов.

Последнее десятилетие дорожного 
хозяйства нашей страны ознаменовано 
успешной реализацией мегапроектов. 
Заново перестроена автомобильная 
инфраструктура города Сочи, постро-
ены сотни новых километров дорог в 
Сибири и на Дальнем Востоке, раз-

виваются Московский и Санкт-Пе-
тербургский транспортные узлы, со-
вершенствуются трассы Северного 
Кавказа. Наше внимание также сосре-
доточено на развитии ближних и даль-
них подходов к строящемуся Крымско-
му мосту, который в народе называют 
стройкой века.

Благодаря профессионализму рос-
сийских дорожников, их преданности 
своему делу наша отрасль продолжает 
двигаться уверенными темпами. 

Убеждён, что накопленный уникаль-
ный опыт работников дорожного хо-
зяйства и громадный потенциал от-
расли и в дальнейшем будут залогом 
успешного решения самых сложных 
и амбициозных задач на благо нашей 
страны. Крепкого здоровья, успехов и 
удачи в вашем благородном и созида-
тельном труде!

Руководитель Федерального
дорожного агентства 

Р. В. Старовойт

Уважаемые коллеги, 
работники и ветераны 
дорожного хозяйства!

4



«Ещё десяток лет назад сложно было 
представить, что возможно такими 
темпами приводить дорожную сеть к 
нормативу. Теперь есть уверенность, 
что полностью решить эту задачу к 
2020 году вполне реально, тем более 
что в среднем по стране этот показа-
тель на сегодня составляет порядка 
80%», — говорит начальник ФКУ 
«Сибуправтодор».

Устранить проблему недоремонта 
90-х годов позволил совокупный объ-
ём работ последних пяти лет. В этот 
период федеральные дорожники ре-
монтировали по 500 км в год на сети 
протяжённостью почти 2015 км в Но-
восибирской, Омской, Кемеровской и 
Томской областях. В 2017 году объём 
ремонта составил около 300 км, в том 
числе 70 км капитального ремонта, а 
также ремонт 667 погонных метров 
искусственных сооружений. 

В Новосибирской области в нынеш-
нем сезоне основной фронт ремонт-
ных работ пришёлся на автодороги 
Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский 
тракт»: в общей сложности 180 км, в 
том числе 32 км капитального ремонта. 
Кроме этого, на трассе Р-254 введён 
в эксплуатацию обновлённый 6-ки-
лометровый участок — третий этап 
объекта реконструкции км 1392 – км 
1422. В Кемеровской области капи-
тально отремонтированы два участка 
трассы Р-255 «Сибирь» — на обхо-
де города Кемерово и в Чебулинском 
районе — общей протяжённостью 
около 30 км, завершается ремонт мо-
ста через реку Чубур. В Омской об-
ласти основной объект этого года — 
Южный обход Омска на трассе Р-254 
«Иртыш», где капитально отремон-
тирован 13-километровый участок. 
Традиционно на объектах программы 
ремонта применялись технологии хо-

лодного ресайклинга, композитные 
и геосинтетические материалы, би-
тумоминеральные открытые смеси и 
щебёночно-мастичный асфальтобетон 
для устройства дорожного покрытия. 
В нынешнем году при устройстве по-
крытия на искусственных сооружениях 
применили также сталефибробетон, 
в Кемеровской области успешно опро-
бована технология бестраншейного 
ремонта водопропускных труб.

В планах на будущий год — объём 
ремонта на уровне 2017 года, при этом 
доля капитальных работ возрастёт на 
30%. Продолжится реализация проек-
тов строительства Восточного обхода 
Новосибирска и обхода города Мари-
инска, а также работы по строитель-
ству и реконструкции на трассе Р-254 
«Иртыш» с км 1392 по км 1416 — на 
двух этапах объекта.
«Кроме непосредственно дорожных 

работ, у нас много других задач — как 
новых, так и тех, что планомерно ре-
шаются из года в год», — уточнил 

Дмитрий Аманович. — Новым направ-
лением в нашей работе стало участие 
в приоритетном проекте Минтранса 
России «Безопасные и качествен-
ные дороги», где на Росавтодор и его 
подразделения в регионах возложе-
на функция контроля качества работ: 
в 2017 году в зону нашей ответствен-
ности вошли 284 объекта в пяти си-
бирских агломерациях. По-прежнему 
на повестке дня вопросы повышения 
уровня безопасности дорожного дви-
жения, совершенствования системы 
дорожного сервиса, развития систем 
дистанционного контроля и целый ряд 
других, связанных между собой общей 
целью — обеспечение бесперебойного 
и безопасного проезда по автомобиль-
ным дорогам федерального значения». 

Не менее 85% 
дорожной сети 
в нормативном 

состоянии
Таков один из главных результатов 2017 года для Федерального 
управления автомобильных дорог «Сибирь», подведомственного 
Росавтодору, по мнению начальника ФКУ «Сибуправтодор» 
Дмитрия Амановича Тулеева.

Д. А. Тулеев

Уважаемые коллеги, коллектив ФКУ «Сибуправтодор» поздравляет 
вас с профессиональным праздником! Желаем благополучно преодолеть 
наступающую зиму и другие испытания, которых в жизни дорожников 
с избытком. Но это будни, а праздник пусть подарит приятные эмоции, 
чувство единения и осознание важности нашей работы. Пусть каждой 
дорожной организации всегда будет чем гордиться — и километрами, 
и людьми, которые каждый день делают их лучше!
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—  Анатолий  Викторович,  на 
что  бы  Вы  хотели  сейчас  обра-
тить внимание?

— Естественно, на приоритетный 
проект «Безопасные и качественные 
дороги». Этот год стартовый, и от 
того, как субъект себя покажет, зави-
сит дальнейшее участие в программе. 
Поэтому планы будут выполнены. В 
2017 году запланировано привести в 
нормативное состояние 60 участков 
автодорог (около 100 км) и ликвидиро-
вать 33 места концентрации ДТП. 

На начало октября введено в эксплу-
атацию 40 объектов и 5 переходящих. 
Оставшиеся введём в эксплуатацию до 
1 ноября. Так что профессиональный 
праздник дорожники встретят на рабо-
чих местах. Нам не привыкать. 

Но сроки не в ущерб качеству. При-
ёмка выполненных объектов органи-

зована с привлечением специалистов 
из Минтранса Новосибирской обла-
сти, ФКУ «Сибуправтодор», ГИБДД, 
представителей общественных орга-
низаций.

Общая техническая оснащённость 
подрядных организаций, особенно 
крупных, не вызывает вопросов. Но 
организационные отклонения в работе 
имели место быть. Нарушались графи-
ки выполнения работ. Мы оперативно 
проводили совещания, в том числе вы-
ездные, проблемы устранялись.

—  Идёт  ли  работа  над  планом 
программы  «Безопасные  и  каче-
ственные дороги» на 2018 год?

— Министерство заранее приступи-
ло к этой работе. Общий бюджет про-
граммы «Безопасные и качественные 
дороги» по Новосибирской области 
на 2018 год составит 2,39 миллиарда 
рублей: 1 миллиард — средства феде-
рального бюджета, 1,12 миллиарда — 
областного бюджета и 275,4 миллиона 
— из местных бюджетов.

В целях актуализации перечня объ-
ектов на 2018 год в июле – августе 

прошли общественные слушания про-
граммы. По их итогам произведена 
корректировка программы.

Например, в Новосибирске планиро-
валось девять объектов, принято ре-
шение перенести два объекта на сле-
дующие годы. Также исключено одно 
место концентрации ДТП и внесены 
три новых. Таким образом, в 2018 году 
вместо 9 очагов аварийности будет 
устранено 11. 

Подобные корректировки прошли в 
планах городов Бердск, Обь, Искитим 
и рабочего посёлка Кольцово. 

Таким образом, в 2018 году програм-
мой планируется привести в норматив-
ное состояние 44 участка автомобиль-
ных дорог агломерации.

— Над чем ещё сегодня работа-
ет  Минтранс  Новосибирской  об-
ласти?

— О роли и месте Новосибирской 
области в структуре транспортной 
схемы Российской Федерации хоро-
шо известно. Транспортно-логистиче-
ский вектор в развитии региональной 
экономики очевиден. Но планомерное 
развитие региона возможно только 
при синхронизации развития секторов 
экономики. Важнейшая перспектив-
ная задача для Новосибирской области 
— это создание единого транспортно-
го пространства, общеэкономической 
среды, в которой созданы максималь-
но благоприятные условия для всех 
участников экономической деятельно-
сти. Оптимизация бизнес-процессов, 
повышение энергоэффективности, 
расширение спектра предоставляе-
мых услуг, упрощение и автоматиза-
ция документооборота — всё, за счёт 
чего достигается снижение стоимости 
транспортной составляющей.

Основные направления транспорт-
ной политики до 2030-го утвержде-
ны распоряжением Правительства 

НИОКР 
и транспортная 

стратегия
Мы встретились с министром транспорта и дорожного 
хозяйства Новосибирской области Анатолием Викторовичем 
Костылевским и попросили его рассказать о наиболее значимых 
результатах, с которыми министерство подошло ко Дню 
работников дорожного хозяйства.

А. В. Костылевский

6



Российской Федерации от 22 ноября 
2008 года № 1734-р. Там чётко опре-
делены критерии качества транспорт-
ного комплекса.

В связи с этим Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства 
изучает спрос на транспортные услу-
ги для создания условий его наиболее 
полного удовлетворения. Необходи-
мые условия для этого — повышение 
безопасности и качества услуг, модер-
низация дорожной сети, совершен-
ствование нормативно-правовой базы. 

Решение таких задач требует про-
ектного подхода при качественной 
постановке оперативных задач. Для 
этого необходим основополагающий 
документ — транспортная стратегия 
Новосибирской области, где должны 
быть отражены научно обоснованные 
решения по развитию дорожно-транс-
портного комплекса. 

Нашим министерством сформирован 
проект технического задания на разра-
ботку этого документа. В ближайшее 
время будут проведены торги и выбран 
исполнитель.

В ходе работы над стратегией будет 
проведён анализ нынешнего состояния 
транспортного комплекса и определе-
ние основных проблем его развития. 
Разработаны системы показателей и 
индикаторов оценки развития и ком-
плексная транспортная модель.

Транспортная модель включает моде-
ли транспортного спроса и предложе-
ния, улично-дорожной сети и дорож-
ной инфраструктуры, модели развития 
общественного, внеуличного, грузово-
го транспорта и объектов логистики, а 
также сценарии развития транспорт-
ного комплекса до 2030 года и оценку 
необходимого ресурсного обеспече-
ния.

В результате у нас появится страте-
гический план управления развитием 
отрасли. На его основе уже можно 
принимать взвешенные институцио-
нальные решения. 

Работу над транспортной моделью 
планируется провести в три эта-
па и завершить в первом полугодии 
2018 года.

Первый этап (декабрь 2017 года) 
— определение тенденций развития 
транспортного комплекса и подготов-
ка прогноза на услуги.

В свою очередь, прогноз развития 
дорожно-транспортной инфраструкту-
ры предусматривает оценку вариантов 
последовательности строительства, 
ремонта и реконструкции перспек-

тивных участков автодорог всех форм 
подчинения. Варианты последова-
тельности строительства Восточного 
обхода Новосибирска, Юго-западно-
го транзита, транспортных развязок, 
вылетных магистралей, мостов через 
реку Обь. Определение целей, задач и 
приоритетов с учётом сценариев раз-
вития экономики.

На втором этапе, в марте 2018 года, 
будет разработан сам проект транс-
портной стратегии Новосибирской об-
ласти. 

На третьем этапе, в мае 2018 года, 
будут определены потребности в фи-
нансовых ресурсах и механизмы реа-
лизации транспортной стратегии. 

Разработка стратегии не должна 
затмевать решение оперативных за-
дач. Минтрансом также подготовлен 
проект плана научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ 
НИОКР на 2017–2018 годы. 

Этот план НИОКР предусматривает 
разработку ряда важных и актуальных 
документов.

Это разработка типовых конструкций 
и решений для проектирования земля-
ного полотна автодорог в стеснённых 
условиях. Их наличие позволит при-
менять типовые решения, тем самым 
удешевлять стоимость проектирова-
ния при строительстве и реконструк-
ции автодорог в населённых пунктах со 
сложившейся жилой и промышленной 
застройкой без выноса существующих 
коммуникаций. 

Адаптация сметных нормативов на 
выполнение работ по содержанию мо-
стовых сооружений на региональных и 
межмуниципальных автодорогах. Это 
необходимо для определения стоимо-
сти содержания автоматизированной 

информационной системы искусствен-
ных сооружений АИС ИССО.

Документ позволит привести в соот-
ветствие затраты на содержание до-
рожной сети с реальным уровнем цен, 
тем самым повысит сохранность авто-
дорог и дорожных сооружений на них.

Предусматривается разработка стан-
дарта организации на применение 
фибробетона при ремонте, капиталь-
ном ремонте, строительстве и рекон-
струкции искусственных сооружений. 
Его наличие позволит внедрить при-
менение инновационных материалов 
и повысить межремонтные сроки ис-
кусственных сооружений на дорожной 
сети области.

Также в целях повышения эффек-
тивности использования средств на 
содержание дорожной сети планирует-
ся разработка рекомендаций по пред-
упреждению образования снежных 
заносов на сети автомобильных дорог 
Новосибирской области.

В целях сокращения затрат на стро-
ительство и реконструкцию предус-
матривается разработка типовых кон-
струкций дорожных одежд автодорог 
с низкой интенсивностью дорожного 
движения. Это позволит увеличить 
объёмы работ, выполняемых на меж-
муниципальных и местных дорогах в 
сельских районах, за счёт экономии 
затрат на приобретение материалов 
для выполнения дорожно-строитель-
ных работ.

Всё это позволит Новосибирской 
области исполнить в установленные 
сроки поручения Президента Россий-
ской Федерации по удвоению объёмов 
дорожного строительства.

— Спасибо за интервью.
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В 2017 году в рамках программы 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Новосибирской агло-
мерации (ПКРТИ) «Безопасные и ка-
чественные дороги» ГКУ НСО ТУАД 
вело 13 объектов на территориальной 
и межмуниципальной сети автодорог.

Общая сумма контрактов на этот 
год составила 965,36 миллиона руб-
лей: доля областного бюджета — 
565,36 миллиона, федерального — 
400 миллионов рублей.

Своевременно была подготовлена 
качественная проектно-сметная доку-
ментация. Контракты были заключены 
в апреле — мае. 

Необходимо отметить, что учёт ка-
чества и сроков выполнения работ по 
приоритетному проекту, программе 
БКД, вёлся в программе «Эталон». 
Этот программный ресурс позволяет в 
реальном времени отслеживать необ-
ходимые параметры, их соответствие 
проектным и контрактным требова-
ниям. В постоянном режиме по уста-
новленному графику кураторы наше-
го управления вносили данные, в том 
числе выявленные нарушения. Благо-
даря «Эталону» мы чётко представ-
ляли всю картину пообъектно, что, в 
свою очередь, позволяло эффективно 
управлять ситуацией. Полезность и 
эффективность программы «Эталон» 
доказана. Мы намерены продолжать 
развивать этот инструмент в нашем 
управлении. И поддерживаем планы 
Минтранса РФ расширить протоко-
лы «Эталона» до уровня подрядной 
организации. Такая структура форми-

рования данных позволит исключить 
большое количество возможных оши-
бок и значительно повысить качество 
управления. Фактически «Эталон» 
становится ещё одним функциональ-
ным контуром автоматической систе-
мы управления дорожным комплексом 
и жизненным циклом каждого объекта 
дорожной инфраструктуры. 

В план ПКРТИ Новосибирской 
агломерации на 2018 год включено 
12 объектов на региональных и ме-
жмуниципальных дорогах. Это объек-
ты реконструкции, капитального ре-
монта и ремонта. Перечень объектов 
сформирован исходя из достижения 
целевых показателей приоритетно-
го проекта БКД. Это — увеличение 
доли протяжённости автомобильных 
дорог, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуа-
тационным показателям, и снижение 
количества мест концентрации ДТП. 
Выполнение планируемых работ к 
концу 2018 года обеспечит фактиче-
ский показатель по первому пункту 
67%, по второму — 100%. 

Из 12 плановых объектов 6 — пере-
ходящих. По итогам сезона 2018 года 
рассчитываем ввести 42,52 км авто-
мобильных дорог. Финансирование по 
программе составит 1,046310 мил-
лиарда рублей, в том числе средства 
областного бюджета — 646,31 мил-
лиона, федерального — 400 мил-
лионов рублей.

Снижение числа мест 
концентрации аварийности

По этому показателю наиболее зна-
чимый объект — капитальный ремонт 
участка автодороги «Новосибирск – 
Ленинск-Кузнецкий» (км 24+230 по 
км 29+000). На участке 4,77 км реги-
ональной дороги 2-й технической кате-
гории три очага аварийности. Проект-
ное решение предполагает разведение 
разноскоростных потоков транспорта 
на участках подъёма и устранение при-
чин возникновения ДТП.

Объект переходящий, начат в 
2017 году. Проект предусматривает 
выполнение дополнительных полос 
для движения на подъёмах и шести 

переходно-скоростных полос, ремонт 
семи существующих водопропускных 
труб. В 2017 году на объекте выпол-
нен ремонт искусственных сооруже-
ний, произведено устройство земляно-
го полотна на переходно-скоростных и 
дополнительных полосах на подъёмах, 
устройство щебёночного основания и 
нижнего слоя асфальтобетонного по-
крытия. 

Реконструкция
Реконструкция 5,22 км автодороги 

«Новосибирск – Ленинск-Кузнец-
кий». Работы начаты с 3-го пускового 
комплекса. Это обеспечивает беспре-
пятственный выезд автотранспорта 
на Восточный обход Новосибирска и 
дорогу «Академгородок – Кольцово». 
Схема движения позволит увести 
значительную часть транзитного 
транспорта с улично-дорожной сети 
города. На этом объекте в 2018 году 
планируется выполнение земляных 
работ, устройство дорожной одежды, 
строительство путепровода и посадка 
лесополос.

Проведение работ по реконструкции 
автодороги «Новосибирск – Кочки 
– Павлодар» на участке «Новоси-
бирск – Ярково» необходимо в целях 
приведения к уровню 1-й технической 
категории. Это увеличит пропускную 
способность и обеспечит обход сёл Яр-
ково и Верх-Тула. 

Дорога «Новосибирск – Садовый» 
— основная транспортная артерия, 
соединяющая правобережные районы 
Новосибирска с Северным обходом. 
Существующие параметры дороги не 
отвечают требованиям безопасности 
дорожного движения и пропускной 
способности. 

Капитальный ремонт
Автодорога «Новосибирск – Ле-

нинск-Кузнецкий» на участке км 
41+385 – км 43+003. На дороге 3-й 
технической категории будет выполне-
но уширение укреплённых полос обо-
чин, исправление продольного и попе-
речного профиля асфальтобетонного 
покрытия с усилением существующего 
покрытия. Предусмотрено устройство 

Эталонные объекты
Из доклада начальника ГКУ НСО «Территориальное управление 
автомобильных дорог Новосибирской области» (ГКУ НСО ТУАД) 
Валерия Оскардовича Зарубина.

В. О. Зарубин
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верхнего слоя из щебёночно-мастич-
ного асфальтобетона.

«Новосибирск – Кочки – Пав-
лодар» на участке км 14+150 – км 
15+300 (0,53 км). Вновь начинаемый 
объект. Дорога 2-й технической кате-
гории. Участок проходит в черте города 
Новосибирска и был передан в област-
ную собственность в 2016 году. Здесь 
отсутствуют пешеходные тротуары и 
ограждения, освещение. Остановки 
общественного транспорта и техни-
ческие средства организации движе-
ния не соответствуют действующим 
нормам. Значительные повреждения 
и разрушения асфальтобетонного по-
крытия, обочин. 

Вновь начинаемый объект — 5-ки-
лометровый участок дороги «Инская 
– Барышево – 39 км а/д «К-19р». 
Объект 4-й технической категории, со 
щебёночным покрытием, износом 70% 
из-за превышения межремонтных сро-
ков в 2,5 раза. Будет выполнено уси-
ление дорожной одежды с устройством 
асфальтобетонного покрытия. 

Ремонт
Участок автодороги «Новосибирск 

– Красный Яр» суммарной протяжён-
ностью 7,857 км. Переходящий объект 
с 2017 года (два участка). На участках 
3+100 – км 4+645; км 5+657 – км 
7+155 будет выполнено усиление 
дорожной одежды с устройством вы-
равнивающего слоя, досыпка и укре-
пление обочин, замена технических 
средств организации движения. Вновь 
начинаемый объект (два участка) — 

км 0+000 – км 3+100, км 7+155 – 
км 8+812, протяжённостью 4,7 км. 
Износ защитного слоя «Сларри Сил», 
отражённые и температурные тре-
щины асфальтобетонного покрытия, 
приводящие к проникновению влаги 
в дорожную одежду и ускорению про-
цессов его разрушения. Двукратное 
превышение межремонтных сроков. 
Будет применяться комплекс техноло-
гий, различный для каждого участка и 
учитывающий их фактические дефек-
ты. 

Вновь начинаемый объект 3-й тех-
нической категории, протяжённость 
участка 2,45 км. Дорога «12 км а/д 
«К-12» – Криводановка» (участок 
с км 8+300 по км 10+750). Межре-
монтный срок истёк в 2017 году. Будет 
выполнено исправление продольного 
и поперечного профиля асфальтобе-
тонного покрытия с усилением суще-
ствующего асфальтобетонного путём 
устройства выравнивающего слоя, вы-
полнено устройство обочин. 

Ремонт 8,965 км автодороги 3-й 
технической категории «Кольцо-
во – Академгородок» (участки км 
2+966 – км 9+336, км 11+064 – км 
13+584). Межремонтный срок истёк в 
2015 году. В состав ремонтных работ 
включено устройство выравнивающе-
го слоя и поверхностной обработки.

Ремонт 6 км на участке км 44+178 
– км 50+178 а/д 3-й технической ка-
тегории «Новосибирск – Колывань – 
Томск». Ранее ремонтные работы на 
данном участке выполнялись в разные 
годы, и межремонтные сроки заканчи-

ваются. Деформации дорожной одеж-
ды достигли предельных значений. 
Перечень ремонтных работ включает 
устройство выравнивающего слоя и 
поверхностную обработку, что также 
обеспечит его водонепроницаемость и 
долговечность.

Ремонт 3,8 км автодороги «Н-2123» 
– Верх-Тула – Ленинское». Вновь 
начинаемый объект 4-й технической 
категории. Состав ремонтных работ: 
исправление продольного и попереч-
ного профиля асфальтобетонного по-
крытия, укрепление обочин, ремонт 
остановок общественного транспорта.

Выполнение работ по ремонту и ка-
питальному ремонту всех вышепере-
численных объектов обеспечит соот-
ветствие требованиям ГОСТ Р 50593 и 
технического регламента Таможенного 
союза «Безопасность автомобильных 
дорог». Повысятся пропускная спо-
собность дорог и безопасность дорож-
ного движения. Дорожные объекты 
будут соответствовать потребитель-
ским свойствам автомобильной доро-
ги за счёт более комфортных условий 
ожидания автобусов на остановках и 
сокращения времени нахождения в 
пути.

Объекты БКД 2018 года на территориальной и межмуниципальной сети 
автодорог Новосибирской области

Объект
Общая стоимость 

(млн руб.)

Капитальный ремонт участка 4,77 км а/д «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» 352,8
Реконструкция 5,22 км а/д «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» 185 
Реконструкция а/д «Новосибирск – Кочки – Павлодар» 342,85
Реконструкция а/д «Новосибирск – Садовый» 239,428
Капитальный ремонт а/д «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» на участке км 41+385 – км 43+003 31,88 
Капитальный ремонт а/д «Новосибирск – Кочки – Павлодар» на участке км 14+150 – км 15+300 45,66
Капитальный ремонт а/д «Инская – Барышево – 39 км а/д «К-19р» 212,21
Ремонт а/д «Новосибирск – Красный Яр» суммарной протяжённостью 7,857 км 15,9 
Ремонт а/д «12 км а/д «К-12» – Криводановка» 33,9
Ремонт а/д «Кольцово – Академгородок» 35,04
Ремонт а/д «Новосибирск – Колывань – Томск» 18,26
Ремонт а/д 1 км а/д «Н-2123» – Верх-Тула – Ленинское – ОбьГЭС» 14,76
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— Переход управления имуществен-
ным комплексом в цифровой формат 

— насущная необходимость. Тот, кто не 
движется впереди прогресса, будучи не 
потребителем, а заказчиком новшеств, 
быстро окажется в прошлом. Итогом 
цифровой модернизации должна быть 
оптимизация процессов управления, 
повышение их эффективности, а не 
создание формальных управленческих 
надстроек. Поэтому при реализации 
нужно учесть имеющийся опыт в соз-
дании управленческих комплексов 
нижнего уровня. 

В ГКУ НСО ТУАД Новосибирской 
области создание АСУ проходило в 
три этапа, каждый из которых принёс 
определённую пользу. Их результатом 
является то, что сегодня мы обладаем 
достаточно передовой, распределён-
ной и полной системой. 

Первый этап прошёл в конце 90-х. 
После тотальной компьютеризации 
учреждения возникла идея автомати-
зировать управление производством. 
Принцип был прост: каждый сотруд-
ник со своего рабочего места вносит 
первичные данные, а программа по 
заданным алгоритмам анализирует, 
администрирует все бизнес-процессы 
жизненного цикла, выдаёт рекомен-
дации. Контролю подлежало всё — от 
технического задания на проектирова-
ние до качества эксплуатации дорож-
ного объекта. На каждом из этапов 

— контроль соответствия текущих и 
заданных параметров. Прописывались 
права сотрудников в зависимости от 
компетенций. 

Система достаточно долго разраба-
тывалась. 70% всей работы заняло 
выявление бизнес-процессов, их оп-
тимизация, устранение дублирования 
и бесконтрольности, соответствие 
принимаемых решений компетенциям. 
Одна только оптимизация всей рабо-
ты учреждения уже может считаться 
успехом. Удалось стандартизировать и 
поставить под контроль документообо-
рот — от служебной записки до при-
каза. 

В итоге система автоматическо-
го управления бизнес-процессами 
ТУАД была создана. Но не прошла 
этап внедрения, подтвердив общеми-
ровую статистику, по которой только 
10% проектов доходят до внедрения. 
А внедряется ещё меньше. Причина 
проста: любые действия, меняющие 
привычный алгоритм работы, вызыва-
ют сопротивление. Пока внедрение от-
кладывали, система без актуализации 
перестала работать. 

Но не осталась невостребованной. 
Начали внедрять АСУ поэтапно, с си-
стемы электронного документообо-
рота. Процесс шёл тоже не без труд-

ностей. Зато сегодня, по прошествии 
более десяти лет, никто не представ-
ляет, как без неё можно обойтись. Как 
можно работать без доступа к полному 
архиву документации? 

Затем к действующей системе доку-
ментооборота начали присоединять 
дополнительные функциональные 
блоки.

В 2007 году начался второй этап вне-
дрения автоматизации. Его итогами 
стали реформирование структуры тер-
риториального управления, формали-
зация многих процессов и начало соз-
дания интеллектуальной транспортной 
системы (ИТС), которой сегодня мо-
жет гордиться Новосибирская область. 

Третий этап в создании эффектив-
ной всеобъемлющей АСУ начался в 
2014 году. В этот раз мы отталкивались 
не от оптимизации бизнес-процессов. 
Идея состояла в создании интерактив-
ного портала, который согласовывал 
бы изменения во внешней и внутрен-
ней средах предприятия. У каждого 
пользователя должен был быть свой 
ранжированный по уровню компетен-
ций протокол доступа к информации. 

Взаимовыгодный 
обмен

Первый заместитель начальника ГКУ НСО ТУАД Новосибирской 
области Константин Геннадьевич Громенко — о цифровизации 
технологий управления.

К. Г. Громенко
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Увы, и на этот раз подвёл подрядчик, 
который через некоторое время просто 
расписался в своём бессилии, подтвер-
див уже очевидное: нет универсальных 
программистов. В каждой отрасли дол-
жен работать специалист, понимаю-
щий то, что он делает, а не формально 
описывать предоставленную ему ин-
формацию. Тем не менее проведённая 
работа позволила сформировать паке-
ты регламентов, стандартизировавших 
и тем самым сделавших прозрачными 
многие производственные процессы.

Мы не варились в собственном соку 
и следили за тем, что делают коллеги 
в других субъектах Федерации. Напри-
мер, в Екатеринбурге и во Владивосто-
ке были созданы достаточно жёсткие 
системы с заградительными функци-
ями при несоответствии какого-то 
параметра. Сегодня в полном объёме 
изначально задуманная система не 
внедрена ни в одном территориальном 
управлении. И причины одновременно 
везде и объективного, и субъективного 
характера. 

Модернизация АСУ суть форвардный 
проект. Форвард определяет движение 
реформируемой системы из состояния 
в точке «А» к состоянию в точке «В». 
Но при этом понятно, что точка «В» 
идеальна, и система придёт к пара-
метрам «С». Но параметры системы 
в точке «С» лучше, чем в точке «А». 
Далее происходит корректировка за-
дач в зависимости от текущих условий 
и перспективных задач. И так далее, 
перманентное улучшение.

Так в процессе проведённой работы 
в Территориальном управлении авто-
дорог создан региональный комплекс 
ИТС. В наших руках очень хороший, 
надёжный программно-аппаратный 
комплекс, позволяющий эффективно 
выполнять надлежащий функционал. 
На его базе можно развивать и совер-
шенствовать систему управления, что, 
собственно, и происходит.

За период преобразований в ТУАД в 
структуре нашей внешней среды, в уч-
реждениях, управлениях и министер-
ствах появились собственные АСУ. В 
министерстве финансов и налоговой 
политики Новосибирской области по-
явился «АРМ-бюджет». Появилась 
ГИС НСО в системе электронных тор-
гов. И так далее. Эти внешние системы 
реализовали часть нужного нам функ-
ционала, который предусматривался 
в первоначальной программе. Каждое 
ведомство создало в своей структу-
ре полную и удобную по внутреннему 

функционалу АСУ. Теперь из одной 
базы мы получаем информацию по 
проекту, из другой — результаты при-
ёмки выполненных работ, из третьей 

— информацию по оплате, из четвёр-
той — что было заложено в контракт 
по итогам торгов. Проводим анализ на 
предмет соответствия требуемым па-
раметрам на каждом этапе жизненного 
цикла. Если есть какие-то нестыковки, 
то проверяется наличие обоснований и 
соответствующего оформления.

Необходимые элементы общей си-
стемы автоматического управления 
созданы. Система работает. Она уже 
есть. Теперь остаётся только сделать 
эту информацию доступной для каж-
дого пользователя в оптимальной для 
него форме и объёме. Вопрос техниче-
ский — согласование протоколов пе-
редачи информации. Затрат для бюд-
жета области практически никаких.

У ГКУ есть интерес к дополнитель-
ной информации, которую можно по-
черпнуть из информационных систем 
ГИБДД, МЧС, МВД, ФУАД. Взаим-
ный обмен актуальной информацией 
повышает качество анализа и, соот-
ветственно, эффективность принима-
емых решений. 

В формировании единой системы 
управления могут быть реализованы 
вертикальный и горизонтальный прин-
ципы управления.

Вертикальный принцип предполагает 
централизацию получения и анализа 
данных, выработку на их основе реше-
ний. В какой-то момент в такой струк-
туре срабатывает эффект масштаба 

задач: несущественные с точки зрения 
крупной системы данные игнорируют-
ся. А для локальных систем игнориру-
емые данные необходимы. Но локаль-
ное подразделение не может влиять 
на структуру и объёмы принимаемой 
«наверх» информации. Возникает цеп-
ная реакция: неадекватность, неакту-
альность выдаваемых решений, руч-
ная корректировка, переход в ручной 
режим, разрушение автоматизации. 
Система — это свод правил, жёстко 
исполняемый всеми участниками про-
цесса. Если кто-нибудь не исполнил, 
система не работает. Такое происхо-
дит в искусственно созданных центрах 
управления. С потерей ряда прав воз-
никает риск потери качества управле-
ния в подразделениях. По цепочке это 
передаётся по всей системе.

Мировой опыт подсказывает, что 
нет универсальных управленческих 
инструментов. Устойчивая система 
должна быть одновременно и прочной, 
и гибкой, как легированная сталь. Та-
кие качества может обеспечить только 
адаптивность, основанная на функ-
циональном взаимодействии. Это го-
ризонтально структурированная АСУ. 
При формировании горизонтальных 
связей нет препятствий к выполне-
нию подразделениями своего базового 
функционала. Нет риска потери управ-
ления. Равноправный обмен информа-
цией по согласованным протоколам не 
перегружает никого, предоставляя всё 
необходимое. При этом каждая струк-
тура актуализирует свою базу, одно-
временно улучшая весь комплекс.
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—  Сергей  Николаевич,  вы  предсе-
датель общественного совета по 
реализации  партийного  проекта 
партии  «Единая  Россия»  «Безо-
пасные  дороги».  Но  ведь  есть  го-
сударственная  программа  БКД. 
Зачем ещё общественный совет? 
— Всё верно. Однако есть нюансы. 

Во-первых, партия власти несёт репу-
тационную ответственность за реали-
зуемые проекты. Принял — отвечай. 
Во-вторых, у партийного контроля 
другие функции, нежели у государ-
ственного. В-третьих, общественный 
совет позволяет более полно исполь-
зовать профессиональный опыт чле-
нов совета. Люди, занимающие госу-
дарственные должности, действуют 
строго в рамках своих должностных 
полномочий. А в общественном совете 
они выступают как эксперты. Соответ-
ственно, их предложения могут быть 
несколько шире. Общественный со-
вет проголосовал, и мнение уже име-
ет право на обсуждение во властных 
структурах. Напомню, координатор 
общественного совета партии по Рос-
сии — Александр Дмитриевич Жуков. 
Он человек энергичный. Да и на депу-
татские запросы из Госдумы все откли-
каются очень оперативно.
—  Надо  полагать,  компетент-

ность членов совета не вызывает 
сомнений. 
— Конечно. Общественный совет 

очень квалифицированный. В него 
входят министр транспорта Новоси-
бирской области, руководители об-
ластной ГИБДД и транспортной ин-

спекции, эксперты, четыре депутата 
Заксобрания, депутат городского Со-
вета Новосибирска. Таким составом 
мы можем любой вопрос разобрать, 
что называется, по косточкам и выра-
ботать оптимальное решение, которое 
уже не стыдно представить в органы 
исполнительной и законодательной 
власти. 
— И всё же не дублирует ли пар-

тийный общественный совет кон-
тролирующие органы на местах?
— Не наше дело подменять государ-

ственные органы. На первом заседа-
нии общественного совета в мае мы 
приняли решение, что не пойдём по 
формальному пути. В таких вопросах 
очень важно уйти от формализма: он 
всё дело губит, а порой и дискредити-
рует самую лучшую идею. Никому не 
нужен ещё один общественный совет. 
Общественных советов по всевозмож-
ным вопросам более чем достаточ-
но. С учётом уровня компетентности 
коллег мы решили глубже проана-
лизировать ситуацию с выполнением 
государственных программ. Выявить 
реальные проблемы и перспективные 
направления работы, оценивать необ-
ходимость организационной помощи 
либо законодательных инициатив. А 
вот компетентный взгляд с другого ра-
курса всегда полезен. Совершив много 
поездок по районам области, ряд таких 
тем обнаружили.

Одна из них — путепроводы через 
железную дорогу. По нашей области 
проходит Транссиб — железная до-
рога с самой высокой интенсивностью 
движения в мире. И безопасность её 
пересечения — сложная межведом-
ственная проблема. О ней на прави-
тельственном часе в Госдуме докла-
дывал министр транспорта России 
Максим Соколов. 
—  Точка  зрения  РЖД  по  обеспе-

чению  безопасности  на  переездах 
известна: закрыть переезды. 
— Примерно так. Но решение слож-

нее и дороже. В Новосибирской об-

ласти, в одной из первых, были уста-
новлены УЗП (устройство защиты 
переездов). Это не обеспечило долж-
ной безопасности. Нужны путепро-
воды, разводящие автомобильный и 
железнодорожный трафики по разным 
уровням. Такие сооружения построены 
в Убинском, Татарске, Чанах, Чере-
паново, Карасуке, Чике. Строила их 
железная дорога, а кто должен содер-
жать? Для железнодорожников это не 
их инфраструктура, соответствующее 
и внимание к ней. В какой-то период 
эти сооружения были без должного 
обслуживания. Были даже обрушения 
со всеми вытекающими последстви-
ями. Затем железная дорога начала 
кампанию по передаче путепроводов 
в муниципалитеты, чтобы снять с себя 
бремя содержания. Но порой это дела-
ется без должной документации, фор-
мально, пользуясь некомпетентностью 
органов местного самоуправления в 
этом вопросе. Например, передали 
путепровод в Чикский сельский совет. 
В штате этого муниципалитета нет не 
то что мостовика — дорожника! Ин-
женер-мостовик — уникальная про-
фессия. По ней готовит специалистов 
от силы пара вузов в стране! Передали. 
А когда уже специалисты глянули на 
состояние путепровода, в ужас при-
шли! Задали вопрос главе сельсовета: 
«Зачем принимал?». Он руками раз-
водит: мол, передали, ну и принял. А 
в бюджете денег на содержание нет! 
Продолжаем разбираться: путепровод 
расположен на федеральной земле. 
Соответственно, субъект Федерации 
даже не вправе выделять средства на 
это сооружение. Такая картина по мно-
гим объектам. Согласен, путепроводы 
нужны субъекту Федерации, а РЖД 
хочет освободиться от непрофильных 
активов. Если так, то давайте всё де-
лать по уму! Готовить документацию и 
принимать объекты по законной схеме, 
с учётом принадлежности земельных 
участков на подходе к этим мостовым 
переходам. Здесь без согласования 

Неформальный 
подход

Мы встретились с Сергеем Николаевичем Титковым, депутатом 
Законодательного собрания Новосибирской области, чтобы 
обсудить продвижение некоторых государственных и 
партийных программ на территории субъекта Федерации.

С. Н. Титков
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вопросов специалистами региональ-
ного Минтранса и управления дороги 
не обойтись. Земельный вопрос — это 
компетенция регионального парла-
мента. Если передавать путепроводы, 
то на баланс ГКУ НСО ТУАД Ново-
сибирской области. В структуре этой 
организации есть отдел содержания 
искусственных сооружений, специали-
сты, опыт. 

Общественный совет подготовил 
предложения и направил их в про-
фильные органы власти. Это реальная 
работа.
—  Вы  сказали,  что  обществен-

ный совет выявил несколько тем.
— Да. Ещё одна — оборудование 

пешеходных переходов в местах рас-
положения школ и дошкольных об-
разовательных учреждений по нацио-
нальному стандарту. Президент России 
в 2015 году дал поручение. Была разра-
ботана и профинансирована федераль-
ная программа со сроком исполнения 
до 1 октября 2017 года. Губернатор по-
ставил задачу выполнить её до 1 июля. 
В Новосибирской области таких объ-
ектов 1117. Выполнено 375, есть ПСД 
на 456 объектов. К 1 сентября сдела-
но немало. Но надо всё проверять. Во 
время инспекционных поездок по рай-
онам области мы выявили вопиющие 
факты. Опять формализм. В ряде рай-
онов плохо себе представляли вооб-
ще, что такое национальный стандарт. 
Некоторые светофоры оборудованы 
солнечными батареями. Это у нас-то, в 
Сибири! Причём подключить их к сети 
нельзя. Выполненные по федераль-
ной программе объекты не переданы 
на баланс муниципалитетов. И опять 
встаёт вопрос: кому и на какие сред-
ства содержать? Запустили процесс 
передачи. 

Несостоятельны и оправдания му-
ниципалов, что нет средств на эти 
работы. Наш министр транспорта им 
справедливо заметил, что по целевой 
государственной программе субсиди-
рования муниципалитетов разрешено 
использовать деньги на оборудование 
данных пешеходных переходов. 

И с количеством объектов, 1117, 
тоже не всё просто. Когда запраши-
вали у муниципалитетов данные, они 
просто подали всё, что у них есть, аб-
солютно не подумав о целесообразно-
сти. В ряде случаев школа или детский 
сад находится в тупике или не выходит 
на проезжую часть. Там переход по 
нацстандарту не нужен. Где-то дорога 
гравийная — как на ней делать раз-
метку? А в плане такие объекты есть. 
То, что они портят статистику, — пол-
беды. А вот то, что на них планируются 
бюджетные деньги, — это не по-хо-
зяйски. Общественный совет очень 
внимательно проанализирует ситуа-
цию и внесёт предложения по измене-
нию параметров госпрограммы.

—  Сергей  Николаевич,  правиль-
но  ли  я  понял,  работа  в  обще-
ственном  совете  позволила  Вам 
и  Вашим  коллегам  более  глубоко 
проработать  в  том  числе  и  про-
фессиональные вопросы?
— Да, именно так. Общественный 

совет подготовил ряд рекомендаций 
по наиболее актуальным вопросам. 
Например, по зачислению средств от 
штрафов ГИБДД, полученных с по-
мощью фотовидеофиксации, на рас-
ширение сети контроля дорожного 
движения. Только за прошлый год в 
бюджет области получено 1,4 милли-
арда по этой статье. Эти средства, по 
нашему мнению, необходимо расходо-
вать целевым образом, а не зачислять 
в общий бюджет субъекта Федерации.

Следующий серьёзнейший вопрос — 
обновление автобусного парка, пере-
возящего людей в сельских районах. 
Вот буквально на последней летней 
сессии было выделено 50 мил лионов 
на обновление автобусного парка 
сельским районам. Деньги наскребли 
с трудом. Но парк модернизировать 
нужно! Это вопрос не комфорта, а без-
опасности! Программу нужно продол-
жать.

Работа идёт по всему спектру про-
блем, определённым положением об 
общественном совете.
— Как на Ваши замечания и реко-

мендации реагируют в министер-
ствах?
— По-разному, но в основном кон-

структивно. Были случаи эмоциональ-
ного реагирования, но в основном всё 
очень профессионально. Мы же все 
говорим на одном языке, все выполня-
ем одни задачи. А настоящий профес-
сионал всегда ценит конструктивные 
замечания и благодарен за помощь.
— Спасибо, что нашли время.

13



— BIM-технология является разви-
тием системы автоматизированного 
проектирования (САПР). Основное её 
отличие в наличии у модели базы дан-
ных, содержащей подробную инфор-
мацию о технологических, технических, 
архитектурных, инженерно-строи-
тельных, сметных, экономических ха-
рактеристиках объекта. База может 
дополняться любой актуальной ин-
формацией, в зависимости от специ-
фики объекта. 

Преимуществами BIM-технологии 
принято считать автоматическое со-
здание ПСД, отсутствие ошибок в до-
кументах, актуальность информации 
об эксплуатационных показателях и 
стоимости материалов, наглядность.

Визуализация моделирования про-
цесса строительства очень важна. В 
ходе работы каждый из специалистов 
группы разработчиков может отсле-
дить реализацию заложенных им ре-
шений и их взаимодействие со смеж-
никами. 

Однако с внедрением BIM-техноло-
гии далеко не всё так радужно. Есть 
три группы негативных факторов: тех-
нологические, экономические и мен-
тальные. 

Технологические факторы. Пользо-
ватели BIM-программ часто отмечают 
отсутствие необходимой связи между 
расчётными комплексами и визуаль-
ным построением модели. Комплекты 
рабочей документации, которые долж-
ны производиться автоматически и без 
ошибок, требуют ручного вмешатель-
ства. Практика использования Revit 

Autodesk свидетельствует об этом. Ба-
зовая версия программного комплекса 
требует настройки под нужды пред-
приятия.

Экономические факторы. Масштаб 
проектирования. Разработка неболь-
шого объекта с применением BIM уве-
личивает сроки и стоимость выполне-
ния работ. 

Высокая стоимость перехода с 
CAD-систем на BIM. Фактор цены ре-
шающий. Желание сэкономить приво-
дит к использованию нелицензионного 
ПО. 

Необходимо сказать, что и у добро-
совестных отечественных проектиров-
щиков для негатива есть основания. 
Организация, принявшая на воору-
жение новый программный комплекс 
(ПК), становится заложником его 
производителя. Сегодня большинство 
предприятий работают на ПК: ANSYS, 
Abaqus, DIANA, SCAD. ПО зарубеж-
ное, но верифицировано к россий-
ским требованиям. Однако правовая 
и технологическая ситуации постоянно 
меняются. Возникает необходимость 
внесения изменений в программу. Эту 
манипуляцию разработчики оценива-
ют очень дорого. На европейском рын-
ке властвуют американские IT-фирмы. 
Они сегодня даже не рассматривают 
запросы из России на адаптацию про-
грамм. И рынок для них маловат, и 

санкций боятся. В связи с этим Мин-
строй России рассматривает предло-
жения отечественных разработчиков 
программного обеспечения.

Ментальные факторы. Негативная 
реакция сотрудников компаний при 
навязывании дополнительных обязан-
ностей, связанных с необходимостью 
осваивать новые технологии, выстраи-
вать новую структуру отношений. Это 
сопротивление наряду с чисто техниче-
скими проблемами в переходный пери-
од снижает производительность труда. 
Естественно, менеджмент компаний 
вынужден реагировать на это. 

Для внедрения в России BIM-тех-
нологии нет принципиальных препят-
ствий. В соответствии с программой 
Минстроя РФ, с апреля 2015 года 
государственная экспертиза наряду с 
классической технической докумен-
тацией принимает на рассмотрение и 
электронные модели объектов. Есть 
компании, заинтересованные во вне-
дрении инноваций. Развитие BIM-тех-
нологии как прогресс необратимо. Но 
есть объективное препятствие. И это 
не отсутствие отечественного про-
граммного обеспечения. Программы 
напишут. Главное — наличие воли к 
применению инновации. Необходимо 
преодолеть человеческую инертность. 
Только благодаря ей более эффектив-
ны пока CAD-системы.

BIM или CAD
Последние несколько лет в России достаточно широко 
обсуждается внедрение BIM (Building Information Modeling) 
информационного моделирования объектов строительства. 
Вопрос не праздный, и ему уделяют достаточно пристальное 
внимание в Минтрансе РФ и в ФДА в контексте цифровизации 
отраслевых отношений. Поделиться своим мнением об условиях 
внедрения инноваций мы попросили кандидата технических наук 
начальника отдела информационных технологий и связи ГКУ НСО 
ТУАД Алексея Владимировича Конкина.

А. В. Конкин
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— Мне, как руководителю государ-
ственного учреждения, созданного для 
обеспечения безопасности дорожного 
движения, близки и понятны прио-
ритеты проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» — создание условий 
для максимально возможного безопас-
ного движения на автодорогах. 

К началу работ по приоритетно-
му проекту БКД у нас в области уже 
была отработана технология влияния 
на транспортные потоки. Контроль 
скоростного режима на трассах агло-
мерации в целом налажен. Сначала в 
ГКУ было всего шесть стационарных 
АПК (аппаратно-программных ком-
плексов) на наиболее напряжённых 
рубежах и небольшое количество мо-
бильных комплексов. Приобретя ещё 
40 передвижных комплексов в соче-
тании с муляжами, в относительно ко-
роткий срок удалось погасить наибо-
лее серьёзные очаги аварийности на 
основных трассах региона и УДС Но-
восибирска. Анализ работы показал, 
какое оборудование следует приобре-
сти по программе БКД. 

По плану этого года на контроле 
ГКУ был монтаж девяти комплек-
сов на перекрёстках в Новосибирске 
и пяти — в Бердске и Искитиме. От 
форс-мажорных ситуаций позволила 
уйти организация взаимодействия всех 
структур. На первом совещании рабо-
чей группы по БКД осенью 2016 года 
было определено, что АПК будут пере-
даны в ЦОДД. Так сказать, определи-
ли конечного бенефициара. Нам экс-
плуатировать — значит, должна быть 
уверенность в оборудовании.

Мы настояли на включении пред-
ставителей ГКУ в состав приёмочных 
комиссий в муниципалитетах. Таким 
образом, организовали необходимый 
контроль качества на каждом этапе ра-
бот. Всё оборудование с завода произ-
водителя поступало на наш склад. Ко-
миссионно проверяли комплектность и 
соответствие оборудования проектам, 
вплоть до маркировки и метража ка-
беля. 

В некоторых случаях пришлось вно-
сить изменения в рабочую документа-
цию. На проектирование было мало 
времени, и возникновение подобных 
сложностей предполагалось. Необ-
ходимые решения принимались опе-
ративно. Заказчик, управление до-
рожного строительства (УДС) мэрии, 
соответствующие вопросы сразу адре-
совал ЦОДД.

Ввели предприёмку. Её осуществля-
ли за сутки-двое до рабочей комиссии. 
Специалисты ГКУ с рабочей доку-
ментацией в руках открывали шкафы, 
проверяли всё, качество соединений в 
том числе. Такую же приёмку мы про-
водили перед государственной комис-
сией. А между комиссиями подрядные 
организации настраивали оборудо-
вание. Проверяли по ночам, чтобы 
днём не мешать движению. Благодаря 
такой организации работ на момент 
сдачи были вопросы только по окон-
чательной тарировке, что устраняется 
в рабочем порядке. Точная настройка 
производится только после установки 
знаков и нанесения дорожной размет-
ки, а это финишные работы. 

28 сентября с мэрией Новосибирска 
утвердили порядок передачи АПК на 
баланс ЦОДД. Всё прошло оператив-
но. В период бюджетного планирова-
ния необходимо заложить средства в 
бюджете области на содержание при-
нятого оборудования.

Как уже упоминал, в городах Берд-
ске и Искитиме специалисты ЦОДД 

вошли в состав приёмочных комиссий. 
Предварительно мы сформировали 
перечень рекомендаций по составу 
оборудования исходя из задач и на-
личия денег на эти цели — сочетание 
«боевых» комплексов с активными 
муляжами. В Бердске пришлось сме-
нить подрядчика. Чтобы не сорвать 
сроки ГКУ, связавшись с производите-
лем оборудования, принял комплекты 
на ответственное хранение. В целом 
всё было сделано в срок. Программа 
2017 года выполнена.

Минтранс Новосибирской области 
в конце августа, заблаговременно, 
провёл совещание рабочей группы 
по планам БКД на 2018 год. Сегодня 
идёт проектирование восьми объектов 
в Новосибирске. Это в основном доро-
ги, по которым транспортные потоки 
входят в мегаполис и выходят из него. 
Установкой комплексов фотовидео-
фиксации на основных перекрёстках 
этих направлений мы решим задачу 
максимально эффективного воздей-
ствия на водителей транспортных 
средств в целях соблюдения ими ПДД.

Администрации Бердска и Искитима 
обратились к нам в ЦОДД с просьбой 
помочь в переговорах с производите-
лями оборудования для расширения 
группировки АПК. Опыт этого года 
их убедил в эффективности такого ин-
струмента контроля.

Параметры программы «Безопасные 
и качественные дороги» будут достиг-
нуты. Конечный бенефициар безопас-
ного движения — это люди. 

Конечный 
бенефициар

Начальник Государственного казённого учреждения 
Новосибирской области «Центр организации дорожного 
движения» (ГКУ НСО ЦОДД) Виктор Петрович Шайдула:

В. П. Шайдула
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—  Олег  Анатольевич,  на  каких 
объектах работала компания?
— На объектах БКД мы работали в 

Новосибирске, Бердске и Искитиме. 
Часть работ выполнена по прямым до-
говорам с генеральными подрядчика-
ми, часть — в соответствии с ФЗ-44.
—  Какие  объекты  можно  отме-

тить?
— Сложно сравнивать важность того 

или иного объекта, когда речь идёт о 
жизни и здоровье людей. Например, 
Мочищенское шоссе, 4. На нерегули-
руемом пешеходном переходе постоян-
но сбивали людей. Жители обращались 
с просьбами принять меры. Объект 
включили в программу БКД 2017 года. 
Дорожники выполнили свою рабо-
ту, в том числе установив светофор, 
ограждения и выполнив разметку. Мы 
установили стационарный комплекс 
фотовидеофиксации «АвтоУраган» — 
аппаратно-программный комплекс 
(АПК) автоматического распознава-
ния государственных регистрационных 
знаков и фиксации нарушений ПДД. 
Оборудование уже выполняет свою 
функцию. 

Нами также установлены АПК на 
пересечении Красного проспекта с 
улицей Кропоткина и перекрёстке 
улиц Восход и Зыряновской. На вто-
ром объекте немного повозились. Там 
в принципе технически сложный пе-
рекрёсток. В проекте не был учтён 
ряд существенных обстоятельств. 
Пришлось оперативно находить тех-
нические решения, согласовывать с 
заказчиком, управлением дорожного 

строительства мэрии Новосибирска. 
Все изменения необходимо было вы-
полнить в рамках утверждённой сметы. 
Серьёзно нам помогли специалисты 
областного «Центра организации до-
рожного движения» (ЦОДД).

Когда устанавливали оборудование 
на улице 2-я Станционная, 21, не пред-
полагали, что на этом участке такое 
количество нарушений скоростного 
режима. Сегодня аппаратура фиксиру-
ет их постоянно. Думаю, потраченные 
средства на комплекс в этом месте бы-
стро окупятся.
—  Какие  объекты  выполнили  в 

области? 
— В Бердске была более сложная 

ситуация. Сначала был другой под-
рядчик, но сорвал сроки, и контракт с 
ним расторгли по инициативе заказ-
чика. Мэрия города снова запустила 
конкурсные процедуры по ФЗ-44. Мы 
победили. Был уже июль. За свой счёт 
установили оборудование и выполнили 
все работы. На улице Красная Сибирь 
установили комплексы «Скат» и «Кре-
чет» и три активных муляжа «Ската». 
На антирадарах автовладельцев что 
активный муляж, что полноценный 
комплекс отражаются одинаково. А 
поменять местами их можно за 15 ми-
нут. При ограниченности бюджетных 
средств это хорошее решение.

В Искитиме также установлено не-
сколько комплексов: «Кречет», три 
«Ската» и три активных муляжа 
«Скат».
—  «ИТС-Сибирь»  работала  и  по 

другим программам, кроме БКД?
— Конечно. Установили 13 метео-

станций на сети дорог, управляемой 
ФКУ «Сибуправтодор». Генподрядчик, 
компания «Минимакс-94», по дого-
вору осуществляет поставку оборудо-
вания, остальное выполняем мы. По 
плану этого года всё смонтировано. 
Время понадобилось на согласование 
технических условий подключения к 
сетям РЭС. До ноября подключим.
— Что, год успешно завершён? 
— Ничего подобного! Горячая пора! 

Сегодня параллельно со сдачей метео-

станций заказчику мы ведём согласо-
вание договора с «Минимакс-94» на 
2018 год. Всё, что касается подклю-
чения к сетям, требует времени. С мо-
мента подачи заявки до присоединения 
может пройти до полугода. Ноябрь, де-
кабрь — бумажно-проектная работа. 
После Нового года можно приступить 
к монтажу.
—  Договоры,  по  которым  вы 

работаете,  предусматривают 
пред оплату?
— Нет, государственные контракты 

этого не предусматривают. Работаем 
на привлечённые средства. У нас в не-
скольких банках открыты кредитные 
линии. В этом отношении работать 
становится легче. Ставка рефинанси-
рования снижается, соответственно, и 
ставка банка по кредитам. Да и мы ни 
разу не задержали платежи, стараемся 
рассчитываться досрочно. 
—  «ИТС-Сибирь»  ведёт  новые 

разработки?
— На базе нашей метеостанции 

«Метеор» разработана система ран-
него предупреждения о паводке. Ак-
туальность разработки подтвержда-
ют весенние паводки последних лет. 
МЧС уже заинтересовалось нашим 
комплексом. Думаю, дорожникам та-
кое оборудование тоже будет полезно 
и поможет избежать нежелательных 
ситуаций.
— Спасибо, что нашли время.

«Скат» и «Кречет»
На объектах приоритетного проекта «Безопасные 
и качественные дороги» установлена система 
фотовидеофиксации в местах концентрации ДТП. Монтаж 
ряда аппаратно-программных комплексов выполнила компания 
«ИТС-Сибирь». Мы побеседовали с директором предприятия 
Олегом Сидоренко.

О. А. Сидоренко
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Маслянинский район

Генеральный директор ООО «Мас-
лянинское ДРСУ» Сергей Алексеевич 
Просеков определил следующие объ-
екты:
- строительство моста через реку Ик 

на автодороге «Новососедово – Верх-
Ик», стоимость работ 50 миллионов 
рублей;
- капремонт 5-километрового участка 

дороги «Пеньково – Борково», стои-
мость 142 миллиона рублей;
- капремонт 15 км автодороги «Че-

репаново – Маслянино», стоимость 
450 миллионов рублей.

Здвинский район

ООО «Здвинское ДСУ», директор 
Роман Михайлович Зибницкий:
- автодорога регионального значения 

«Здвинск – Довольное – 17 км а/д 
«К-09», участок км 46 – км 51 тре-

бует капитального ремонта. На дан-
ный объект есть необходимая проек-
тно-сметная документация; 
- автодороги «Подъезд к селу Здвинск 

км 0 – км 1+447» — капремонт. До-
рога является подъездом к районно-
му центру, селу Здвинск, к АТП, АБЗ, 
цеху по переработке молока. Проек-
тно-сметная документация на капи-
тальный ремонт разработана.

Необходимо устройство пешеход-
ных переходов с освещением в селе 
Здвинск через транзитные дороги 
регионального значения: «Здвинск 

– Довольное – 17 км а/д «К-09» и 
«Здвинск – 157 км а/д «К-01».

Куйбышевский район

У директора ООО «СтройДорСиб» 
Александра Арвидовича Бузениуса 
наибольшее беспокойство вызывает 
состояние трёх дорог:
- «27 км а/д «К-04» – Кама», участок 

км 23+000 – км 24+000, участок км 
27+000 – км 29+000;
- «Куйбышев – Венгерово» — гра-

ница Омской области, участок км 
5+000 – км 7+000;
- «Куйбышев – Кондусла» — граница 

Убинского района, участок км 15+000 
– км 16+000, участок км 18+000 – 
км 19+000, участок км 20+000 – км 
21+000.

Фактические отметки земляного по-
лотна составляют 0,5-0,6 м вместо 
нормативных не менее 1,40 м. Это не 

соответствует критериям снегозаноси-
мости и морозного пучения. Процессы 
попеременного увлажнения-высыха-
ния и замерзания-оттаивания, меня-
ются физико-механические свойства 
грунтов. Во время осадков дорога раз-
бивается транспортом. 

Необходимо довести земляное по-
лотно до норматива с последующим 
устройством щебёночного покрытия. 

Директор ООО 
«Новосибирскагропромдорстрой» 
(НАПДС) Александр Филиппович 
Барсуков заострил внимание на 
вопросах ценообразования:

— Выделить наиболее приоритетные 
в плане необходимого финансирова-
ния объекты довольно сложно. О со-
стоянии сети сельских дорог я говорил 
неоднократно и буду продолжать. Но 
считаю необходимым привести два 
примера. По просьбе администрации 
Колыванского района мы приняли 
на обслуживание сеть. Результат — 
убытки предприятия за год 2 милли-
она рублей. «Новосибирскагропром-
дорстрой» работает по содержанию 
сети протяжённостью почти 2000 км. 
За первый квартал 2017 года убытки 
предприятия составили почти 15 мил-
лионов. Причина — отставание расце-
нок на выполнение работ от реальных 
затрат. Разработка актуальных ТЕРов 
позволит дорожникам вести свою дея-
тельность без операционных убытков.

Директор, выбери дорогу
Редакция отраслевого бюллетеня «МАГИСТРАЛЬ» по поручению ГКУ НСО ТУАД и комитета 
Законодательного собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и 
информационной политике провела опрос руководителей дорожных предприятий региона 
с просьбой определить дорожные объекты, требующие приоритетного внимания.

С. А. Просеков

Р. М. Зибницкий

А. А. Бузениус

А. Ф. Барсуков

17



— Развитие любой территории пред-
полагает определённые усилия со 
стороны государства по стимулиро-
ванию естественных процессов. Всё 
искусственное, привнесённое извне, 
временно. Оно существует до тех пор, 
пока есть источник внешней силы. Как 
только давление исчезает, всё возвра-
щается к естественной форме. Иллю-
страцией сочетания баланса между 
желаемым и необходимым может слу-
жить технология планирования пеше-
ходных дорожек: сначала смотрят, как 
люди натаптывают удобные тропинки, 
а потом их асфальтируют. Так следует 
подходить и к планированию развития 
территории. 

Губернатор Владимир Городецкий дал 
поручение создать рабочую группу по 
подготовке предложений по совмест-

ной хозяйственной деятельности двух 
районов — Барабинского и Куйбы-
шевского. Это шаг на пути естествен-
но сформировавшейся агломерации. 
Де-факто агломерация в той или иной 
форме уже существует. Взаимное про-
никновение двух городов очень плот-
ное. Людям всё равно, в каком райо-
не находится место работы, магазин 
или железнодорожная станция, если 
это легко достижимо. Территориаль-
ное деление на районы удобно с точки 
зрения государственного управления. 
Оно вносит порядок в структуру хо-
зяйственной деятельности. Однако, 
планируя развитие территории, необ-
ходимо помнить об условности адми-
нистративных границ. 

Барабинский и Куйбышевский райо-
ны — территория пересечения исто-
рических логистических путей. Выход 
на север — Северное, Венгерово, 
Кыштовка; на юг — Здвинское, Кара-
сук и так далее; на оси запад — вос-
ток — Транссиб и трасса «Байкал». 
Между двумя областными центрами, 
Новосибирском и Омском, 700 кило-
метров. И ровно посередине — Бара-
бинск. Перспективность территории 
очевидна. По сути, в этой связи нужно 
рассматривать не только Барабинский 

и Куйбышевский, но и прилегающие 
районы. Зона в целом очень интерес-
ная. 

Туристический потенциал огромен. 
Большое количество озёр: Чаны, 
Сартлан, мелкие озёра. Заказник 
«Кирзинский», расположенный в цен-
тре Барабинской лесостепи, на тер-
ритории Барабинского и Чановского 
районов, — это единственный заказ-
ник федерального значения в Ново-
сибирской области. Охота, рыбалка, 
активный отдых, востребованный не 
только у российского туриста. В Чанах 
развивается рекреационная зона. 

Производственный потенциал тоже 
никуда не исчез. Кыштовка — пере-
работка леса. В Барабинске работа-
ло крупное швейное производство, 
металлообработка. Куйбышев в со-
ветское время был одним из ведущих 
промышленных центров Западной Си-
бири. Сегодня объёмы производства 
меньше, но они восстанавливаются. 
Изменилась структура экономики. Не-
фтехимическая промышленность и ма-
шиностроение по-прежнему работают. 
Железная дорога для Барабинска — и 
потенциал, и основа. В целом на тер-
ритории экономика с широким спек-
тром отраслей.

И самое главное — качественный 
трудовой ресурс, которого в больших 
городах нет! Квалифицированных ра-
бочих там сегодня заменяют гастар-
байтеры, уровень подготовки которых 
вызывает сомнения. Сегодня мало кто 
об этом помнит, но Куйбышев по чис-
лу студентов на душу населения опере-
жал Томск. Расчёты некоторое время 
не уточнялись, но, полагаю, изменения 
несущественны. С этой точки зрения 
наша территория, если рассматривать 
в целом, а не порайонно, абсолютно 
перспективна.

В преодолении административных 
границ бизнес — универсальный ин-
струмент. Для деловых людей не имеет 
значения, в составе какого субъекта 
находится объект, приносящий при-

Маркетинг 
территории

Евгений Владимирович Бессонов, 
глава Барабинского района:

Е. В. Бессонов
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быль. Плюс-минус 300 километров 
не играют роли, на себестоимость 
практически не влияют при развитой 
транспортной системе. Именно бизнес 
служит объединяющим элементом, 
нивелирующим границы администра-
тивно-территориального деления. Но 
бизнес приходит туда, где для него есть 
не только искомые базовые экономи-
ческие ресурсы, — ему нужна инфра-
структура как необходимое условие. С 
одной стороны, производство форми-
рует вокруг себя необходимую инфра-
структуру, с другой — для развития 
производства нужен определённый 
минимум. В создании этого минимума 
и есть задача для всех ветвей власти. 
Нужна дорожная сеть, коммунальные 
и энергетические ресурсы с доста-
точным запасом мощности. Всё это 
— прерогатива государства. В созда-
нии таких инфраструктурных объек-
тов возможны схемы государствен-
но-частного партнёрства (ГЧП), но 
ведущая роль у государства. Проекты 
в этой сфере демонстрируют полити-
ческую волю. Пример — федеральный 
проект развития Дальнего Востока.

Конечно, программы развития муни-
ципалитетов есть. Инвестиционные 
паспорта районов общедоступны. Но 
эти программы создавались на осно-
ве экспертной оценки действующих 
сотрудников администраций. Время 
неумолимо — необходим комплекс-
ный подход. Думаю, для создания ка-
чественных программ развития нужно 
привлекать серьёзные научные струк-
туры, которые при расчётах учтут со-
вокупные возможности всех муници-
палитетов, и не только. 

Я против излишнего пафоса при 
представлении перспективной терри-
тории. На мой взгляд, пока рано при-
зывать: «Все флаги в гости к нам!». 
Сначала необходимо решить ряд ак-
туальных проблем. Например, в этом 
году у нас реконструируется ЦРБ. В 
строительство здания и оборудование 
вложено полмиллиарда рублей из об-
ластного бюджета. Приезжают врачи, 
и вполне предсказуемо встал вопрос 
нехватки служебного жилья. И сегод-
ня наша задача — решить проблему 
финансирования строительства слу-
жебного жилья. Это подтверждение 
того, что любые вопросы необходимо 
решать комплексно. В противном слу-
чае мы рискуем вызвать когнитивный 
диссонанс у тех, кто приедет. 

Следующий момент. Декларируя 
перспективы, их нужно не упустить в 

ожидании инвесторов или манны не-
бесной. В последние годы выработка 
зерна увеличилась. И существующие 
ХПП (хлебоприёмные пункты) уже не 
справляются с нагрузкой. Оптималь-
но построить на территории района 
сельскохозяйственный логистический 
парк. Здесь можно было бы хранить, 
сортировать и при необходимости пе-
рерабатывать зерновую и иную сель-
скохозяйственную продукцию. Это 
сократит и расходы предприятий по 
доставке и хранению продукции, и 
благодаря этому можно регулировать 
цены на региональном рынке. Наличие 
такого объекта на нашей территории в 
полной мере соответствует стратегии 
развития логистической отрасли Но-
восибирской области. Место, время и 
условия сегодня идеальные. 

Но вся эта инфраструктура требует 
надёжной дорожной сети. Наши доро-
ги пока справляются с существующей 
нагрузкой. Однако для развития суще-
ствующих нормативов финансирова-
ния недостаточно. За счёт ежегодных 
субсидий из областного бюджета уда-
ётся поддерживать дорожно-уличную 
сеть. Но 30 миллионов в год хватает 
только на одну дорогу в городе и одну 
— в сельском населённом пункте. 
Этого мало. Пока закон позволял, мы 
переводили ряд объектов в перехо-
дящие и за счёт наличия дебиторской 
задолженности выполняли четыре 
объекта в год. Оплата за выполненные 
работы происходила в начале следу-
ющего финансового года. Но сегодня 
этого делать нельзя. ФЗ-44 предпи-
сывает выполнять работу только под 
существующее финансирование, без 
учёта возможных перспектив бюдже-
та следующего года. Оплата не позд-

нее чем через месяц после подписания 
акта.

Многое делается по планам ТУАД, 
особенно по дорогам, ведущим к так 
называемым тупиковым населённым 
пунктам. Дорогу «Барабинск – Зюзя», 
с одной стороны, можно отнести к та-
ким объектам. Но её продление — 
это выход на побережье озёра Чаны, 
где развивается рекреационная зона. 
Сегодня ТУАД ведёт ремонт дороги. 
Полмиллиарда на три года — сумма 
значительная, однако недостаточная. 
Но перспективы есть. В начале сен-
тября мы с министром транспорта и 
нашим депутатом Сергеем Николае-
вичем Титковым проехали по району и 
определили ещё ряд дорог, требующих 
ремонта в оперативном порядке. 

Возвращаясь к теме продвижения 
территории, нужно отметить, что 
должно быть соответствие между пла-
нами и возможностью их реализации. В 
маркетинге свои законы, от которых не 
уйти. Вот мы сегодня ездим на Алтай. 
А кроме гор, всё остальное там бренд, 
созданный маркетологами. И нам для 
достижения целей нужен хороший 
маркетинг развития территории. Нуж-
на хорошая подача имеющихся воз-
можностей Барабинско-Куйбышев-
ской или Куйбышевско-Барабинской 
агломерации. Под сформированный 
образ начнёт подтягиваться и содер-
жание. Начнут формироваться про-
граммы, пойдёт привлечение финансо-
вых ресурсов. 

Безусловно, говорить о единстве под-
ходов в развитии городов и районов 
нельзя: разные условия, разные воз-
можности, разный менталитет жите-
лей. Но учитывать возможности друг 
друга необходимо.
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День дорожника

Профессиональный праздник работников дорожного хозяйства 
был впервые учреждён в России в 1996 году. 14 октября вышел Указ 
Президента РФ «Об установлении Дня работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства». В 2000 году Указом Президента 
Российской Федерации № 556 от 23 марта днём празднования 
профессионального праздника было определено третье воскресенье 
октября. Период празднования был определён правильно. В октябре на 
большей территории России заканчивается активный строительный 
сезон. К этому периоду дорожные службы и подрядные организации 
заканчивают подготовку к зимнему сезону содержания автодорог. 

C ДНЁМ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!


