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Министр посетил стенды участников, 
ознакомился с новинками российского 
автопрома и деятельностью по обес
печению безопасности дорожного 
 движения.

В ходе конференции по подведению 
итогов VI Международного форума 
«Транспорт Сибири» Максим Юрьевич 
отметил, что форум заслуженно стал 
одной из ключевых площадок для диа
лога транспортных специалистов вы
сочайшего уровня. Министр сказал: 
«Активная позиция участников по
зволила сформулировать конкретные 
и эффективные подходы к решению 
задач, стоящих сегодня перед нашей 
большой командой  транспортников».

Участники форума обсудили вопро
сы обеспечения безопасности на же
лезнодорожном транспорте, развитие 
современных транспортнологисти
ческих технологий, новых маршрутов 
и инфраструктуры, безопасность до
рожного движения, развитие внутрен
него водного транспорта, ремонт и со
держание автомобильных  дорог.

Министр транспорта РФ поддержал 
предложения, выработанные в ходе 
пленарных заседаний, и отметил акту
альность задач по обеспечению сты
ковки Транссиба и «Шёлкового пути» 
и включения в экономический пояс 
регионов Сибири и Дальнего  Востока.

Максим Юрьевич обратил внима
ние на важность повышения уровня 
контейнеризации грузов и пообещал 
поддержку Министерства транспор
та России в вопросах формирования 
и развития новых контейнерных марш
рутов. Он дал поручения соответ
ствующим структурам Минтранса РФ 
ускорить процесс изменения норма
тивноправовой базы для обеспечения 
перевозок в универсальных контей
нерах товаров, не требующих особых 
температурных режимов; о включении 
крупнотоннажных контейнеров в пе
речень неделимых грузов при перевоз
ке их автотранспортом; проработать 
возможность формирования норма
тивноправовой базы для логистиче
ских парков по аналогии с существую
щей для индустриальных  парков.

Министр транспорта РФ отметил 
положительный опыт Новосибирской 
области в развитии транспортнологи
стической  инфраструктуры.

В этот же день состоялось всероссий
ское селекторное совещание по вопро
су реализации приоритетного проекта 

«Безопасные и качественные дороги», 
в работе которого приняли участие 
полномочный представитель Прези
дента РФ в СФО Сергей Меняйло, 
губернатор Новосибирской области 
Владимир Городецкий, представители 
регионов, участвующих в  проекте.

Максим Соколов отметил, что по ито
гам I и II кварталов в ряде регионов 
есть нарушения сроков выполнения 
мероприятий. Он напомнил, что про
граммные документы, утверждён
ные Правительством РФ, размещены 
на сайте bkd.rosdornii.ru и в системе 
СОУ «Эталон». Через этот же ресурс 
будет осуществляться приёмка отчётов 
ответственными  исполнителями.

Министр отметил, что ряд субъектов 
не утвердили дорожные карты по ак
туализации документов территориаль
ного планирования, а также программ 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры (ПКРТИ). И напом
нил, что правилами распределения 
трансфертов предусмотрено исклю
чение субъектов из проекта в случае 
неисполнения мероприятий и недости
жения целевых показателей ПКРТИ. 
Будет установлена дата, после которой 
все средства, в отношении которых 
не заключены контракты, будут изы
маться в федеральный  бюджет.

«ТРАНСПОРТ СИБИРИ» 
— ТРАНСПОРТ РОССИИ
Министр транспорта РФ Максим Юрьевич Соколов 
совершил рабочую поездку в Новосибирск и 26 мая принял 
участие в работе VI Международного форума «Транспорт 
Сибири». Он также осмотрел специализированную выставку 
индустрии транспорта, транспортной и складской логистики, 
инфраструктурных проектов дорожно-транспортного 
 комплекса.
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Об этом заявил глава Росавтодора 
Роман Старовойт на заседании совета 
директоров российской Ассоциации 
территориальных органов управления 
автомобильными дорогами «РАДОР». 
В мероприятии приняли участие пред
ставители Минтранса России, Счётной 
палаты РФ, депутаты Государственной 
Думы РФ, руководители региональных 
и муниципальных органов управления 
дорожным хозяйством в субъектах 
 страны.

По словам Романа Старовойта, из фе
дерального дорожного фонда по регио
нам уже распределены 87 миллиардов 
рублей. В эту сумму входят субсидии 
по программе «Автомобильные доро
ги», софинансирование особо значи
мых региональных дорожных проек
тов, средства на строительство новых 
дорог с твёрдым покрытием к сельским 
поселениям и трансферты на подго
товку к проведению чемпионата мира 
по футболу. Ещё 10 миллиардов воз
вращены субъектам Федерации в счёт 
неиспользованных трансфертов про

шлого года. Кроме того, дополнитель
ные 24 миллиарда рублей предусмо
трены в рамках целевой программы 
социальноэкономического развития 
Крыма и  Севастополя.

При распределении средств уста
новлены чёткие целевые показа
тели. К примеру, в рамках проекта 
«Безопасные и качественные доро
ги» в 2018 году уже более 50% дорог 
в 38 городских агломерациях страны 
будут приведены в нормативное состо
яние. Положительный эффект от реа
лизации проекта почувствуют на себе 
более 40 миллионов  человек.

Подводя итоги деятельности регио
нальных дорожников за предыдущий 
период, генеральный директор Ассо
циации «РАДОР» Игорь Старыгин 
отметил, что в 2016 году на дорогах 
субъектов было отремонтировано свы
ше 11 тысяч километров, что на 38% 
превысило показатели прошлого года. 
Также были успешно введены в экс
плуатацию участки протяжённостью 
свыше 1,6 тысячи километров вновь 
построенных дорог. Кроме того, уда
лось сохранить высокую динамику 
темпов ввода в эксплуатацию новых 
мостов и  путепроводов.

Главными приоритетами в работе 
дорожников на ближайшие пять лет 
Игорь Старыгин назвал выполнение 
поручений Президента об удвоении 
объёмов дорожного строительства 
и приведении действующей сети дорог 

в нормативное состояние. Ещё один 
приоритет — повышение безопасно
сти дорожного движения и увеличе
ние сроков службы покрытий. В этой 
связи участники заседания обсудили 
переход федеральных дорог на новые 
нормативы финансирования ремонта 
и содержания трасс различных катего
рий. За счёт новых стандартов продол
жительность межремонтных сроков 
службы покрытий на дорогах высшей 
категории будет увеличена до 12 лет, 
а ежегодная экономия бюджетных 
средств составит около 5%.

В рассмотрении вопросов в области 
дорожного хозяйства приняли участие 
руководители крупнейших отрасле
вых объединений: Общероссийского 
профессионального союза работников 
автомобильного транспорта и дорож
ного хозяйства, НП «СОЮЗДОР
СТРОЙ», Ассоциации «АСПОР», НП 
«РОДОС». Была отмечена эффектив
ность внедрения нового неналогово
го источника наполнения дорожного 
фонда страны — государственной си
стемы «Платон». Благодаря её работе 
в прошлом году уже удалось выпол
нить неотложный ремонт более тысячи 
километров самых проблемных дорог 
в 40 городах и регионах страны. Кро
ме того, обеспечено финансирование 
ремонта 24 аварийных и строительство 
7 новых  мостов.

По материалам пресс-служб Рос-
автодора и Ассоциации «РАДОР»

Помощь регионам
Объём федеральной поддержки региональных программ 
ремонта и строительства дорог в 2017 году превысит 
120 миллиардов рублей.

Р. В. Старовойт

— Комиссия под председательством 
вицепремьера Правительства РФ Ар
кадия Дворковича 31 мая приняла ре
шение о выделении государственного 
гранта более 26 миллиардов рублей 
Новосибирской области на строитель
ство четвёртого моста через реку Обь 
в черте города Новосибирска. Проект 
четвёртого моста получит поддерж
ку из федерального центра в размере 
не менее 75% от общей стоимости. 
Для реализации первого в дорож
ностроительной отрасли региона 
проекта государственночастного пар
тнёрства предусмотрены средства ин
вестора и областного бюджета. Точная 
сумма станет известна по результатам 
проведения второго этапа конкурса 
на реализацию концессионного согла
шения не ранее сентября 2017  года.

Напомню, размеры гарантированной 
прибыли концессионеру подвергались 
жёсткой критике депутатов Законо
дательного собрания. Именно благо
даря нашей настойчивости стоимость 
проекта была снижена почти вдвое, 
порядка 43 миллиардов рублей. Радо
ваться приходу федеральных средств 
в регион пока рано. Я привык доверять 
официальным документам. Принятое 
решение должно быть подкрепле
но соглашением между федеральным 
центром и регионом. Документ дол
жен чётко определять условия выде
ления средств, сроки, распределение 
их по годам, контрольные показатели 
эффективного расходования. Не ме
нее важно понимать, кто будет кон
цессионером и какой объём собствен
ных средств он вложит в проект. И, 

пожалуй, главный вопрос для обла
сти — из каких источников пойдёт 
областное софинансирование? Сред
ства регионального бюджета пред
усмотрено направить на расселение 
жилья в зоне строительства, выкуп 
земель и прочее. Сумма затрат на эти 
цели порядка 4 миллиардов рублей. 
По сравнению с общей стоимостью 
объекта — немного. Но если 23 года 
эти деньги будут изыматься из дорож
ного фонда области, и без того «обес
кровленного», то всё остальное строи
тельство на региональной сети встанет. 
Считаю, что точку в наших перегово
рах с правительством области ставить 
 рано.

Расставить точки 
над «i»

Председатель комитета Законодательного собрания 
Новосибирской области по транспортной, промышленной 
и информационной политике Фёдор Николаев поделился 
своими мыслями о выделении федерального гранта 
на строительство четвёртого моста через реку Обь в черте 
города  Новосибирска.

Ф. А. Николаев

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 
  сказал:
— Мы начали ремонт дорог рань

ше запланированного срока, в апреле, 
погода позволила это сделать. Я регу
лярно совершаю контрольные объез
ды и провожу совещания с подрядны
ми организациями, которые работают 
по программе БКД.
Четыре подрядчика — ООО «Сиб

автобан», ООО «Союздорстрой», 
ООО «Дорсиб плюс», ОАО «Ново
сибирскавтодор» — отремонтируют 
в 2017 году девять дорожных объектов 
(20 км городских дорог). В этом году 
будет ликвидировано 15 мест концен
трации ДТП. На реализацию проекта 
направлено свыше миллиарда рублей: 
480 миллионов рублей из федераль
ного бюджета, 320 миллионов рублей 

из областного бюджета, 236 мил
лионов рублей — городские   средства.

Как подчеркнул мэр Анатолий Локоть, 
особенность этой программы в том, 
что она предусматривает не только ре
монт проезжей части, но и комплекс
ное обустройство дорог. В рамках про
граммы на всех девяти участках будут 
отремонтированы тротуары, обустро
ены заездные карманы, заменены све
тофоры на светодиодные, установлены 
новые дорожные бордюры, пешеход
ные ограждения. Также планируют 
нанести пластиковую разметку на про
езжую часть, установить знаки без
опасности, приборы   видеофиксации.

Все ремонтные работы по програм
ме «Безопасные и качественные 
дороги» должны быть завершены 
до 31   октября.

В Новосибирской области объяв
лены два аукциона на реконструкцию 
дорог регионального значения стоимо
стью более 4 миллиардов рублей. За
казчик— ГКУ НСО «Территориальное 
управление автодорог Новосибирской 
области». Проведение торгов запла
нировано на 30   июня.

Один лот с начальной максимальной 
ценой 3,2 миллиарда рублей на ре
конструкцию 8,7километрового 
участка автодороги К17р «Новоси
бирск – Кочки – Павлодар». По нему 
предусмотрена реконструкция участка 
дороги между Новосибирском и Ярко
во. Начало работ по этому проекту уже 
в 2017 году, окончание — в августе 
2023 года.

Второй лот – реконструкция 1,93ки
лометрового участка автодороги «Но
восибирск – ЛенинскКузнецкий» 
в Новосибирском районе. Началь
ная максимальная цена контракта 
1,035 миллиарда рублей. Срок оконча
ния работ в августе 2020  года.

В Новосибирске приступили к реализа-
ции  федерального  проекта  «Безопас-
ные и качественные дороги»  (БКД).

Реконструкция
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Доклад начальника ГКУ «Террито
риальное управление автомобильных 
дорог Новосибирской области» (ГКУ 
НСО ТУАД) Валерия Зарубина по
служил отправной точкой в работе 
конференции. Мы попросили Валерия 
Оскардовича прокомментировать ос
новные аспекты его  доклада.
— Тема технологий ремонта и содер

жания искусственных сооружений, об
суждавшаяся на научнопрактической 
конференции, сложна в силу много
факторности. Необходимые комплекс
ные решения требуют проработанной 
правовой базы, которая позволит оп
тимизировать силы и средства, в том 
числе благодаря применению прогрес
сивных технологий. В январе этого 
года ГКУ НСО ТУАД провело межре
гиональный круглый стол по этой те
матике, и на конференции я опирался 
на консолидированное мнение экспер
тов отрасли. Проблемы в области 
внедрения технологий содержания ис

кусственных сооружений носят общий 
характер. Поэтому примеры из дорож
ной деятельности Новосибирской об
ласти вполне можно экстраполировать 
на другие  регионы.

В планировании нашей работы мы 
исходим из того, что среднесуточ
ная годовая интенсивность движения 
на региональных автодорогах 8 ты
сяч автомобилей. В летний период 
она возрастает вдвое. Существующая 
территориальная автодорожная сеть 
не обладает необходимой пропускной 
способностью. Программой развития 
территориальных дорог области за
планировано приведение подъездов 
к городу Новосибирску к требовани
ям I технической категории в преде
лах 50километровой зоны. Эта мера 
не приведёт в полной мере к желаемо
му эффекту: темпы роста интенсивно
сти автоперевозок и автомобильного 
парка значительно опережают тем
пы строительства дорог. Тем не менее 
пусть поэлементно, но проблему надо 
 решать.

Одним из факторов, определяющих 
качество дорожной сети, является 
техническое состояние искусствен
ных сооружений. На территориаль
ных дорогах области эксплуатируется 
264 автодорожных моста, 5 надземных 
пешеходных переходов и 1 автодорож
ный тоннель. Суммарная длина мосто
вых сооружений — 12,5 км, средняя 
длина сооружения — 45 м. Классифи
кация по материалу пролётных стро
ений выглядит следующим обра
зом: 73% мостов железобетонные, 
27% — металлические. Большинство 
мостов запроектированы и построены 

в 70–80е годы прошлого века. Се
годня техническое состояние, грузо
подъёмность, пропускная способность 
88 сооружений не соответствует нор
мативным требованиям. Нужна ре
конструкция. Проведённый анализ ис
кусственных сооружений выявил ряд 
системных  недостатков:
 так называемый самострой: времен

ные сооружения, построенные без ин
женерных изысканий, из нетиповых 
конструкций, не отвечающие требова
ниям нормативных  документов;
 сооружения, находящиеся в ава

рийном и предаварийном  состоянии;
 мосты, находящиеся в хорошем 

и удовлетворительном состоянии, 
но имеющие недостаточные габари
ты проезда для категории автодороги, 
на которой они  расположены.
Чтобы обеспечить нормальное функ

ционирование дорожной сети региона, 
необходимо довести транспортноэкс
плуатационные характеристики мо
стового хозяйства до нормативных 
показателей. В ходе этой работы необ
ходимо решить ряд  задач.

Первое — необходимо продлить жиз
неспособность находящихся в эксплу
атации мостов — выполнить ремонт, 
реконструкцию и усиление несущих 
конструкций, чтобы восстановить 
и увеличить пропускную  способность.

Вторая задача — обеспечение ка
чества проектных работ. Количество 
выявляемых при реализации проек
тов замечаний, принятие в отдельных 
случаях неверных проектных решений 
приводит к нерациональному исполь
зованию финансовых, материальных 
и трудовых  затрат.

Исходя из 
целесообразности

В рамках VI Международного форума «Транспорт Сибири» 
Ассоциация «РАДОР» провела V научно-практическую 
конференцию «Современные технологии ремонта 
и содержания искусственных сооружений на автомобильных 
дорогах». В её работе приняли участие более 
200 представителей отрасли из 15 субъектов Российской 
Федерации. Рекомендации конференции вошли в итоговый 
документ форума и получат более глубокую проработку 
в федеральных министерствах и комитетах Государственной 
Думы Российской  Федерации.

Третьей задачей является мониторинг 
состояния мостовых сооружений. Кон
троль технического состояния мостов 
на автодорогах ГКУ НСО ТУАД ведёт
ся с 1999 года. Эту работу выполняют 
специалисты лаборатории «Мосты» 
СГУПС. Результаты обследований 
отражаются в автоматизированной 
информационноаналитической систе
ме АИС ИССОН. Оцениваются кон
структивные изменения и дефектность 
сооружений, результаты деятельности 
управления и качество работ по ре
монту, реконструкции и  содержанию.

Кстати, вторая и третья задачи тре
буют наличия качественного про
граммного обеспечения, позволяюще
го проектировать мосты и адекватно 
оценивать данные мониторинга их со
стояния. Большинство проектиров
щиков пользуются зарубежным ПО, 
актуализация которого стоит очень 
дорого и поэтому часто не производит
ся. В результате страдают и качество 
проектирования, и выводы по монито
рингу состояния объектов. Полагаю, 
российские программисты в состоянии 
разработать отечественное программ
ное обеспечение, тем более рынок го
тов принять такие  разработки.

Безусловно, улучшить качество со
держания мостовых сооружений 
позволит повышение уровня ор
ганизации и качества этих работ. 
С 2015 по 2017 год ГКУ НСО ТУАД 
значительно ужесточило условия за
ключаемых контрактов. Увеличена 
цикличность и перечень работ по нор
мативу в соответствии с Приказом 
Минтранса РФ от 16 ноября 2012 г. 
№ 402. Принятые меры уже позволи
ли предотвратить интенсивный рост 
дефектов несущих элементов и кон
струкций и увеличить межремонтные 
 сроки.

Серьёзно повысить эффективность 
использования бюджетных средств 
может внедрение перспективных тех
нологий и материалов. Основным 
препятствием для их более интенсив
ного продвижения является несовер
шенство сметнонормативной базы. 
Отсутствие прямой сметной расценки 
становится непреодолимым препят
ствием для прогрессивного решения. 
В качестве примера могу привести ра
боту по обеспечению законности при
менения материалов на основе угле
родного волокна для усиления несущих 
конструкций мостов. Сегодня на пяти 
мостах восстановлена и увеличена 
несущая способность конструкций 

с помощью системы внешнего армиро
вания на основе углеродного волокна. 
Этому предшествовало три года (!!!) 
согласований. Вернее, полгода натур
ных испытаний и хронометража произ
водственного процесса для разработки 
расценок, которые по заказу ГКУ НСО 
ТУАД выполнили специалисты СГУПС, 
и более двух лет согласований с Мини
стерством регионального развития РФ. 
Хорошо, что за этот период благодаря 
общим усилиям ни один мост не  рухнул.

Ещё одна болевая точка буквально 
для всех регионов России — реали
зация мероприятий по транспортной 
безопасности на большом количестве 
искусственных сооружений. Дефицит 
бюджетных средств создаёт проблему 
своевременности и полноты исполне
ния законодательства. При этом на
лицо несогласованность требований 
руководящих документов. Так, Феде
ральный закон № 16ФЗ обязывает 
категорировать объекты транспорт
ной инфраструктуры с учётом степени 
угрозы совершения террористических 
актов, а Приказ Минтранса России 
от 21.02.2011 № 62 предусматрива
ет категорирование в зависимости 
от возможных жертв или пострадав
ших людей и величины возможного 
материального ущерба. Риски совер
шения актов незаконного вмешатель
ства приказом Минтранса РФ в расчёт 
не принимаются. Несомненно, ис
полнение законодательства является 
приоритетной задачей, поставленной 
перед органами управления дорожным 
хозяйством. Но за всё время дорожной 
деятельности в Новосибирской обла
сти не зафиксировано ни одного случая 
попытки или совершения незаконного 
вмешательства. Исходя из этого, в не
которых случаях расходование бюд

жетных средств на эти цели становится 
нецелесообразным и неэффективным. 
Особенно когда стоимость реализа
ции мер по обеспечению транспортной 
безопасности значительно превышает 
стоимость самого объекта, на котором 
эти меры  реализуются.

Предварительными расчётами опре
делено, что для оборудования одного 
моста средствами обеспечения транс
портной безопасности в соответствии 
с разработанными планами необходи
мо до 30 миллионов рублей, что соот
ветствует стоимости строительства но
вого моста длиной 36 погонных метров. 
Именно такой является средняя длина 
мостового сооружения в Новосибир
ской  области.

Оборудование всех 175 мостов, под
падающих под действие федерального 
закона в Новосибирской области, тех
ническими средствами обеспечения 
безопасности потребует значительных 
вложений. А ежегодные затраты на со
держание технического оборудования 
составляют 1,5 миллиона рублей в год 
для одного моста. Для 175 объектов за
траты составят 262,5 миллиона рублей 
в год. Эти затраты в 1,8 раза превыша
ют годовую стоимость работ по содер
жанию и плановопредупредительному 
ремонту мостовых  сооружений.

Думаю, что высказываю общую точку 
зрения: считаем, что необходимо пере
смотреть принципы и результаты кате
горирования объектов транспортной 
инфраструктуры с учётом уровня риска 
возникновения  угроз.

Надеюсь, что рекомендации, которые 
выработали участники конференции 
форума «Транспорт Сибири2017», 
будут учтены Минтрансом РФ и помо
гут оптимизировать требования руко
водящих  документов.

В. О. Зарубин
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— В управлении мы с вниманием от
неслись к результатам предоставлен
ных нам исследований. Но профессия 
инженера приучает всё перепроверять 
во избежание ошибок. Тем более эта 
информация была необходима для под
готовки доклада на форуме «Транспорт 
Сибири2017». Проанализировав за
купки, размещённые на электронной 
торговой площадке по шести регионам 
Западной Сибири, мы получили циф
ры, несколько отличающиеся от дан
ных СДО (таблица № 1).

Видно, что в этом рейтинге фаво
рит — Кемеровская область. Осталь
ные участники примерно на одина
ковых позициях. Полученные нами 
данные тоже носят общий характер. 
В расчётах не учитываются качествен
ные показатели сети автомобильных 
дорог: техническая категория и тип 
покрытия. Для сравнения приведу две 
цифры: в Новосибирской области сеть 
дорог с асфальтовым и цементобетон
ным покрытием — 3545 км, в Кеме
ровской области асфальтобетона более 
6000 км. Стоимость содержания дорог 
с различными типами покрытия значи
тельно отличается. Поэтому и лидиру
ет Кемеровская область по финансо
вому нормативу на  содержание.

При расчёте контрактных цен на тот 
или иной вид работ государствен
ный заказчик вынужден исходить 

не из желаемого, а из баланса необ
ходимого и возможного. В Новоси
бирской области почти 12 700 км до
рог и 264 искусственных сооружений 
на них. И каждый километр требует 
соответствующего содержания. А бюд
жет дорожного фонда весьма ограничен. 
Приходится буквально нащупывать 
баланс, чтобы обеспечить беспере
бойность движения круглый год. Ни
кто не возражает против планирова
ния объёмов, видов и периодичности 
работ, ничем не ограниченных. Но так 

не бывает. Напомню, нормативы фи
нансовых затрат на содержание авто
дорог определены на основании По
становления № 124па от 26.03.2009 
администрации Новосибирской об
ласти и пересчитываются с помощью 
индексовдефляторов. И пока не будут 

внесены изменения в данное поста
новление, говорить о чёмлибо просто 
бессмысленно. Государственный за
казчик действует строго в рамках пра
вового поля. Для объективной оценки 

ситуации приведу данные по стоимости 
годового содержания 1 км автомобиль
ных дорог с учётом категорий и типов 
покрытий в ценах 2017 года для Ново
сибирской области (таблица № 2).

Любое усреднение — очень лука
вая вещь, как средняя температура 
по больнице. Анализ цен, приведённых 
в таблице № 2, даёт понимание специ
алистудорожнику, обладающему про
изводственным опытом, что при гра
мотной организации работ суммы 
вполне адекватные. При этом не сле
дует спекулировать на сезонном росте 
затрат в зимний период. Я уже говорил 
об этом, повторюсь: контракты у нас 
двухлетние, и считать следует затраты 
не по одному сезону, а по  четырём.

По итогам содержания автомобиль
ных дорог и дорожных сооружений 
в 2016 году могу сказать, что про
грамма дорожностроительных ра
бот выполнена на 99,54% в объёме 
2,954 миллиарда рублей. Работы вы
полняли семь подрядных организаций. 
Крупнейший подрядчик — ОАО «Но
восибирскавтодор», обслуживающий 
9213,896 км территориальной сети 
(72,02%).

Должен отметить, что по итогам 
2016 года на автодорогах Новосибир
ской области произошло снижение об

щего числа ДТП на 11%, в том числе 
по дорожным условиям на 3%. Данные 
показатели достигнуты в значитель
ной степени благодаря грамотному 
 содержанию.

— Зимнее содержание дорог пред
ставляет собой комплекс мероприятий 
по защите дорог от снежных заносов 
и очистке от снега. Применяются ак
тивные и пассивные методы. Актив
ные — механическая уборка, пас
сивные — постоянные и временные 
снегозадерживающие средства. По
стоянные — это лесополосы, живые 
изгороди, постоянные заборы. Вре
менные — снегозадерживающие забо
ры, решётчатые щиты, а также снеж
ные траншеи и  валы.

Лучшее естественное препятствие 
для метели — лес. Но сегодня на сне
гозащитное лесоразведение в бюдже
те области деньги не предусмотрены, 
да и деревья растут долго. Наилуч
ший эффект достигается, естествен
но, при грамотном сочетании всех 
способов. Но профилактика всег
да даёт лучший экономический эф
фект, чем реагирование на ситуацию. 
Из профилактических средств луч
шее — снегозадерживающие  заборы.

Снежные траншеи и валы, проложен
ные в снежном покрове, при правиль
ном устройстве действенное средство. 
Ежегодно в Новосибирской области 

устраивается более 900 км таких со
оружений. Но это средство, доступное 
уже после выпадения достаточно боль
шого количества осадков. Ну и затра
ты на технику нужно учитывать. А сне
гозадерживающие заборы и щиты 
работают, так сказать, после выпаде
ния первой снежинки. Применяемые 
конструкции имеют ряд неоспоримых 
достоинств: прочность, мобильность, 
малый вес, скорость установки и раз
борки, невысокая стоимость, лёгкость 
транспортировки, многократность 
 применения.

В 2011 году по заказу ТУАД НСО на
учноисследовательская лаборатория 
по борьбе со снежными заносами и ла
винами СГУПС подготовила меропри
ятия по защите автодорог от снежных 
заносов снегозадерживающими забо
рами и разработала снегозащитные 
пластиковые щиты. Первые конструк
ции тогда мы установили на Советском 
шоссе, на К19 «Новосибирск — Ле
нинскКузнецкий» и на дороге «Но
восибирск — Кочки — Павлодар». 
Результат подтвердил расчёты, сде
ланные в соответствии с «теорией 
метели» гляциолога Аркадия Дюнина, 
разработанной ещё в 60е годы про

шлого века. Принцип прост: стихию 
побороть нельзя, но можно заставить 
работать на  себя.

Многолетние наблюдения и расчёты 
доказали, что снегозадержание в де
сятки раз дешевле  уборки.

Сегодня все проблемные участки 
дорог на особом контроле в ТУАД. 
Разработан комплекс превентивных 
мероприятий, которые спланирова
ны так, чтобы обеспечить наилучшие 
условия движения автомобилей, мак
симально облегчить и удешевить зим
нее содержание. При этом подрядные 
организации имеют право комбини
ровать активные и пассивные формы 
 снегоборьбы.

Контрактами на содержа
ние предусмотрена протяжён
ность устанавливаемых снегоза
держивающих устройств до 0,1% 
от протяжённости обслуживаемой 
сети. Объём снегозадерживающих 
устройств, предусмотренных контрак
тами, зимой 2016–2017 года составил 
12 745,586 пог. м. На следующий се
зон мы планируем увеличить погонаж 
в два раза, до 24 000 пог. м и по отдель
ным контрактам до 11 000 пог. м. Ста
тистика прошлых лет подтверждает 
эффективность снегозадерживающих 
устройств, в том числе экономическую. 
Особое внимание мы намерены уделить 
участкам дорог, по которым проходят 
школьные маршруты. Здесь основная 
цель не снижение стоимости содержа
ния, а прежде всего  безопасность.

Подрядчики подтверждают эконо
мическую эффективность примене
ния предложенных ТУАДом снегоза
держивающих устройств и методов 
 снегозадержания.

В обнимку с метелью
Бороться со снежными заносами техническими 
средствами (кроме лопаты) в России начали 150 лет 
назад. С 1863 года вдоль железных дорог расставляли 
решётчатые щиты, сдерживавшие перенос снега. 
Со временем методы совершенствовались, но принцип 
оставался прежним —  преграда. Защита от снежных заносов 
и поныне одна из актуальных задач зимнего содержания 
дорог. Заносы нарушают основное условие работы 
транспорта — безопасное и бесперебойное движение 
с расчётной скоростью. Кроме того, требуются значительные 
затраты и время на расчистку занесённых трасс. 
Как поставлена работа по борьбе со снегом на дорогах 
Новосибирской области, мы попросили рассказать 
первого заместителя начальника ГКУ НСО ТУАД Константина 
Геннадьевича  Громенко.

Цена километра
В прошлом номере «МАГИСТРАЛИ» в статье «Почём всё нипочём» 
обсуждалась тема стоимости содержания территориальных 
автодорог. По мнению руководителей предприятий, входящих 
в Союз дорожных организаций Новосибирской области (СДО), 
стоимость работ по содержанию автодорог общего назначения 
у нас в регионе ниже, чем в соседних субъектах СФО. И фак-
тическая контрактная стоимость работ в ценах 2016 года ниже 
в среднем на 6,5 %. Так ли это, мы попросили прокомментировать 
заместителя начальника по производству ГКУ ТУАД Новосибир-
ской области Валерия Борисовича  Садкова.

В. Б. Садков

К. Г. Громенко

Таблица № 2

Капитальный Облегчённый Переходный Низший

II категория 487 870,00 ₽
III категория 326 630,00 ₽ 266 030,00 ₽ 156 710,00 ₽ 115 300,00 ₽
IV категория 298 760,00 ₽ 243 410,00 ₽ 136 140,00 ₽ 108 990,00 ₽
V категория 277 980,00 ₽ 224 490,00 ₽ 129 990,00 ₽ 103 400,00 ₽

Таблица № 1

Стоимость содержания 1 км в  руб.

Регион
Данные ГКУ 
НСО ТУАД

Данные подрядчиков

Новосибирская область 277 833,80 225 781,70

Томская область 224 036,98 274 466,80

Омская область 277 961,72 506 000,00

Алтайский край 284 093,72 506 630,00

Кемеровская область 609 326,78 695 000,00

Красноярский край 257 863,12 516 190,47
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Министр транспорта России Мак
сим Соколов в одном из интервью 
на СПМЭФ подчеркнул, что в рамках 
стратегии развития транспортной си
стемы давно идёт поэтапный переход 
на цифровые принципы управления 
транспортным комплексом. В про
шлом году введена в промышленную 
эксплуатацию автоматическая систе
ма управления транспортным ком
плексом, которая позволяет не просто 
собирать и анализировать информа
цию о деятельности инфраструктуры, 
но в автоматическом режиме на основе 
анализа принимать соответствующие 
управленческие решения. Сбор ин
формации осуществляется в том числе 
с использованием спутниковых техно
логий. Здесь Россия находится в числе 
лидеров. Система «ЭРАГЛОНАСС» 
два года функционирует на россий
ских автомобильных дорогах, накры
вая всю сеть автотрасс страны. В этом 
наша страна опередила и европейцев, 
и китайцев. Транспортные компании 
работают в очень конкурентной среде 
и давно используют все преимущества 
цифровых технологий. Министр ска
зал, что необходимо предпринимать 
постоянные усилия, чтобы соответ
ствовать современным    требованиям.

Чуть раньше, в мае, на форуме 
«Транспорт Сибири» Максим Юрье
вич сказал: «Агломерации — это цен
тры развития экономики. Именно 

здесь наиболее активно происходит 
обмен новациями, возникают ноухау 
и внедряются новые технологии. Та
кие центры должны быть обеспечены 
надёжным транспортным каркасом. 
При решении этих задач вопросы без
опасности и эффективного управления 
дорожной сетью решаются в том числе 
с помощью интеллектуальных транс
портных систем    (ИТС)».

Новосибирская область входит 
в число лидеров по внедрению ИТС. 
Программноаппаратный комплекс 
доказал свою эффективность. Но
восибирская область — один из не
многих субъектов Российской Фе
дерации, имеющих адекватную сеть 
   метеообеспечения.

На федеральной сети, в зоне от
ветственности ФКУ «Сибупр
автодор», планируется установка 
78  метеостанций.

Более детально прокомментировать 
ситуацию с развитием ИТС в регио
не мы попросили начальника отдела 
информационных технологий и связи 
ГКУ НСО ТУАД Алексея    Конкина:
— ИТС — это одновременно инстру

мент прогнозирования дорожной об
становки и оперативного управления 
дорожным комплексом. Перспективы 
развития комплексов ИТС в Ново
сибирской области, безусловно, есть. 
Это неоднократно подчёркивалось 
и губернатором, и руководством до

рожной отрасли. Начальник ГКУ НСО 
ТУАД также глубоко погружён в эту 
тему и внимательно отслеживает ре
зультаты работы системы. Он регуляр
но подчёркивал, что грамотное пользо
вание ИТС решает одновременно ряд 
задач: снижает аварийность, в том чис
ле по дорожным условиям, повышает 
безопасность, обеспечивает сохран
ность дорог и пополнение дорожного 
   фонда.

На просьбу оценить экономический 
эффект от внедрения ИТС начальник 
отдела ГКУ НСО ТУАД    пояснил:
— Подсчитать экономический эф

фект от внедрения ИТС в краткосроч
ном периоде сложно, слишком мно
гофакторная величина. Но тот факт, 
что снижение числа ДТП коррелирует 
с ростом камер слежения за дорожной 
обстановкой, уже говорит о пользе, 
приносимой внедрением ИТС. Тем бо
лее в структуре тех же метеостанций 
фотовидеофиксация — только один 
из элементов. Средства объектив
ного контроля снижают и издержки 
бюджета по оплате штрафов ГИБДД 
по дорожным условиям. Не менее су
щественный плюс от использования 
ИТС — контроль в реальном времени 
работы подрядчиков, что, в свою оче
редь, обеспечивает гарантии эффек
тивного использования средств регио
нального    бюджета.

Поэтому некорректно говорить 
об эффективности какогото отдель
ного элемента ИТС. Это взаимоувя
занный комплекс. Какоето конкрет
ное мероприятие не влияет на рост 
или снижение тех или иных показате
лей. ИТС позволяет контролировать 
параметры, характеризующие состо
яние дороги, оценивать безопасность 
движения на участках и прогнозиро
вать дорожную ситуацию. Обладая 
большим массивом статистической 
информации, которая постоянно нака
пливается, мы уже в ближайшее вре
мя сможем моделировать алгоритмы 
управленческих решений, тем самым 
стандартизировать процесс управле
ния и снизить операционные затраты 
на его осуществление. Польза очевид
на и вслед за Новосибирской областью 
по этому пути идут регионы    Сибири.

— В конце мая 2017 года ГКУ НСО 
ТУАД провело электронные аукци
оны на выполнение работ по содер
жанию мостовых сооружений на ав
томобильных дорогах регионального 
и межмуниципального значения Но
восибирской области. При формиро
вании лотов мы учли опыт прошлых 
лет и оптимизировали лоты, сгруппи
ровав объекты по территориальному 
принципу. Цель очевидна: подрядчи
ку будет проще организовать работы 
с учётом плеча достижения объектов. 
267 искусственных сооружений были 
распределены на 17 лотов в 29 районах 
Новосибирской  области.

Как говорится, ничто не предвещало… 
Тем не менее подрядчики сумели уди
вить. Результаты проведённых аукцио
нов в этом году установили новый ан
тирекорд: средняя величина снижения 
цены контракта составила 51%! Это 
ещё не всё! Зафиксировано макси
мальное снижение 81%! Сводки мете
онаблюдений по сравнению с отчёта
ми по проведению аукциона выглядят 
весьма бледно. В прошлые годы сред
ний процент снижения составлял 15%, 
а снижение более чем на 20% было 
чемто из ряда вон  выходящим.

Ажиотаж этого года несколько оза
дачивает: на каждый лот претендовало 
от 8–12 организаций. Тогда как в про
шлые периоды участников было в 23 
раза  меньше.

Основной причиной такого коли
чества желающих содержать мосты 
в нашей области можно назвать дефи
цит предложения по работе в других 
сферах дорожной деятельности, в том 
числе на клининге. Как в инфляции: 
страшна не она сама, а инфляционные 
 ожидания.

Второй причиной стал переизбыток 
специализированных предприятий. 
Многие годы существенным операто
ром регионального рынка содержания 
искусственных сооружений была ком
пания «ОПОРА». Предприятие зани
мало лидирующие позиции, но с пре
кращением её деятельности сложилась 
иная ситуация. Бывшие сотрудники 
«ОПОРЫ», получившие профессио
нальный опыт и знания, организова
ли около 10 отдельных организаций. 
В результате чего произошёл резкий 
скачок предложения услуг при сокра
щении спроса на данный вид работ. 
В итоге конкуренция среди коллег до
вела ситуацию до  абсурда.

Следует обратить внимание на то, 
что начальная (максимальная) цена 
контрактов была рассчитана исходя 
из недостаточных объёмов выделяе
мого финансирования и уже учитыва
ла 30% снижения от норматива затрат 
на содержание мостовых сооружений. 
Приплюсовав сюда снижение по ре
зультатам торгов, становится очевид
ным, что в течение двух лет подрядчи
ки будут работать значительно ниже 
порога рентабельности, экономя бук
вально на  всём.

У государственного заказчика сло
жившаяся ситуация не вызывает осо
бой обеспокоенности — приёмка работ 
будет осуществляться как и раньше. 
Требования к качественным и количе
ственным показателям будут распро
страняться без скидок на результаты 
торгов. Кроме того, большинство по

бедителей являются теми подрядными 
организациями, которые уже имеют 
опыт работ по содержанию мостовых 
сооружений и знают предъявляемые 
к ним требования. Но тем не менее 
можно спрогнозировать увеличение 
объёмов претензионноисковой ра
боты. При таких объёмах снижения 
на торгах подрядчики, особенно вы
шедшие на рынок впервые, в стрем
лении максимально увеличить при
быль будут пытаться работать в ущерб 
качеству. Должен сказать: напрас
но и пытаться идти по этому пути. 
Для предупреждения ненадлежащего 
исполнения контрактных обязательств 
заказчик увеличит число проверок, 
в том числе внеплановых. Для кон
троля качества содержания мостовых 
сооружений будут привлекаться до
рожные службы, дислоцированные 
на местах. Мы не допустим, чтобы ры
ночная конъюнктура привела к пони
жению уровня  безопасности.

И всё же ситуация этого года выя
вила весьма значительные сложности 
в области содержания искусственных 
сооружений. Финансирование этого 
вида работ по остаточному принци
пу никак не способствует повыше
нию уровня безопасности. При этом 
именно безопасность этих объектов 
как требование Федерального закона 
№ 16 — наиболее обсуждаемая тема 
и острая проблема. Тогда где  логика?

Цифровые принципы управления
О необходимости развития интеллектуальных транспортных систем говорили 
на Санкт-Петербургском экономическом форуме  (СПМЭФ).

Антирекорд
О ситуации, сложившейся по итогам аукционов 
на выполнение работ по содержанию мостов на дорогах 
общего пользования в Новосибирской области, рассказал 
начальник отдела искусственных сооружений ГКУ НСО ТУАД 
Иосиф Вазжаевич  Кодалаев.

И. В. Кодалаев

?
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Финансы
2013 и 2014 годы можно считать от

носительно благополучными для до
рожного строительства. Были вос
становлены сами дорожные фонды 
как инструмент целевого финансиро
вания отрасли, определены источни
ки наполнения бюджета. На том эта
пе удалось решить основную задачу 
по наполнению региональных дорож
ных фондов. Сборы от акцизов на ГСМ 
в полном объёме поступали в реги
ональные дорожные фонды. Но по
степенно, с 2016 года, долю средств 
от акцизов на ГСМ начали перерас
пределять в пользу федерального бюд
жета. Теперь с рубля в области оста
ётся даже не 80 копеек, как 2016м, 
а только 62. Результат — снижение 
финансирования дорожностроитель
ного комплекса на 2,5 миллиарда руб
лей в год. Правительством области 
приняты поправки в бюджет региона, 
которые позволяют смягчить потери 
в 2017 году. Размер дорожного фонда 
Новосибирской области составит чуть 
больше 11 миллиардов рублей с учё
том федерального софинансирования. 
Есть и хорошая новость: Президент 
Путин поручил Правительству РФ 
восстановить доходы региональных до
рожных фондов с 2019  года.

Всегда пеняют на недостаток средств. 
Если мы будем планировать разви
тие исходя из сегодняшней бедно
сти, то нам не следует рассчитывать 
на будущее благосостояние. При чёт
ко поставленной цели можно найти 
необходимые средства. Резервы есть. 
Только система автоматической ви
деофиксации нарушений правил до
рожного движения принесла за год 
в бюджет 1,2 миллиарда рублей. Есть 
резервы по увеличению транспортно
го налога за счёт увеличения нагрузки 
на элитные транспортные средства. 
Есть несколько других статей доходов, 
которые помогут решить проблему 

финансирования развития дорожного 
комплекса. Помимо бюджетных, мож
но привлекать средства населения, 
например с помощью облигационных 
зай мов. Граждане достаточно финан
сово грамотны, чтобы оценить выгод
ность инвестирования в инфраструк
турные проекты. Опыт Красноярского 
края это доказал. А государство должно 
создать прозрачные правовые и управ
ленческие условия, которые обеспечат 
эффективность  инвестиций.

Ценообразование
Кроме финансовых затруднений, 

к сожалению, достаточно и проблем 
системных. В этом «славном» ряду 
и пресловутый ФЗ44, бьющий по до
бросовестным подрядчикам, и значи
тельное отставание ценообразования 
от реальных цен. Проблемы общепри
знанные, но от этого они не становятся 
менее острыми. Получается, что цены 
на строительные услуги давно отстали 
от цен на материалы, комплектующие 
и энергоресурсы. При этом дорожни
ки практически лишены возможности 
оперативного внедрения новых техно
логий и материалов, что помогло бы 
снизить себестоимость работ. Новинок 
нет в сборниках территориальных еди
ничных расценок (ТЕР), как нет терри
ториального органа, наделённого пра
вами и функциями ценообразования. 
Через федеральные структуры согла
сования проходят годами. А расценки 
на работы, особенно по содержанию 
автодорог, устарели давнымдавно. 

Ужесточаются требования к качеству 
работ, постоянно растут цены на ма
териалы, техника закупается и ре
монтируется. Всё это требует реаль
ных затрат, а не тех, что утверждены 
в 2009 году Постановлением № 124п 
администрации Новосибирской об
ласти. Изза этого несоответствия 
по итогам зимнего сезона убытки 
по одному только моему предприятию 
составили 18% от контрактной  цены.

В рамках Союза дорожных орга
низаций Новосибирской области 
мы провели анализ цен на продук
цию и услуги естественных монопо
лий. Цифры очень тревожные. Годо
вой рост за 2016 год составил: тариф 
на электроэнергию — 18%, на же
лезнодорожные перевозки — 15%, 
на ГСМ — 10 %. После этого пеня
ют на «необоснованный» рост цены 
на щебень и песок аж на целых 3%! 
А онито добываются и перевозятся 
с помощью вышеперечисленных мо
нопольных ресурсов! Кто может огра
ничить рост цен монополий? Вопрос 
риторический. В чём тогда должна 
ещё проявляться регулирующая роль 
государства в  экономике?

С расценками на работы та же исто
рия. Все только говорят о проблеме, 
но её решение никто на себя не бе
рёт — ни областные министерства 
транспорта и строительства, ни феде
ральные. Согласовывает цены на но
вые материалы, техническую помощь 
и прочее попрежнему Минэкономраз
вития  РФ.

Кто сшил костюм? Несогласованность 
управления

В этой связи не могу не затронуть 
тему железнодорожных перево зок. 
Она становится всё острее. Толь
ко «Новосибирскагропромдорстрой» 
в год завозит железной дорогой поряд
ка 250 тысяч тонн строительных ма
териалов. В целом по Новосибирской 
области эта цифра доходит до 2,5 мил
лиона тонн. Пожалуй, основной 
аспект железнодорожной проблемы 
 управленческий.

В советские времена всё решалось 
в одном кабинете ответственного со
трудника. Сегодня РЖД — это не го
сударство в государстве, а конгломерат 
удельных княжеств, которые кормятся 
на своих делянках. Одни — на путе
вом хозяйстве, другие — на подвиж
ном составе, третьи — на локомотивах, 
четвёртые — на ремонте и так далее, 
всех не сочтёшь. И ничего оперативно 
не решишь. И каждый требует оплачи
вать услуги по тарифу, а качество этих 
услуг гарантировать не хочет, да и по
рой не может. Взывать к граждан
ской совести перевозчиков пробова
ли. Но Управление дороги комфортно 
«сидит на угольной игле» у Кузбас
са, перевозя по 200 миллионов тонн 
угля в год. Естественно, у шахтёров 
приоритет. А как же принцип равных 
возможностей? Наши региональные 
«несчастные» 2 миллиона тонн песка 
и гравия — для железной дороги 1%, 
статистическая погрешность. Отноше
ние  соответствующее.

Это привело к тому, что дорож
ностроительные предприятия вынуж
дены искать поставщиков за пределами 
области, в центре которой расположе
но Управление ЗападноСибирской 
железной дороги. И находим. Только 
за пять месяцев этого года мы перевез
ли 85 тысяч тонн щебня. Из них 32 ты
сячи тонн на 30 миллионов рублей 
ввезли с Урала и частично из Кузбас

са! Там перевозчики заинтересованы 
в реализации своих услуг и гарантиру
ют ритмичность поставок. Но горно
добывающая отрасль Новосибирской 
области не получила эти 30 миллионов 
при переизбытке производственных 
мощностей. В год предприятия Ново
сибирской области теряют 40% объ
ёмов поставок нерудных материалов 
только в дорожностроительную от
расль. Это ни много ни мало 720 мил
лионов рублей! И налогов бюджет 
региона тоже недополучает с этой на
логооблагаемой  базы.

Как ни странно, управленче
скоструктурная эклектичность не 
единственная проблема, с которой 
сталкивается потребитель услуг РЖД. 
Можете представить рыночную ситу
ацию (кроме монопольной), при ко
торой с увеличением объёма закупки 
услуги её цена возрастает? Как на вос
точном базаре: хочешь больше — пла
ти дороже. Оказывается, это возмож
но! Живой пример из собственной 
практики: «Новосибирскагропром
дорстрой» переведён из 5й в 7ю ка
тегорию в связи с увеличением объё
мов перевозок, с увеличением тарифа 
за уборку и подачу вагонов на 20%. 
Но при этом своевременно разгру
женные вагоны простаивают мини
мум 23 дня на путях необщего поль
зования изза отсутствия локомотива. 
За отстой вагонов железная дорога, 
естественно, нам не платит. Владель
цы вагонов (не РЖД) терпят убытки. 
Ещё один способ «эффективной кон
куренции», основанной на управлен
ческой неразберихе и экономическом 
волюнтаризме!  Монополия.

На станции Чаны ЗападноСи
бирской железной дороги месяца
ми невозможно получить провозные 
и отгрузочные документы, так как че
ловека, выполнявшего эту функцию, 
сократили. Видимо, в целях экономии 
фонда заработной платы. В дополне

ние ко всему от структур ЗападноСи
бирской железной дороги поступи
ло требование отдельно оплачивать 
перевод стрелок, открытие ворот. 
Это теперь тоже отдельная «услуга». 
К этому можно ещё добавить выбытие 
подвижного состава по срокам эксплу
атации, вследствие этого увеличивает
ся  дефицит.

Вся эта «железная» ситуация мне 
напоминает интермедию «Кто сшил 
костюм?» в исполнении Аркадия Рай
кина. К пуговицам претензий нет, а вот 
костюм сшит плохо. Выстроить отно
шения с железной дорогой возможно 
только на условиях самой железной 
дороги. Рынок? Пойди поищи пере
возчика подешевле и получше, если 
найдёшь.  Монополия.

Безусловно, обвинять только желез
нодорожников во всех смертных грехах 
неправильно. Допустим, есть периоды, 
когда все перевозочные мощности на
правляются на заготовку угля к ото
пительному сезону. Зная об этом, мы 
готовы заготавливать материалы зара
нее. Однако сделать это заблаговре
менно невозможно изза неопределён
ности с контрактами и, соответственно, 
с объёмами необходимых материалов. 
В Новосибирской области на нача
ло июня более чем на 50% объектов 
не проведены аукционы. Со всеми вы
текающими из этого сроками и гряду
щими  сложностями.

Основная проблема у нас в несогла
сованности действий структур, уча
ствующих в экономической деятель
ности. Будем честны: в нашей стране 
рост экономики происходит в отраслях, 
где государство выступает в роли за
казчика или гаранта. Основная фор
ма отраслевого развития — государ
ственные программы. Дороги — это 
тоже государственная услуга населе
нию. Раз так сложилось, то при фор
мировании госпрограмм необходимо 
применять методы комплексного го
сударственного планирования. Наряду 
с планированием финансовых ресур
сов необходимо согласовать правовую 
базу и условия межотраслевого вза
имодействия с целью эффективного 
управления проектом в целом. Финан
совая составляющая одна из основных, 
но далеко не единственная. Я назвал 
несколько «тормозов», но далеко 
не все. Помоему, не требуются ком
ментарии, куда перекочёвывают уве
личивающиеся объёмы финансирова
ния дорожной  отрасли.

Причины, затрудняющие выполнение задачи по увеличению 
объёмов дорожного строительства, поставленной 
Президентом РФ на госсовете, прошедшем в Новосибирске 
в октябре 2014 года, проанализировал Александр 
Филиппович Барсуков, депутат Законодательного собрания 
Новосибирской  области.

А. Ф. Барсуков
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— Ответственно могу заявить, 
что прейскурантные цены на нашу 
продукцию в 2017 году не измени
лись по сравнению с 2016м, а по не
которым карьерам действуют цены 
2015 года. Понимая, что строительная 
отрасль переживает сложный период, 
мы держим цены, несмотря на рост из
держек, за счёт собственной прибыль
ности. Благодарности за социально 
ответственную позицию мы не ждём, 
это осознанное решение компании. 
Большинство наших потребителей на
ходится в Новосибирской области. Мы 
кровно заинтересованы в том, чтобы 
в нашей области выжили и строитель
ство, и стройиндустрия и продолжали 
строиться  дороги.

В то же время дорожностроительные 
предприятия ссылаются на существен
ный рост стоимости инертных матери
алов. Это действительно так, но рост 
цен произошёл не изза увеличения 
цен производителей, а изза роста 
стоимости всех видов перевозки. Сто
имость перевозки до объектов состав

ляет от 40 до 100 и более процентов 
от стоимости инертных  материалов.

Автоперевозки подорожали с уже
сточением весового контроля начиная 
с 2015 года и выходом «из тени» круп
ных автоперевозчиков (улучшение на
логового администрирования по  НДС).

Стоимость железнодорожной пере
возки растёт за счёт ежегодной ин
дексации тарифа Правительством РФ 
(в 2017 году около 8%) и за счёт роста 
стоимости так называемой вагонной 
составляющей, которая уже выросла 
в 23 раза и продолжает  расти.

Как понизить транспортную состав
ляющую в цене материала на объекте? 
Ответ на этот вопрос лежит не в обла
сти  финансов.

Существуют две категории факторов: 
нерегулируемые и  регулируемые.

К первой категории относятся климат, 
общеэкономическая ситуация и прави
ла, устанавливаемые на федеральном 
уровне. Например, тариф на желез
нодорожные перевозки. Это государ
ственные решения, константа. Для на

шего предприятия это регулирование 
привело к сокращению зоны экономи
ческой доступности. Сегодня в некото
рые районы Новосибирской области 

(Чановский, Татарский) выгоднее до
ставлять нерудные материалы с Урала. 
Такая рыночная  конъюнктура.

Группа регулируемых факторов на
ходится в области оптимизации вза
имодействия участников бизнес 
процессов.

Более предметно: спрос на инертные 
материалы имеет ярко выраженную 
сезонность. И создавать дополни
тельные производственные мощности 
для быстрого реагирования на пико
вый сезонный спрос для предприятия 
непозволительная роскошь. Но сезон
ность можно нивелировать, заблаго
временно заготавливая строительные 
материалы, уходя от закупок в перио

ды пиковых нагрузок. В качестве при
мера можно привести заготовку щебня 
для работ по содержанию дорог. Срок 
контрактов на содержание 2–5 лет. 
Подрядчики по плану, без авралов, за
купают материалы. И тут же решается 
основной вопрос удорожания матери
ала на объекте: зимой цена перевоз
ки дешевле любым видом транспорта. 
Кроме дорожников, у нас есть не
сколько партнёров, которые основную 
массу щебня к летнему сезону заготав
ливают зимой. Совместно мы нашли 
оптимальные схемы, обеспечиваю
щие прибыльность обеим сторонам. 
Нам выгодно загрузить производство, 
а им — транспортировать по дешёвым 
тарифам большие объёмы материалов 
в зимний  сезон.

Но не всё так просто. Совершен
но другая ситуация с планированием 
объёмов материалов на строительство 
дорожных объектов. До проведения 
аукционов заранее никто материалы 
не закупает. Аукционы же по объек
там строительства и реконструкции 
проходят далеко не в начале года. А в 
маеиюне наши мощности загружены 

полностью. Из поступающих в этот 
период внеплановых заявок мы можем 
удовлетворить от силы 20%.

В экономике любой результат опре
делён в денежном выражении. Как ког
дато сказал мой первый мастер, 
«Язык цифр сух и точен, как удар бок

сёра на ринге». Чтобы получить нуж
ный результат, регулировать нужно 
не деньги, а процессы. Но пока у всех 
своя правда: у заказчика — качество 
работ и сроки исполнения контрактов, 
у правительства региона — бюджетное 
регулирование и соблюдение проце
дур, у подрядчиков — необходимость 
успеть и не прогореть. Результат раз
ницы интересов чаще всего убыток. 
И рост цены на строительные матери
алы на объекте не самая большая про
блема. Просто этот фактор очень по
казателен. Он характеризует степень 
согласованности совместных действий 
субъектов отрасли с целью получения 
результата в виде качественных дорог 
без дополнительного удорожания. Ро
ста могло бы и не  быть.

Вопрос цены 
не в цене

При обсуждении ценообразования на производство 
дорожно-строительных работ всегда рассматривается 
вопрос стоимости нерудных строительных материалов. 
Нередко звучат упрёки в адрес горнодобывающих компаний. 
В какой степени они обоснованы, мы попросили пояснить 
председателя совета директоров АО «Новосибирское 
Карьероуправление» («НКУ») Сергея Владимировича 
 Сидоренко.

АО «Новосибирское Карьероуправление» — крупнейшее предприятие горнодобывающей 
отрасли Сибирского региона по добыче и переработке строительного  камня.
Сегодня в состав акционерного общества входят пять структурных  подразделений:
• Каменный карьер (Тогучинский район),
• Искитимский карьер (Искитимский район),
• Медведский (Черепановский район),
• Новобибеевский (Болотнинский район),
• Шайдуровский (Сузунский  район).
Породы добываемого АО строительного  камня: граниты, диабазовые и базальтовые 
порфириты, альбитофиры и мраморизованные известняки. Это позволяет производить 
щебень с различными физико-химическими свойствами, учитывая дальнейшую область его 
 применения.
Особенностью компании является выгодное географическое месторасположение карьеров, 
которое позволяет отгружать продукцию как на внутренний рынок, так и за его пределы. 
Основные потребители — крупные дорожно-строительные компании Новосибирской, Омской, 
Томской областей, Алтайского и Красноярского краёв и Ханты-Мансийского автономного 
округа. Широкая география поставок продукции предполагает различные способы 
транспортировки продукции — железнодорожным, водным и автомобильным транспортом.

C. В. Сидоренко
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специалистам компании для оператив
ного принятия  решений.

Уже на данном этапе внедрения авто
матизированная система управления 
проектами позволила повысить уро
вень безопасности и качества выпол
няемых работ, увеличить темпы произ
водства и сократить время обработки 
данных и принятия  решений.
«Новосибирскавтодор» — первая 

компания в России, применившая 
3Dсистему управления строительной 
 техникой.

Двухсистемный спутниковый при
ёмник обеспечивает приём сигна
лов как GPS, так и ГЛОНАСС. Это 
позволяет получать точное 3Dпо
ложение выравнивающей плиты ас
фальтоукладчика в реальном времени. 
Оборудование механизмов автомати
чески позиционируется по трём про
странственным координатам относи
тельно цифровой модели создаваемой 
поверхности. Параметры проекта за
гружаются в систему и бортовые моду
ли  машин.

Благодаря применению 3Dсистемы 
управления строительной техникой 
есть возможность выполнять рабо
ты круглосуточно с миллиметровой 
точностью и максимальной произво
дительностью. Дополнительно обес

печивается автоматический контроль 
температуры и мониторинг степени 
уплотнения дорожной  одежды.

Запуск тиражирования АСУП по всей 
группе компаний «Новосибирск
автодор» запланирован на 2018 год. 
К тому же положительный опыт бу
дет транслироваться для внедрения 
на предприятияхпартнёрах, принима
ющих участие в реализации  проектов.

В группе компаний выстроена ав
томатизация управления функциона
лом на каждом уровне компетенций, 
с построением алгоритмов принима

емых решений. Такая стандартиза
ция автоматизированных процессов 
делает предприятие эффективной 
системой, способной экстраполиро
вать компетенции управления любого 
уровня, размера и масштаба. Авто
матизированная система управления 
проектами — это не поиск внутренних 
резервов для снижения себестоимо
сти, а эффективное управление всеми 
факторами внутренней среды предпри
ятия и влияние на внешние процессы. 
Это уже качественно иной уровень 
 функционирования.

Группа компаний «Новосибирскавто
дор» — одна из ведущих дорожностро
ительных организаций — оказывает 
весь спектр услуг по строительству, 
ремонту и содержанию автомобильных 
дорог и инженерных  сооружений.

Штабквартира ОАО располагается 
в Новосибирской области. В Красно
ярском крае компания представлена 
АО «Енисейавтодор», в Республике 

Хакасия — АО «ДЭП № 369», на тер
ритории Южного Урала — АО «Урал
Автодор». Помимо дорожностро
ительных организаций в группу 
компаний входят предприятия по про
изводству битумных эмульсий, выпол

нению строительного контроля и про
ектный  институт.

География реализованных компани
ей объектов охватывает 16 субъектов 
РФ. Штат сотрудников численностью 
более 3,5 тысячи человек, парк техни
ки — более 3 тысяч единиц. Ежегод
ная выручка достигла 15 миллиардов 
 рублей.

С каждым годом проекты дорожно
го строительства усложняются тех
нически и организационно, меняется 

их гео графия. Современные требова
ния по качеству и срокам мотивирова
ли руководство компании внедрить си
стему управления проектами, которая 
успешно реализуется уже девять лет. 
В результате удалось достичь повыше

ния уровня качества работ, сократив 
сроки выполнения работ на 17%, по
высив выработку на одного сотрудника 
на 19%.

Следующим шагом стала цифровиза
ция бизнеспроцессов. Её цель — ми
нимизация времени принятия ре
шений и одновременно повышение 
их  точности.

В качестве пилотного проекта в ОАО 
«Новосибирскавтодор» внедрена ав
томатизированная система управле
ния проектами (АСУП) на объектах 
капитального ремонта автомобиль
ной дороги Р254 «Иртыш». Решение 
о внедрении АСУП было обусловлено 
необходимостью повысить производи
тельность труда, исключить человече
ский фактор и минимизировать  брак.

АСУП охватывает каждый этап рабо
ты: от планирования производственных 
и управленческих процессов до фор
мирования исполнительной докумен
тации. Выполнение работ, отгрузка 
материалов производится при обяза
тельном условии полного соответствия 
нормативнотехническим  показателям.

С момента формирования планаза
дания все данные фиксируются циф
ровыми устройствами: на системе ав
томатического взвешивания, местах 
хранения, асфальтосмесительной уста
новке и непосредственно на  объекте.

Полученная информация передаётся 
в специализированный программный 
комплекс, при этом осуществляется 
непрерывный строительный контроль 
всех процессов и  материалов.

Для каждого параметра определены 
значения сигнальных маркеров, преду
преждающих об отклонении от опти
мального уровня. Система непрерывно 
анализирует все показатели и в случае 
достижения заданных значений на
правляет предупреждающие сигналы 

Качественно иной 
уровень

Круглый стол «Проектное управление в дорожном 
строительстве» прошёл в рамках VI Международного 
форума «Транспорт Сибири». Руководители компаний 
дорожно-строительного комплекса, учёные, проектировщики 
обсудили проектный подход к управлению бизнес- 
и производственными процессами в отрасли. Инициатором 
проведения совещания такого уровня выступила 
крупнейшая дорожно-строительная компания региона — 
ОАО   «Новосибирскавтодор».

Предприятия инженерной группы компаний 
«Новосибирскавтодор» ежегодно   осуществляют:
• строительство, капитальный ремонт, ремонт 
и реконструкцию более 400 км   автодорог;
• содержание более 11 000 км   автодорог;
• производство более 1 миллиона тонн асфальтобетонной 
и 150 000 тонн цементобетонной   смесей.

О разработанной в Новосибирске 
универсальной заливке дорожной 
(УЗД) — компаунде на основе фено
ловых смол с добавлением абразивных 
материалов «МАГИСТРАЛЬ» уже пи
сала в № 183 в октябре 2016  года.

Новый композитный материал пред
назначен для широкого круга примене
ния, и дорожная разметка — это толь
ко одна из многих сфер применения 
изобретения сибирских инженеров. 
Материал отличается повышенной из
носостойкостью. Разметка, нанесён
ная с его помощью, прослужит на до
роге до трёх  лет.

УДЗ лучше, чем какойлибо дру
гой материал, подходит для проведе
ния оперативных дорожных ремон
тов. С помощью компаунда быстро 
«лечатся» выбоины, ямы вокруг ка
нализационных колодцев, даже не
большая колея. С помощью прочной 
и износостойкой УДЗ проблема ре
шается быстро. Зарубежные анало
ги стоят от 300 евро за стандартную 
упаковку 7 кг. Сибирская разработка 
на порядок  дешевле.

Применение УЗД даже только для на
несения дорожной разметки, особенно 
на участках с высоким трафиком, мо

жет значительно снизить количество 
штрафов, которые ежегодно платят 
собственники и эксплуатанты дорог 
за отсутствие  разметки.

В дальнейшем в Новосибирске пла
нируется нанесение дорожной размет
ки из композитных материалов возле 
школ.

Компаунд для 
дорожной разметки

В Новосибирске специалисты Главного управления 
благоустройства и озеленения мэрии нанесли дорожную 
разметку, обозначающую места стоянки для инвалидов, 
на ул. Депутатской новым композитным   материалом.

16 17



Ситуация, при которой «Шёлковый путь» как транспортный 
коридор и экономический пояс пройдёт в обход Сибирских 
и Уральских регионов России, может привести к их «выпаде-
нию» из глобальных логистических цепей. В этом случае Ново-
сибирску, который сформировался и получил развитие именно 
благодаря выгодному транспортному положению, рассчиты-
вать на сохранение своих позиций не приходится. В перспек-
тиве 2050 года может быть реализован либо вариант развития, 
при котором Новосибирск сохранит и упрочит своё положе-
ние крупнейшего транспортно-логистического узла восточной 
части России, либо станет транспортно-логистическим узлом, 

обслуживающим потребности в основном Новосибирской   области. О том, что необходимо 
для реализации оптимистичного сценария, рассказывает Сергей Максимов, президент Со-
юза транспортников, экспедиторов и логистов   Сибири.

— Условия для реализации оп
тимистичного варианта у нас есть, 
но для этого надо приложить серьёз
ные     усилия.

В настоящее время Новосибирск ре
ализует себя как крупнейший транс
портнологистический и торговый узел 
Сибири в центре восточной части стра
ны. Город является опорным транспор
тнологистическим узлом, обслужива
ющим соседние регионы. Выстроены 
устойчивые маршруты на дальнево
сточные порты России, далее в Китай 
и страны АТР, на Запад через Москву 
в Европу. В этих направлениях курси
руют скоростные контейнерные поез
да, состыкованные с контейнерными 
морскими линиями. Именно в Ново
сибирске сконцентрировано 78,9% 
складов класса «А» и «В» за     Уралом.

В нынешних условиях необходимо 
создание специализированного опера
тора, способного решить все логисти
ческие и транспортные     задачи.

Основной конкурент для нас 
на «Шёлковом пути» — Казахстан. 
Ему выгоднее, чтобы маршрут прохо
дил максимально по его территории 
и развивал казахские транспортноло
гистические узлы, обеспечивающие 
распределение грузов, в том числе 
и на регионы Западной Сибири. Од
нако данную проблему можно решить, 
договорившись с казахской стороной 
о кооперации и взаимовыгодном со
трудничестве при реализации двух 
ветвей «Шёлкового пути», по при
меру панъевропейских транспортных 
коридоров. Такая мера позволила бы 

существенно расширить грузовую 
базу и включить в транзит достаточно 
экономически развитых территорий. 
Для этого необходимо создать ряд хор
довых маршрутов сопряжения Транс
сиба и «Шёлкового пути», через Урал, 
Сибирь и Дальний Восток. Нужен 
коридор, связывающий Новосибирск 
с «Шёлковым путём», наряду с таки
ми, как «Иркутск – УланБатор – Пе
кин» и «Забайкальск – Харбин – Вла
дивосток». Это позволит организовать 
ещё одну ветвь транзита, с перевалкой 
в крупных узлах Западной     Сибири.

Грузовая база для этого уже имеется. 
Объём промышленного производства 
Новосибирской, Омской, Томской, 
Кемеровской областей, Алтайского 
и Красноярского краёв, Республик Ха
касия и Алтай составляет 3,8 триллио
на рублей. Суммарный оборот оптовой 
и розничной торговли 5,2 триллиона 
рублей. Внешнеторговый оборот ре
гионов Западной Сибири, по данным 
таможенных органов, более 25 милли
ардов долларов. По экспертной оцен
ке, эта цифра составляет 52 миллиарда 
долларов. В перспективе за счёт реа
лизации программы реиндустриали
зации Новосибирской области и ин
вестиционных проектов в регионах 
Западной Сибири грузовая база будет 
существенно     расти.

При этом уровень развития транс
портнологистической отрасли, орга
низации грузовых перевозок, построе
ния современных логистических цепей 
в Новосибирске позволяет решать 
задачи в рамках данных транспорт

ных коридоров уже сейчас. Начина
ют развиваться скоростные сервисы 
на железной дороге, в том числе та
кой, как «грузовой экспресс». Боль
шое значение имеет развитие кон
тейнерных перевозок. Необходимо 
обеспечение развития инфраструкту
ры: контейнерных терминалов «Кле
щиха», «Евросиб», группы компаний 
«ФЕСКО» и системы ускоренных кон
тейнерных поездов, сокращение сово
купных транспортных издержек и вре
мени доставки     грузов.

Для успешного сопряжения Транс
сиба и «Шёлкового пути» большое 
значение имеет наполнение грузопо
током. С этой целью достигнута до
говорённость между Союзом транс
портников, экспедиторов и логистов 
Сибири с ПАО «ТрансКонтейнер» 
и ЗападноСибирской железной доро
гой — проработать возможность ор
ганизации контейнерного поезда «До
стык – Новосибирск» транзитом через 
Казахстан. При достаточной грузовой 
базе и реализации данного проекта это 
может быть первым шагом в обеспе
чении стыковки Транссиба и «Шёл
кового пути» через Новосибирск. 
При условии реализации оптимистич
ного сценария значительно возрастёт 
роль территориальной автодорожной 
сети как технологических путей пе
рераспределения грузов на коротких 
плечах. И это обстоятельство необхо
димо учитывать уже сегодня. Нужно 
предусмотреть усиление конструктива 
автодорог, рассчитанного на большую 
нагрузку и интенсивность движения. 

Основания 
для оптимизма

Одной из важных составляющих то
варной массы уже сегодня являет
ся сельскохозяйственная продукция. 
В Новосибирской области реализуется 
государственная программа по разви
тию сельскохозяйственной и перера
батывающей отраслей. В связи с этим, 
на мой взгляд, неразумно вести раз
говор о понижении класса сельских 
дорог в целях экономии бюджетных 
затрат региона в ближайшие 23 года. 
Дело в том, что большинство дорог му
ниципального и межмуниципального 
значения являются технологическими 
трассами для сельскохозяйственного 
транспорта. У области пока нет средств 
обеспечить эту отрасль отдельными 
технологическими дорогами. Поэтому 
сохранение и увеличение пропускной 
способности местных дорог в районах 
с наиболее интенсивным ростом про
изводства сельскохозяйственной про
дукции является оптимальным и пер
спективным в среднесрочном     периоде.

Конкурентные преимущества Ново
сибирской области очевидны: геогра
фия, складской парк, развитая научная 
и промышленная базы, развитая сеть 
автомобильных дорог. Всё это на суше, 
а вода не наша стихия. Однако вну
тренние речные перевозки во многом 
могут помочь в развитии оборота то
варной массы через наш транспор
тнологистический узел. Включение 
в Северный завоз — способ сохранить 
позиции на транзите внутри страны. 
В этом контексте возникает вопрос 
о реконструкции и возрождении реч
ного порта в посёлке Ташара. Порт 
в черте города Новосибирска беспер
спективен и экономически, и эколо
гически, и с точки зрения гидрологии. 
Вынос грузовой массы за пределы 
мегаполиса позволит и расширить пе
ревалочные возможности логистиче
ской системы, и дать импульс разви

тия ещё одному населённому пункту 
области. При этом перенос техноло
гического оборудования из Новоси
бирска в Ташару не проблема. Работа 
двух операторов на одной портовой 
площадке — вопрос договорённостей. 
Стоимость земли, на которой располо
жен новосибирский речной порт, тоже 
актив, решающий многие финансовые 
затруднения. Сложность в способе до
ставки грузов. Завезти тот же пресло
вутый 1 миллион тонн груза в Ташару 
можно будет только один раз — дороги 
общего пользования будут убиты на
прочь. Соответственно, встаёт вопрос 
о реконструкции железнодорожной 
ветки, ведущей в порт. Значительных 
средств реконструкция самого пути 
не потребует: путь необщего пользо
вания с низкой скоростью движения, 
10 км/ч. Это 400 миллионов рублей 
с учётом всех затрат. Но у речников 
даже этих средств нет. И инвесторы 
медлят потому, что нет гарантий необ
ходимого товарооборота для возврата 
инвестиций в разумный период. Даже 
есть договорённость с федеральными 
структурами о возможности выделения 
6 миллиардов рублей на расширение 
русла и проведение необходимых ги
дрологических работ. Это инвестиро
вание только на «воду», без вложений 
в портовую инфраструктуру. Но деньги 

дадут при условии отдачи на каждый 
миллиард рублей одного миллиона 
тонн товарооборота. И пока таких га
рантий дать никто не может. Безуслов
но, интерес у нашей стройиндустрии 
есть: 5 миллионов тонн они готовы дать 
Ташаре. Но опять же при определён
ных условиях и не сразу. У Мошков
ского района есть пакет инвестицион
ных проектов. Но инвесторы не готовы 
вкладывать в инфраструктуру: проек
ты не столь капиталоёмки. Но без же
лезной дороги они не смогут реали
зовать их. Даже есть договорённость 
о скидке 50% на тариф с железной до
рогой при обеспечении роста объёмов 
перевозок. Но опять гарантий на этот 
грузооборот никто дать не     может.

Объективно проект возрождения 
порта Ташара комплексный. Помимо 
транспортной инфраструктуры, это 
развитие стройиндустрии, горнодо
бывающей отрасли и многого другого, 
что сопутствует экономическому росту 
муниципального образования, входя
щего в агломерацию. Поэтому участие 
Новосибирской области в продвиже
нии данного проекта очевидно и необ
ходимо. Должен быть государственный 
заказчик, который привлечёт частные 
инвестиции. Ташара перспективна, 
хотя бы потому что 10–12 миллионов 
тонн, которые переваливают порты 
Обского и ОбьИртышского бассейна, 
в том числе Омска, Томска, форми
руются за счёт грузопотока на Север. 
Мы можем привлечь эту массу     сюда.

В Обской губе строится новый порт 
рекаморе Сабетта. Роль Северно
го морского пути в перевозке грузов 
из Европы в Азию и обратно понят
на. И появление в транспортнологи
стическом арсенале Новосибирской 
области современного речного пор
та — это одно из условий реализации 
оптимистичного сценария развития 
«Шёлкового пути». Для оптимизма 
есть основания, но над их основой надо 
    поработать.

С. А. Максимов
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25 июня 2017 года руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт и губернатор 
Новосибирской области Владимир Городецкий торжественно открыли движение по реконструирован
ному участку трассы М51 «Байкал» на III этапе строительства и реконструкции автомобильной дороги 
в Новосибирской области (Р254 «Иртыш»).

Участок четырёхполосной трассы с расчётной скоростью движения 120 км/ч — единственный вводи
мый объект дорожного строительства из цементобетона в Российской Федерации. 

В 2017 году объём поддержки дорожного хозяйства Новосибирской области из госбюджета увели
чен на 2 миллиарда рублей. На развитие и ремонт федеральных и субсидирование областных дорог 
направлено 8,5 миллиарда рублей. Будет отремонтировано (в том числе капитально) 183 км и обеспе
чено содержание 996 км сети федеральных трасс в Новосибирской области. Свыше 1,3 миллиарда ру
блей направлено на строительство 28 км новых сельских дорог и реализацию программы «Безопасные 
качественные дороги».


