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ПРОЕКТ НА КОНТРОЛЕ
10 августа первый заместитель министра транспорта
Российской Федерации Евгений Дитрих провёл селекторное
совещание с представителями субъектов — участников
проекта «Безопасные и качественные дороги». В мероприятии
приняли участие также специалисты проектного офиса
Минтранса России и региональных проектных офисов.

Для реализации намеченных целей
создан федеральный проектный офис.
В 38 агломерациях также действу
ют подобные структуры. Ход работ по
проекту контролируется в специаль
ной системе «Эталон», которая позво
ляет сотрудникам проектных офисов
отслеживать все процессы в режиме
реального времени. Уже на этапе кон
трактации можно отследить террито
рии, где работы выполнены в полном
объёме, а где не справляются со взя
тыми обязательствами.
Евгений Дитрих подвёл предвари
тельные итоги реализации программ.
На начало августа законтрактовано
97% объектов, выполнено 28% от об
щего объёма работ на сумму 18 милли
ардов рублей.
Первый заместитель министра на
помнил, что все работы в этом сезо
не должны быть завершены 1 ноября
2017 года. Евгений Иванович обратил
внимание участников совещания на то,
что к началу учебного года возрастёт
загрузка дорожной сети. Необходимо
сконцентрировать усилия на ремон
те основных городских улиц, чтобы до
конца августа завершить работы на
них и снять ограничения пропускной
способности.

И. Г. Астахов

Он также напомнил, что оценка ра
боты в городах и пригородах будет про
изводиться на основе выполнения по
казателей проекта. Учитываться будет
не факт проведения ремонтных работ,
а прирост протяжённости дорожной
сети в нормативном состоянии и устра
нение очагов аварийности. Для этого
необходимо обеспечить надлежащее
качество выполнения работ и соблю
дение гарантийных обязательств.
Правилами предоставления межбюд
жетных трансфертов предусмотрены
штрафные санкции для субъектов, не
обеспечивших достижение целевых
показателей. Это могут быть санкции
как в виде штрафа, то есть принуди
тельного возврата части межбюджет
ного трансферта, так и в виде исклю
чения из проекта.
Заместитель руководителя Росав
тодора Игорь Астахов сообщил, что к
началу августа только 13 агломераций
полностью завершили контрактацию,
в их числе Астраханская, Казанская,
Кемеровская, Набержночелнинская,
Новосибирская, Ростовская, Хабаров
ская и Ульяновская агломерации. Здесь
все процедуры по контрактам успешно
завершены. Некоторым субъектам
нужно активнее включиться в работу.
Особенно это касается Саратовской и
Красноярской агломераций.
Также участники совещания рассмо
трели вопросы планирования меро
приятий проекта на 2018 год и разра
ботку комплексных схем организации
общественного транспорта. Принима
емые решения были рассмотрены не
только с точки зрения развития дорог и
улиц, но с позиции формирования эф
фективной и безопасной транспортной
системы как ключевой для создания
комфортной единой городской и при
городной среды.
В очередной раз в ходе селекторно
го совещания внимание было уделено
необходимости качественной работы
в программном комплексе «Эталон».

Е. И. Дитрих
Аудиторы сверяют отмеченные в си
стеме объёмы выполненных работ с
фактическими тратами субъектов из
своих дорожных фондов.
Евгений Дитрих подчеркнул, что од
ним из залогов успеха проекта явля
ется общественный контроль, кото
рый осуществляется с помощью всех
доступных современных средств. Со
здано 38 сообществ проекта в сети
«ВКонтакте». Это первый опыт в
России по официальному обращению
граждан через социальную сеть.
Ещё одним фильтром общественно
го контроля проекта являются СМИ.
Любые недочёты, выявленные СМИ,
устраняются в оперативном режиме.

СПРАВКА
Приоритетный проект «Без
опасные и качественные дороги»
направлен на объединение уси
лий федеральных и региональных
дорожников с целью повышения
качества дорожной инфраструк
туры для населения крупнейших
городов страны.
В состав проекта вошло 38 агло
мераций (36 регионов, в Кеме
ровской области и Татарстане —
по две агломерации) с населением
более 19 млн человек. В проект
включены города-миллионники и
населённые пункты с населением
не менее 500 тысяч человек.
Период реализации проекта с
2017 по 2025 год. Планируется
привести в нормативное состоя
ние более 49,7 тыс. км автодорог
федерального, регионального и
местного значения.
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Актуальные проблемы
проектирования
в дорожной отрасли
9 августа в Федеральном дорожном агентстве состоялась
рабочая встреча главы Росавтодора Романа Старовойта
с представителями саморегулируемых организаций (СРО)
«РОДОС».
Р. В. Старовойт
В совещании приняли участие ис
полняющий обязанности начальника
Управления строительства и эксплу
атации автомобильных дорог Росав
тодора Андрей Шилов, председатель
совета СРО «РОДОС» Александр
Афанасьев, президент Ассоциации до
рожных проектно-изыскательских ор
ганизаций «РОДОС» Олег Скворцов,
генеральный директор АО «Институт
«Стройпроект» Алексей Журбин, ге
неральный директор ООО «ПИ «Вла
димиравтодорпроект» Юрий Смирнов,
главный инженер ООО «ИДМП»
Дмитрий Нецветаев, заместитель
главного инженера ООО «ВТМ дор
проект» Юлия Лапицкая.
Членами СРО «РОДОС» была под
готовлена проектная документация для
многих объектов Олимпиады в Сочи, к
саммиту АТЭС во Владивостоке, авто
дороги Чита — Хабаровск, протяжён
ностью 2165 километров, в проекти
ровании мостов в трудных рельефных
и климатических условиях через реки
Сибири и Дальнего Востока.
Участники совещания обсудили пути
решения проблем, с которыми чаще
всего приходится сталкиваться про
ектным организациям в своей дея
тельности. Ключевыми темами для
обсуждения были ценообразование,
проведение экспертизы и совершен
ствование нормативной базы.
Проектировщики отметили, что за
последние 2-3 года положение участ
ников рынка дорожного строительства
усложнилось. В большей степени это
касается небольших проектных орга
низаций.
По словам генерального директора
АО «Институт «Стройпроект» Алек
сея Журбина, сужение рынка при
водит к тому, что на федеральных и
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региональных торгах снижение стои
мости на проектных конкурсах дохо
дит до 30 и 60%! Соответственно, это
отражается на качестве изысканий и
проектирования. По мнению экспер
та, в силу особенностей российско
го строительного законодательства
трудоёмкость разработки проектной
документации возросла, а стоимость
проектных работ снижается. Появи
лось большое количество видов ра
бот, которые необходимо выполнять в
составе проекта, но расценки на них
отсутствуют, и заказчик их не учиты
вает при формировании стартовых
цен. Кроме того, по разным причинам
усложнилась процедура согласования
и утверждения рабочей документации,
что приводит к необходимости много
кратной корректировки комплектов
документов.
Участники совещания отметили, что
не менее актуальны вопросы форми
рования чёткой технической политики
в области транспортного строитель
ства и обновления нормативной базы,
необходимости
совершенствования
механизма экспертизы проектной до
кументации, совершенствования си
стемы ценообразования в строитель
стве.
Для решения этих задач было пред
ложено создать на базе Министерства
транспорта РФ и Росавтодора единую
структуру, отвечающую за все вопро
сы стандартизации, нормирования и
ценообразования. В задачи данной

структуры, по замыслу представителей
проектных организаций, могут войти
разработка альбомов рекомендуемых
технических решений для автодорог и
сооружений различных категорий, раз
работка типовых проектов для техни
чески несложных сооружений, а также
разработка новых сметных нормати
вов.
Генеральный директор АО «Инсти
тут «Стройпроект» Алексей Журбин,
говоря о функциях новой структуры,
отметил: «Важно, чтобы этот науч
но-технический центр активно при
влекал к работе ведущие проектные
институты, научные и учебные учреж
дения. Этот центр должен находиться
вне рынка, не конкурировать с про
ектными предприятиями, а заниматься
руководством и координацией разра
ботки нормативных документов».
Глава
Федерального
дорожного
агентства выразил согласие с участ
никами совещания: «Сегодня практи
чески все объекты дорожной отрасли
являются технически сложными и уни
кальными. И многие проблемы можно
решить путём унификации требований
и за счёт наличия стандартизированной
документации. Все заявленные вопро
сы требуют детального рассмотрения.
Для этого в ближайшее время начнёт
функционировать рабочая группа. Мы
заинтересованы в дальнейшем сотруд
ничестве на постоянной основе с про
ектными и изыскательскими организа
циями».

Мы обречены
на успех!

Весенне-летний сессионный сезон Законодательного
собрания Новосибирской области был очень насыщенным.
Депутаты приняли ряд поправок в бюджет области,
перераспределили средства по целевым государственным
программам, обеспечили условия реализации федерального
проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД) и многое
другое. Об идеологии изменений и атмосфере работы
рассказал председатель комитета Законодательного
собрания Новосибирской области по транспортной,
промышленной и информационной политике Фёдор
Анатольевич Николаев.
— По требованиям федеральной про
граммы «Безопасные и качественные
дороги» её контрольным маркерам
можно констатировать изменение го
сударственной политики в области
обеспечения территорий Российской
Федерации и населения автомобиль
ными дорогами. Чётко определён век
тор на повышение общей безопасно
сти и благоустройство прилегающей
территории и инфраструктурных объ
ектов. Сегодня хорошего дорожного
полотна уже недостаточно. В проекты
объектов программы БКД на террито
рии Новосибирской агломерации за
ложено комплексное благоустройство
примыкающих территорий. Качествен
но другой уровень! Запроектированы
разделительные полосы, обустройство
пешеходных зон, велосипедные до
рожки, ограждение, препятствующее
выходу пешехода в неположенном ме
сте, знаковое хозяйство, светофорные
объекты, новые схемы организации
движения. Всё это более чем красно
речиво показывает: в приоритете без
опасность! БКД нельзя назвать только
дорожным проектом. Это программа
комплексного обустройства террито
рий.
Требования федеральной програм
мы очень жёсткие. Несоответствие
контрольным параметрам в одном из
муниципалитетов влечёт выбывание
из программы всего региона! И губер
натор, обращаясь к главам муници
пальных образований, на совещании
в мае подчеркнул важность успешно
го старта проекта БКД в области. В
случае неудачи регион выбывает из
программы и обязан будет вернуть в
государственный бюджет выделенные

средства! Риск? Нет, мы просто обре
чены на успех! Выйти из федеральной
программы, которая выводит дорож
ный комплекс области на качественно
более высокий уровень и одновремен
но создаёт условия для роста дорож
но-строительной отрасли и муниципа
литетов, недопустимо! Все прекрасно
это понимают. Тем, кто по каким-то
причинам создаст угрозы подобного
рода, пощады не будет! Минтранс об
ласти вместе с ФДА постоянно кон
тролируют выполнение объёмов работ,
проверяют качество материалов. Ито
гом участия в этой программе будет не
только снижение очагов аварийности и
улучшение состояния дорожной сети.
Итогом будет оптимизация структу
ры предприятий дорожно-строитель
ного комплекса — останутся только
сильные. Выдержать требования фе
деральной программы могут только
действительно оснащённые во всех от
ношениях предприятия.
Чем ещё примечателен проект БКД
для Новосибирской области? По ус
ловиям программы первые два года
средства выделяются только на ремонт
и капитальный ремонт существующих
объектов. Но усилиями Заксобрания,
Правительства области, мэрии города
Новосибирска и администраций других
субъектов агломерации в программу
этого года удалось включить объекты
реконструкции. В стране этого ещё
нет! А Новосибирская область начи
нает в первый год программы рекон
струкцию двух объектов: на К-19р и на
К-17р. Это та самая 50-километровая
зона подхода к Новосибирску. Да, объ
екты долгосрочные, но главное, что
мы приступили к работе на элементах

Ф. А. Николаев

стратегического плана транспортного
каркаса Новосибирской агломерации.
Наконец-то региональная сеть начнёт
развиваться до первой категории, без
пересечений в одном уровне! Я счи
таю, это прорыв. Меня радует, что это
результат слаженной общей работы.
Доказать в федеральных структурах,
что область может качественно осво
ить дополнительные объекты, — это
дорогого стоит! Серьёзная командная
работа!
Эти изменения потребовали опера
тивного внесения коррективов в бюд
жеты. Федеральное финансирование
предполагает паритетное участие бюд
жетов субъекта Федерации и муници
палитетов. Сделали всё необходимое в
срок — можно работать!
Помимо чисто дорожных проектов
есть подвижки в транспорте. На по
следней сессии, в июне текущего года,
50 миллионов рублей было выделено
на обновление автобусного парка му
ниципальных автобусов. В своё время
была программа по покупке автобусов
30 на 70, но в 2015 году её свернули.
Вопросы транспортного обеспечения
населения никогда не выходили из
числа приоритетов. Но при недостат
ке средств приходится искать, на чём
сэкономить. Наконец удалось присту
пить к программе обновления под
вижного состава. Все понимают, что
70%-ный износ пассажирской техни
ки недопустим. Это безопасность лю
дей. Найти деньги было сложно. Но
за счёт перераспределения средств с
некоторых других направлений всё же
удалось это сделать. Сумма относи
тельно небольшая. Самое главное, что

Продолжение на стр. 6
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удалось принципиально договориться
о возобновлении программы. Коми
тет оперативно согласовал поправки в
госпрограмму, и областной Минтранс
уже может провести конкурсные про
цедуры. Новые автобусы начнут посту
пать в сельские муниципалитеты уже в
этом году.
Вообще, хочу сказать несколько слов
о структуре отношений, которая нача
ла складываться в последнее время во
взаимодействии законодательной и ис
полнительной власти.
Многого удалось добиться за доволь
но короткий срок. Это результат со
гласованной командной работы всех
участников. Сегодня у нас идёт про
фессиональный диалог без перетяги
вания одеяла на себя. С министром
транспорта и дорожного хозяйства
области Анатолием Викторовичем Ко
стылевским есть контакт! Он слышит
депутатов Заксобрания. Нет ни одно
го решения комитета или обращения,
на которые своевременно не полу
чен ответ. Прежде о таком и речи не
было. Министерство поддерживает те
стратегические направления работы,
о которых говорилось на протяжении
нескольких лет, например отраслевой
НИОКР. Сегодня принята программа
на три года! По Минтрансу уже есть
приказ, и ТУАД отреагировал. Науч
но-конструкторская база в Территори
альном управлении автодорог весьма
внушительная, но работа там велась до
недавнего времени, как говорится, не
благодаря, а вопреки. Теперь, надеюсь,
будет по-другому.
Следующий момент. В области до сих
пор нет актуальных расценок на ра
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боты по содержанию автодорог. На
пример, все давно применяют малые
дорожные машины, а расценок на эти
работы нет! Мы отстаём от требова
ний времени в элементарном! Сегодня
Минтрансом области выставлено на
торги техническое задание на расчёт
стоимости актуальных видов работ с
применением современных механиз
мов и технологий по содержанию ав
тодорог. Это значит, что следующие
долгосрочные контракты на содержа
ние областных дорог будут заключены
по актуальным расценкам. И ситуа
ция, которая сложилась с перерасхо
дом средств подрядчиков по итогам
зимнего сезона в этом году, больше не
повторится. Сегодня территориальные
единичные расценки есть в Москве и
Санкт-Петербурге, к следующему кон
трактному циклу будут и в Новосибир
ской области.
Сколько лет мы говорили о необходи
мости разработки транспортной стра
тегии! Всё было не впрок! А сегодня
уже есть приказ Минтранса о создании
межведомственной рабочей группы по
разработке транспортной стратегии
Новосибирской области до 2030 года,
с учётом точек роста, в соответствии
с программой социально-экономиче
ского развития Новосибирской обла
сти! Размещён госзаказ на разработку,
подчёркиваю, не дорожной, а транс
портной стратегии. На это выделяется
15 миллионов рублей, соответствую
щие поправки в бюджет приняты. Мы
получим комплексное видение разви
тия наземных видов транспорта, во
дного и воздушного. Пока стратегии
нет, но, понимая, какие объекты туда

войдут, планируем работы по ним на
2018 год. По этому поводу уже соби
ралась рабочая группа при областном
Минтрансе с участием Заксобрания
и мэрии. Определены приоритетные
трассы, которые важны не только для
города, но и для агломерации в целом.
Это улицы Петухова, Зыряновская,
Титова, Кедровая, Гусинобродское
шоссе. Трассы, по которым поток вхо
дит в город и выходит из него. Напри
мер, улица Кедровая — выход на Се
верный объезд. Там территориальная
сеть уже переводится в первую катего
рию, соответственно, нужно соблюсти
баланс пропускной способности всех
дорог независимо от принадлежности.
На рабочей группе с мэрией мы при
шли к пониманию того, что средства,
предусмотренные на развитие, должны
расходоваться целевым образом.
Ещё один штрих, чтобы дополнить
изменившийся идеологический под
ход к планированию развития дорож
но-транспортного комплекса. Мы пе
рестали заниматься реагированием на
ситуацию — начали её моделировать.
В ходе работы по БКД мне удалось
внести в документы положение о том,
что при проектировании новых объ
ектов в обязательном порядке наряду
с пешеходными будут предусмотрены
велосипедные дорожки. Я предлагал
это сделать ещё несколько лет назад,
коллеги тогда восприняли это как по
желание на будущее. Сегодня же есть
приказ министра транспорта об обяза
тельности этого положения. Довольно
цинично призывать людей к ведению
здорового образа жизни, использова
нию экологически чистого транспорта,
когда у них нет реальной возможности
это сделать. Если чего-то хочется до
биться, сначала нужно создать усло
вия. Новые принципы проектирования
комфортной среды проживания — это
не стремление залить всё бетоном,
чтобы по нему шёл бесконечный поток
машин. Среда должна быть комфорт
ной для людей.
P. S. 12 августа в Новосибирске
состоялся велопробег по маршруту парк «Городское начало»
— Октябрьский мост — ул. Немировича-Данченко — ул. Станиславского — площадь Труда —
Димитровский мост — проспект
Димитрова — Вокзальная магистраль — Красный проспект —
парк «Городское начало».

О земле
В законодательство внесены изменения в части упрощения
порядка предоставления права пользования участками недр
местного значения.
Президент Российской Федерации
подписал Федеральный закон «О вне
сении изменений в Закон Российской
Федерации «О недрах» в части упро
щения порядка предоставления права
пользования участками недр местного
значения для разведки и добычи об
щераспространённых полезных иско
паемых в целях выполнения работ по
строительству, реконструкции, капи
тальному ремонту, ремонту и содер
жанию автомобильных дорог общего
пользования».
Федеральный закон принят Государ
ственной Думой 14 июля 2017 года и
одобрен Советом Федерации 19 июля
2017 года.
Согласно Федеральному закону пра
во пользования участками недр, содер
жащими общераспространённые по
лезные ископаемые, предоставляется
юридическим лицам без проведения

конкурса или аукциона для разведки
или добычи общераспространённых
полезных ископаемых, необходимых
для целей выполнения работ по стро
ительству, реконструкции, капиталь
ному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользо
вания, осуществляемых на основании
гражданско-правовых договоров на
выполнение указанных работ, заклю
чённых в соответствии с Федераль
ным законом «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» или Федераль
ным законом «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юри
дических лиц», на срок выполнения
соответствующих работ.
При этом устанавливается, что об
щераспространённые полезные иско
паемые, добываемые на таких участках

недр, могут использоваться только в
объёме и для целей выполнения работ
по строительству, реконструкции, ка
питальному ремонту, ремонту и содер
жанию автомобильных дорог общего
пользования.

Пока единственный в России
Уникальный модульный асфальто
бетонный завод немецкого производ
ства за 120 миллионов рублей поя
вился в Алтайском крае. В России это
первый такой завод, в мире их всего
три. Производительность установ
ки — 100 тонн асфальтобетона в час.
Монтажом оборудования занимались
специалисты из Германии и Омска.
Пока новый завод находится в городе
Камень-на-Оби, где планируется ре
монт дорог приоритетных курортных
направлений в Славгородском и За
вьяловском районах.
Василий Мотуз, начальник КГКУ
«Алтайавтодор», отметил: «Наличие
такого завода поможет улучшить до
рожную инфраструктуру региона. Эти
установки ценны с точки зрения ор
ганизации технологического процес
са. Мобильная установка поможет
соблюсти технологии дорожных работ
и нормативы расстояний и времени
доставки горячего асфальтобетона до

объекта без потерь качества матери
ала. Она относительно легко демонти
руется и перевозится в нужное место».
Обслуживанием завода занимаются
две смены, по 15 человек, специали
стов дорожно-строительного управ
ления. Установка максимально авто

матизирована. На производственной
базе организована лаборатория по
контролю качества выпускаемого ма
териала. Выпускаемый материал соот
ветствует новым стандартам качества,
что поспособствует увеличению срока
эксплуатации покрытия.

7

Реальный шанс
В Новосибирской области реализуется масштабный
по финансированию федеральный приоритетный проект
«Безопасные и качественные дороги». О ходе его реализации
мы побеседовали с министром транспорта и дорожного
хозяйства Новосибирской области Анатолием Костылевским.

А. В. Костылевский (слева)
— Анатолий Викторович, в Новосибирской области реализуется
масштабный инфраструктурный
проект. Какое значение он имеет
для развития регионального дорожного комплекса?
— Проект «Безопасные и качествен
ные дороги» — это комплекс задач,
решение которых не только выводит
на совершенно иной уровень дорож
ную сеть, но и повышает качественные
параметры Новосибирской агломера
ции. Благодаря приоритетному про
екту в этом году удастся увеличить до
40% общую протяжённость дорог в
нормативном состоянии на территории
Новосибирска. В следующем сезоне
этот показатель превысит 50%, и Но
восибирская агломерация сравняется
с крупнейшими городскими агломера
циями страны.
Параметры проекта на 2017 год
давно известны. Общее финансиро
вание мероприятий программы ком
плексного развития транспортной
инфраструктуры Новосибирской агло
мерации (ПКРТИ), за счёт которой
реализуется проект, — 2,2 миллиарда
рублей. Средства федерального бюд
жета — 1 миллиард, бюджета Ново
сибирской области — 1,005 миллиар
да рублей, участие местных бюджетов
— 236,55 миллиона рублей. На ремонт
99,28 км дорог заключено 30 государ
ственных контрактов.
К завершению первого этапа про
граммы, к концу 2018 года, доля ав
томобильных дорог агломерации,
соответствующих нормативным тре
бованиям, будет доведена до 51,45%,
к концу 2025 года — до 85,56%. Ко
личество мест концентрации дорож
но-транспортных происшествий по ус
ловиям программы к концу 2018 года
должно снизиться на 73,24%, к концу
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2025 года — на 100%. В этом году ра
бота ведётся на 59 объектах. Из них
46 — на муниципальной сети и 13 —
на региональной.
— Как шла подготовка к вхождению в приоритетный проект?
— Приведу простой хронометраж —
без лишних комментариев всё стано
вится понятно.
30 января 2017 года в Минтранс Рос
сии представлена согласованная про
грамма комплексного развития транс
портной инфраструктуры в рамках
приоритетного проекта «Безопасные и
качественные дороги».
Уже 7 февраля Росавтодор и Новоси
бирская область заключили соглаше
ние о предоставлении межбюджетных
трансфертов на 2017 год. Стоит отме
тить, что наш регион один из первых в
России заключил такое соглашение.
10 февраля с органами местного са
моуправления заключены соглашения
о предоставлении местным бюдже
там межбюджетных трансфертов на
2017 год.
15 апреля Правительство Новоси
бирской области провело обществен
ные обсуждения программы. Она была
принята и вступила в действие.
— Темпы впечатляют, особенно
если учесть, что пришлось выдерживать процедурные сроки.
— В период согласовательных ме
роприятий огромное значение имела
слаженная работа исполнительной
и представительной региональной
и муниципальной власти. Всей этой
огромной организационной работе
совершенно иной социальный статус
придало активное общественное об
суждение. В противном случае соблю
сти процедурные сроки удалось бы, но
понимание широкой общественной
поддержки придаёт нашей работе со
вершенно другой смысл. Мы выполня
ем не должностные функции, а работа
ем для людей.
— Губернатор Владимир Городецкий регулярно обращает внимание
на значимость своевременного вы-

полнения запланированных объёмов работ, от чего напрямую зависит дальнейшее финансирование
и участие в федеральной программе.
Удаётся выдерживать сроки?
— На объекты приоритетного про
екта город Новосибирск уже в марте
заключил контракты. На остальные
объекты контракты были заключены
в апреле-мае. Подрядчики вышли на
объекты своевременно. В Кольцово и
Новосибирске работы начались ещё в
мае.
На текущий момент работы ведутся
на всех 59 объектах, объём выполне
ния в денежном выражении — более
850 миллионов рублей. Идём по гра
фику. И некоторые объекты уже сда
ны досрочно. Первая досрочная сда
ча прошла на дороге «Новосибирск
— Аэропорт Толмачёво». В сентябре
планируется ввод большей части объ
ектов. Плановый срок сдачи 1 ноября
мы выдержим.
— Высокий темп не повлияет на
качество?
— Качество постоянно контролиру
ется. Помимо внутреннего контроля
организаций и со стороны заказчиков,
осуществляется ежедневный строи
тельный контроль. Также организо
ваны еженедельные инспекционные
выезды специалистов ФКУ «Сиб
управтодор», Минтранса Новосибир
ской области при участии депутатов,
общественных организаций, област
ной ГИБДД.
В случае выявления нарушений на
месте составляются акты и предостав
ляются заказчикам. Замечания устра
няются в короткие сроки с предостав
лением фотоотчётов и последующими
контрольными выездами.
На объектах по приоритетному про
екту работают 12 опытных подрядчи
ков. Это тоже гарантия качества.
Значимая роль отводится обществен
ному контролю. Активность граждан
очень важна. Мы в министерстве ор
ганизовали приём обращений от жите
лей. Эта информация позволяет более

оперативно реагировать на возможные
нарушения.
В конечном итоге приоритетный про
ект направлен на безопасность улич
но-дорожной сети. Безопасной может
быть только качественная сеть.
— Анатолий Викторович, проект
«Безопасные и качественные дороги» не единственный в дорожной
отрасли региона?
— Конечно нет. На развитие и восста
новление автодорог местного значения
муниципальным образованиям Ново
сибирской области в этом году из ре
гионального и федерального бюджетов
направлено 2,859 миллиарда рублей.
Особое внимание уделяется районам,
где идёт активное развитие. Например,
Маслянинскому району из бюджета
области выделено 166 миллионов руб
лей на ремонт региональных и межму
ниципальных автодорог, а также мест
ных дорог и улиц в населённых пунктах.
В целом 2,07 миллиарда рублей на
правлено муниципальным образовани
ям в рамках госпрограммы «Развитие
автомобильных дорог регионально
го, межмуниципального и местного
значения в Новосибирской области в
2015–2022 годах». Субсидии выделя
ют на строительство, реконструкцию,
содержание автодорог, искусственных
сооружений и элементов обустройства
автодорог.
Также благодаря реализации в реги
оне приоритетного проекта БКД му
ниципальным образованиям из феде
рального бюджета на ремонт местных

На совещании в Маслянинском районе
автодорог направлено 600 миллионов
рублей.
По госпрограмме «Устойчивое раз
витие сельских территорий» из феде
рального и областного бюджетов вы
делено 189,3 миллиона рублей. Объём
субсидий муниципальным образова
ниям увеличился на полмиллиарда
рублей по сравнению с 2016 годом.
— Как идёт подготовка к реализации проекта 2018 года?
— На следующий год запланирован
не меньший объём работ, чем в этом
году. Предусмотрено порядка 2,4 мил
лиарда рублей за счёт средств бюдже
тов всех уровней.
Нам необходимо выполнить заявлен
ный объём 2017 года в соответствии с
требованиями проекта «Безопасные и
качественные дороги», чтобы область
могла и в дальнейшем рассчитывать на
серьёзное софинансирование из феде
рального бюджета. Мы в своих силах

уверены.
И опыт согласования с обществен
ностью наших планов мы расширяем.
До середины августа во всех муници
пальных образованиях, включённых в
проект (Бердск, Искитим, Кольцово,
Новосибирск, Обь), прошли обсужде
ния по объектам дорожного ремонта,
которые войдут в программу для реа
лизации в 2018 году. В них принимают
участие представители органов власти,
общественности, подрядных организа
ций, ГИБДД, просто жители. По ито
гам таких общественных обсуждений
в Правительстве региона состоится
общее совещание, на котором будет
сформирована программа комплекс
ного развития транспортной инфра
структуры Новосибирской агломера
ции на 2018 год.
— Спасибо, что нашли время для
встречи.

Показатели ПКРТИ
Показатель

Общая протяженность дорожной
сети агломерации
Доля протяженности дорожной сети
агломерации, соответствующая
нормативным требованиям к её
транспортно-эксплуатационному
состоянию
Общая протяжённость
отремонтированных автомобильных
дорог по годам
Количество мест концентрации
дорожно-транспортных
происшествий (аварийно-опасных
участков) на дорожной сети
агломерации
Доля протяженности дорожной сети
агломерации, работающая в режиме
перегрузки в «час-пик»
Доля граждан, отметивших
улучшение ситуации на дорожной
сети агломерации (в части состояния
дорожной сети и уровня
безопасности дорожного движения)

Ед.
Тип
измерения показателя

Базовое
значение
(2016г.)

Год
2017

2018

2019

2020

2025

км

справочный

1058,78

1058,78

1058,78

1058,78

1058,78

1067,48

м2

справочный

11 672 144,70

11 672 144,70

11 672 144,70

11 672 144,70

11 672 144,70

11 802 644,70

%

основной

30,90%

40,27%

51,45%

56,93%

61,46%

85,56%

км

основной

327,13

426,41

544,72

602,75

650,75

913,36

м2

основной

3 823 156,99

4 729 420,49

5 954 497,76

6 454 151,75

6 959 621,36

9 733 530,29

км

-

-

99,28

118,31

58,03

48,00

254,07

шт

основной

71

38

19

12

5

0

%

основной

100,00%

53,52%

26,76%

16,90%

7,04%

0,00%

%

показатель
второго
уровня

38,00

37,84

37,59

37,35

36,90

36,19

%

показатель
второго
уровня

0

20

40

50

55

65
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Фильтр тонкой
очистки
Первый заместитель начальника ГКУ НСО ТУАД
Новосибирской области Константин Геннадьевич Громенко —
о вхождении в федеральную программу «Безопасные
и качественные дороги».

К.Г. Громенко
— В рамках проекта БКД ГКУ НСО
ТУАД ведёт 13 объектов на террито
риальной и межмуниципальной сети
автодорог. Общая сумма контрактов
965,36 миллиона рублей, из них доля
областного бюджета — 565,36, феде
рального — 400 миллионов рублей.
Территориальное управление авто
дорог вошло в программу спокойно,
без ажиотажа. Весной высказывались
опасения, что мы не успеем вовремя
отторговать объекты. Волнения были
напрасны. Хочу напомнить: государ
ственный заказчик — ТУАД Новоси
бирской области работает в строгих
рамках законодательства. Есть чёт
кий перечень процедур и определены
процедурные сроки, которые нельзя
нарушать и двигать. Все контракты
были заключены тогда, когда это было
возможно по закону. И с периодом
начала работ никто не опоздал. И по
нашим объектам уже идёт сдача. Вся
контрактная информация прозрачна, и
хронологию вхождения в федеральный
проект можно чётко отследить на сай
тах ГКУ и Минтранса Новосибирской
области.
Безусловно, дополнительно милли
ард из федерального бюджета на до
рожные нужды области — это серьёз
но. За счёт согласования региональной
программы развития дорожной сети с
возможностями федерального проекта
БКД нам удаётся значительно продви
нуть качественное состояние нашей
сети автодорог. Польза от участия в
этом проекте не только в километраже
и качественном дорожном покрытии.
Главное — мы получаем более высо
кое качество организации движения.
Повышение безопасности движения и
снижение аварийности достигается не
за счёт контроля и административного
воздействия, а за счёт улучшения ор
ганизации схемы движения. Произво
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дится улучшение конструктива дорог,
установка необходимых ограждающих
конструкций, знакового и светофорно
го хозяйства. Всё это — требования
федеральной программы, которые мы
неуклонно и, я бы сказал, с удоволь
ствием выполняем. Например, на
участке дороги «Новосибирск — Ле
нинск-Кузнецкий» (км 24+230 — км
29+000) второй технической кате
гории запроектировано устройство
дополнительных полос для грузового
движения в сторону подъёма. Доро
га со сложным рельефом, и основная
причина аварийности — значительное
снижение скорости потока на затяж
ных подъёмах: гружёные фуры сбрасы
вают скорость, создают пробку. Мно
гие водители не выдерживают такого
ритма, пересекают сплошную, выска
кивают на встречную полосу на подъ
ёме, в условиях ограниченного обзора…
Результат понятен. Можно нарисовать
хоть пять полос, поставить камеры, но
аварийность не сократится. А устрой
ство на подъёме дополнительной по
лосы просто разведёт скоростной и
тихоходный потоки. Устраняется сама
причина аварийности. Кардинально
другой подход!
Этот подход уже заложен в проект
ных решениях по объектам федераль
ной программы. Это не капремонт или
ремонт дороги — это комплексное об
устройство.

Мы это планировали и делали и до
этого года. Однако такой федеральный
стимул показал степень готовности ре
гиона к работе и возможности дорож
но-строительного комплекса. По ряду
направлений наша дорожная отрасль
— одна из лучших в России. Тому не
мало подтверждений. Но более вы
сокие требования к проектированию,
организации работ и, главное, кон
тролю качества выполнения — очень
полезный фактор. Территориальное
управление постоянно осуществляет
контроль по заключённым государ
ственным контрактам. Как говорит
ся, насмотрелись всякого. Но сегодня
создаются предпосылки для структу
рирования дорожной отрасли. Сегод
ня на программные объекты вышли
подрядчики, которые в силу техниче
ской и технологической оснащённости
способны выполнить работы с над
лежащим качеством. Ко всем прочим
условиям добавился ещё и контроль со
стороны структур Росавтодора — фе
дерального куратора программы БКД.
Кураторы ФКУ «Сибуправтодор» по
стоянно находятся на объектах. Таким
образом, контроль качества выполне
ния работ и материалов тройной! За
каждый государев рубль будет спро
шено по всей строгости, как и долж
но! Это не школа выживания — это
фильтр тонкой очистки или камертон.
Я очень рад этому обстоятельству:
привычка жёсткого контроля качества
на всех этапах избавит бюджет Ново
сибирской области от лишних затрат
и сейчас, и в будущем. Формируются
региональные стандарты качества вы
полнения работ. Это вполне сможет
нивелировать некоторые положения
ФЗ-44, которые пока позволяют про
никать на рынок недобросовестным
подрядчикам. Это только в мутной воде
им хорошо. Очень надеюсь, что феде
ральный проект позволит нам оконча
тельно отфильтровать весь мусор.
Есть ещё один аспект БКД на тер
ритории. С первого же года работы

программы в Новосибирской области
начинается работа по реконструк
ции. Это позволено только в нашем
субъекте Федерации. В остальных
— первые два года только ремонт и
капремонт. На двух объектах терри
ториальной сети — на К-17 и К-19.
Ввод объекта на трассе «Новосибирск
— Ленинск-Кузнецкий» в 2020 году,
на «Новосибирск — Кочки — Пав
лодар» в 2023 году. За этот период в
реконструкцию этих объектов, соот
ветственно, в дорожную сеть области
гарантированно будет инвестировано
более 4 миллиардов рублей. И дороги
будут доведены до первой технической
категории в 50-километровой зоне.
Принимая во внимание опыт прошлых
периодов, могу предположить, что эти
развязки будут готовы раньше. А уже в
этом году будет сдан ещё один объект
реконструкции — дорога «Новоси
бирск — Садовый».
Многое зависит от позиции регио
нального Правительства и Законода
тельного собрания. И то, что финан

сирование по этим объектам начато в
первый год программы БКД, говорит
об активности областной власти, ко
торая уверена в возможностях нашего
дорожного комплекса.
Этот год стартовый и определяющий.
Работа Минтранса НСО, ГКУ НСО
ТУАД, муниципалитетов, участвую
щих в программе, нацелена на жёсткое
выполнение требований федеральной
программы. Выхода из неё быть не
должно!
Конечно, федеральная программа

«Безопасные и качественные доро
ги» — серьёзный стимул для развития
дорожной сети Новосибирской об
ласти. Однако при её реализации мы
работаем по утверждённым планам
планово-предупредительных
работ,
объектам ремонта территориальной
сети, помимо БКД. Все виды работ
по нашим контрактам выполняются и
контролируются ТУАДом с неменьшей
тщательностью, чем объекты феде
ральной программы. Дорога требует
постоянного внимания.

Объекты БКД на территориальной сети автодорог
Объект

Общий
объём
средств
(млн руб.)

а/д «Новосибирск — аэропорт Толмачёво» (км 2+721 — км 5+251)

54,81

Обл.
Фед.
бюджет бюджет
18,81

36,00

а/д «Новосибирск — Красный Яр» (км 3+100 — км 4+645; км 5+657 — км 7+155)

52,00

6,00

46,00

а/д «12 км а/д «К-12» — Криводановка» (км 0+000 — км 12+021)

19,90

19,90

0,00

а/д «Новосибирск — Колывань — Томск», в том числе:

53,09

21,09

32,00

ремонт (поверхностная обработка) (км 32+600 — км 44+000)

23,39

17,39

6,00

ликвидация места концентрации ДТП (км 19+900 — км 20+900)

29,70

3,70

26,00

а/д «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий», в том числе:

319,97

187,86

132,11

ремонт (поверхностная обработка) (км 29+000 — км 41+385, км 43+003 — км 50+00)

51,34

19,23

32,11

реконструкция (км 11+626 — км 17+465; км 19+200 — км 23+900)
(дата окончания работ — 18.09.2020, общая цена контракта — 1035,14 млн руб.)

185,00

85,00

100,00

ликвидация мест концентрации ДТП (3 места концентрации ДТП: км 24+230 — км
25+230; км 26+500 — км 27+500; км 28+000 — км 29+000)

83,63

83,63

0,00

Ремонт а/д «Новосибирск — Сокур»

44,43

44,43

0,00

Реконструкция а/д «1 км а/д «Н-2123» — Верх-Тула — Ленинское — ОбьГЭС»

98,00

98,00

0,00

Реконструкция а/д «Новосибирск — Садовый»
(дата окончания работ — 05.10.2018, общая цена контракта — 324,43 млн руб.)

85,00

85,00

0,00

а/д «Новосибирск — Кочки — Павлодар» в Новосибирском районе, в том числе:

234,66

80,77

153,89

реконструкция (км 14+721 + км 32+096)
(дата окончания работ — 20.09.2024, общая цена контракта — 3266,24 млн руб.)

199,36

67,00

132,36

ликвидация места концентрации ДТП (км 18+070 — км 19+070)

35,30

13,77

21,53

Мероприятия по профилактике ДТП на участках дорог и улиц с неудовлетворительными дорожными условиями и мероприятия по совершенствованию системы
управления дорожным движением в городских агломерациях

3,50

3,50

0,00
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Лакмусовая бумага
Об условиях работы по федеральной программе
«Безопасные и качественные дороги» рассказывает
заместитель генерального директора компании «Дорсиб
плюс» Дмитрий Александрович Харланов.

— О значении программы БКД с по
зиции подрядной организации судить,
может быть, не совсем корректно. Тем
не менее польза для региона от уча
стия в этой программе очевидна. Столь
масштабный федеральный проект,
как лакмусовая бумага, выявляет все
сильные и слабые стороны региональ
ной отраслевой системы. Участники
вынуждены подтянуться до требуе
мого уровня, иначе окажутся за бор
том. Происходит отраслевая селекция
— процесс болезненный, но в целом
очень позитивный.
Программа БКД позволяет с помо
щью федеральных средств решить во
просы модернизации дорожной сети
Новосибирской агломерации. Простой
пример: дорога «Верх-Тула — Ленин
ское». Объект был разделён на три
пусковых. Срок сдачи в 2018 году. Но
благодаря включению дороги в фе
деральную программу в октябре это
го года объект будет сдан. Дорога в
50-километровой зоне Новосибирска.
Это, так сказать, материальный
аспект. Есть ещё один — организаци
онный. В этом году наше предприятие
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работает на объектах БКД разного
подчинения, муниципальных и област
ных. Я, как подрядчик, могу конста
тировать качественное изменение в
лучшую сторону по соблюдению сро
ков проведения аукционов и уровню
подготовки конкурсной документации
со стороны муниципалитетов. В горо
де Новосибирске по срокам всё было
сделано идеально! Февраль — торги,
март — контракт, апрель — на объ
екте.
Жёсткие требования федеральной
программы по подготовке документа
ции подвигли муниципалитеты делать
проекты на объекты ремонта, чего ра
нее не было. В Новосибирске проекты
есть, и другие города стараются идти в
русле событий. Раньше приходилось
начинать работы по дефектной ведо
мости и принимать решения уже в ходе
с колёс. При этом это был не комплекс
работ, а отдельные виды. Один дела
ет дорогу, другой —ограждения, тре
тий устанавливает знаки и светофоры.
Помните, как у Аркадия Райкина: «Кто
сшил костюм?». При такой организа
ции работ за качество ответить некому.
Но в программу БКД с дефектной ве
домостью не войдёшь! Начали делать
проекты! Мы переходим к нормаль
ному планированию! Это и организа
ционно, и экономически выгоднее для
всех. Сердце инженера радуется!

Д. А. Харланов, А. В. Костылевский и Р. В. Старовойт

Но есть ряд проблем, которые тре
буют решения в ближайшее время.
Поясню на примере ещё одного объ
екта — капремонт 5-километрово
го участка на трассе «Новосибирск
— Ленинск-Кузнецкий». Аварийный
участок двухполосной трассы на пе
ресечённой местности. Там решено на
подъёмах добавить ещё по полосе. К
работе мы приступили, но есть нюан
сы. Проект сделан в 2017 году по но
вым требованиям технологического
регламента Таможенного союза. Воз
никла проблема с поставкой строи
тельных материалов. Битум требуемо
го качества выпускается НПЗ только
по отдельной заявке. И эти вопросы
решает подрядчик в частном порядке.
Но согласование межведомственных
документов — это уровень Россий
ской Федерации.
Поставщики нерудных материалов
Новосибирской области принципиаль
но подтверждали готовность произве
сти к началу сезона щебень фракций
31–63 и 8–16. Но производство так и
не было запущено. У всех своя эконо
мика. Пришлось провести серию пере
говоров на уровне руководства компа
ний. Один из поставщиков согласился
оперативно перестроить производство
и дать требуемый материал только в

середине августа. До этого времени я
не мог начать делать основание дороги.
С асфальтобетоном ситуация не
сколько иная. Действуют два докумен
та: «предГОСТ» и старый ГОСТ, ко
торый ещё не отменён. И заказчик сам
решает, по какому документу работать.
Так, на одном из объектов основание
мы делаем по новому ГОСТу, а асфаль
тобетон — по старому. Это не наруше
ние, но ситуация несколько нелогична.
Сегодня подрядчики, проектиров
щики и производители материалов
осуществляют только двусторонние
контракты. Каждый проект — плод
кропотливой работы по взаимным
договорённостям. Творчество, да и
только! Новый регламент носит реко
мендательный характер для муници
пальных объектов и обязателен для
всех остальных. Но я полагаю, в пере
ходный период в рамках субъекта Фе
дерации должны быть единые правила,

чтобы не было неразберихи. И веду
щая роль в установлении одинаковых
требований, безусловно, у Минтранса
Новосибирской области. Это не только
правовое регулирование, но и ощути
мый экономический эффект. При уни
фикации требований у производителей
нерудных материалов и НПЗ появится

понимание необходимых объёмов про
дукции, чтобы, опираясь на эти цифры,
заблаговременно планировать пере
настройку своего оборудования. Это
подстрахует подрядчиков от разрывов
в поставках материалов, ненужных
согласований, и отпускная цена может
порадовать.

Выбери дорогу
(для ремонта)

В Новосибирске стартовал муниципальный проект «Выбери
дорогу для ремонта-2017». Горожане могут определять,
какие проблемные участки дорог следует отремонтировать
в первую очередь в следующем году.

Этот проект общественного голосо
вания осуществляется не первый год.
В прошлом году жители интернет-го
лосованием выбрали 37 участков.
Ремонт на них был проведён осенью
2016 года и летом 2017 года.

Нынешнее голосование пройдёт в
два этапа. С 10 августа по 10 сентября
горожане проголосуют за участки ав
тодорог, требующие ремонта в первую
очередь. Предложения можно указать
на карте города «Мой Новосибирск»
на муниципальном портале. В сообще
нии можно прикрепить фотографию
повреждённого участка, дать инфор
мацию о характере проблемы.

По окончании первого этапа будет
составлен список дорожных объектов,
набравших наибольшее количество
пожеланий по ремонту. Затем из это
го списка новосибирцы электронным
голосованием выберут приоритетные
участки.
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Проблема решена?

Последние несколько лет в Новоси
бирске нарастали проблемы по отво
ду дождевых вод из-за плохой работы
ливневой канализации.
Сегодня работа в этом направлении
ведётся очень активно. До декабря бу
дет очищено около 3 километров маги
стральных и внутриквартальных сетей.
Специалистами МУП «Управление
заказчика по строительству подземных
транспортных сооружений» проведе
но устройство водоотводной ливневой
канализации на улице Моцарта. Там по

проекту смонтирован участок ливне
вой канализации диаметром 530 мм до
реки 1-я Ельцовка, где уложены желе
зобетонные трубы диаметром 600 мм.
Также приступили к вертикальной
планировке участка по улице Ноги
на. С помощью водоотводных лотков
в один колодец будет собираться вода
и направляться в ливневую канализа
цию. На этом же участке будет уложе
на георешётка для задержки песка и
щебня.
Уже проведена очистка входных и
выходных оголовок на коллекторах
малых рек 1-я Ельцовка и Каменка.
Выполнены
аварийно-восстанови
тельные работы по ремонту смотровых
и дождеприёмных колодцев и промыв
ка ливневой канализации в местах
фактического подтопления на улицах
Добролюбова, Кочубея, Немирови
ча-Данченко, Зорге, Богдана Хмель
ницкого, на территории городской
больницы № 1. Очищены ливневые
коллекторы в Октябрьском районе.

Приведены в нормативное состояние
все дождеприёмные устройства на
улицах Гурьевская и Зыряновская.
Очищено 300 метров коллектора ди
аметром 800 мм. На Гурьевской от
строительного мусора, щебня и грязи
освобождён участок коллектора диа
метром 1000 мм в месте пересечения
с тепловой камерой «СИБЭКО».

УДС частного сектора

В Новосибирске к сентябрю отре
монтированы дороги частного сектора,
вошедшие в программу 2017 года. В
частном секторе объёмы работ достиг
ли внушительных размеров. Второй
год в мегаполисе реализуется про
грамма благоустройства этих город
ских территорий. В Кировском, Заель
цовском, Калининском, Дзержинском,
Октябрьском, Первомайском районах
расположены большие территории
индивидуальной жилой застройки (до
30% от общей площади). Помимо ре
монта УДС, в большинстве микрорай
онов проведён газ, устанавливается
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уличное освещение. Всё это меняет
Следующий шаг в улучшении состоя
качество жизни горожан, живущих в ния УДС частного сектора — асфаль
собственных домах недалеко от цен тирование.
тральных районов. В муниципалите
те считают необходимым обеспечить
транспортную доступность этих райо
нов, чтобы люди не чувствовали себя
отрезанными от благ большого города.
Дороги ремонтируются с приме
нением органоминеральной и ще
бёночно-песчаной смесей. На улице
Гэсстроевской уложено асфальтовое
покрытие, улица соединяет дороги с
интенсивным движением.
При планировании работ присталь
ное внимание уделяется организации
водоотведения. Штатное функциони
рование этих элементов инженерной
дорожной инфраструктуры экономит
силы и средства на содержание дорог.
Работа в частном секторе сопряжена
с некоторыми особенностями: ремонт
дорог здесь возможен только при пол
ном его согласовании с населением.

248 объектов в пяти
агломерационных
зонах
Наталья Александровна Бондарева, начальник отдела
контроля качества Федерального управления автомобильных
дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства,
рассказала об осуществлении контроля качества работ по
федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги».
— Лаборатория отдела контроля
качества ФКУ «Сибуправтодор» по
оснащённости современными кон
трольно-измерительными приборами
— одна из лучших за Уралом. Специа
листы отдела работают на предприятии
уже много лет и регулярно повышают
свою квалификацию на обучающих
семинарах Росавтодора. С высокими
требованиями федерального заказчика
к качеству работ и материалов знакомы
все подрядные организации, имеющие
опыт работы на федеральных дорогах.
К качеству работ на муниципальных и
территориальных дорогах, вошедших
в приоритетный проект Министерства
транспорта России «Безопасные и ка
чественные дороги», мы предъявляем
аналогичные требования.
С мая по август специалисты ФКУ
«Сибуправтодор» осуществили около
30 комиссионных выездов на объекты
Новосибирской агломерации и выя
вили около 120 нарушений. Инфор
мация о некачественно выполненных
работах оперативно заносится в про
грамму «Эталон» и передаётся в Ми

нистерство транспорта и дорожного
хозяйства Новосибирской области.
60 замечаний устранены, по осталь
ным ведётся работа. В большинстве
случаев речь идёт о нарушениях техно
логии производства работ: это выпоте
вание битума на покрытии, нарушение
требований по входному контролю бе
тонной смеси и уходу за свежеуложен
ным бетоном, отсутствие построечного
водоотвода, несоответствие согласо
ванных схем ограждения мест произ
водства дорожных работ требованиям
ОДМ 218.6.019-2016 и ряд других.
Большое внимание уделяется контро
лю качества устроенного асфальтобе
тонного покрытия. Всего из верхнего
и выравнивающих слоёв мы отобрали
и испытали 21 вырубку — коэффици
енты уплотнения, водонасыщения и
физико-механические показатели со
ответствуют требованиям.
Кроме того, по поручению руковод
ства Федерального дорожного агент
ства по Новосибирской агломерации
Управлением в период с 10 по 20 июля
2017 года была проведена эксперт

Н. А. Бондарева
ная оценка работ 10 асфальтобетон
ных заводов, поставляющих смеси
для объектов программы «Безопас
ные и качественные дороги». Прове
рялось наличие входного контроля на
АБЗ, а также документы поставщи
ков, содержащие сведения о качестве
поставляемых материалов и их соот
ветствие требованиям технических
регламентов, стандартов, сводов пра
вил, наличия лабораторного контроля,
своевременной поверки и калибровки
оборудования, в том числе дозаторов
АБЗ и автомобильных весов. Заводы,
находящиеся под постоянным кон
тролем ФКУ «Сибуправтодор» и вы
пускающие асфальтобетонную смесь
для объектов федерального значения,
отвечают всем требованиям и высокой
культуре производства. На остальных
АБЗ выявленные недочёты оперативно
устраняются.
Контролем работ на объектах при
оритетного проекта занимается не
только Росавтодор — ответственность
за качество лежит и на администра
циях регионов и муниципалитетов как
на заказчиках работ. Контролируют
процесс и Общероссийский народный
фронт, и, конечно, граждане с актив
ной жизненной позицией, которые по
телефону, через СМИ и социальные
сети информируют об очевидных недо
чётах в работе подрядчиков. Ни один из
таких сигналов не остаётся без внима
ния. Это для нас большое подспорье:
мы не можем одновременно находить
ся на 248 объектах в пяти агломераци
онных зонах нашей ответственности
— Новосибирской, Кемеровской, Но
вокузнецкой, Омской, Томской. При
этом мы по-прежнему контролируем
наши подведомственные федеральные
дороги — 2014,5 километра в четырёх
регионах.
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История в развитии
О возможностях наращивания экономического потенциала
Новосибирской области высказал своё мнение член Совета
Федерации от Законодательного собрания Новосибирской
области Владимир Васильевич Лаптев.

В. В. Лаптев
— В мае этого года в Новосибирске
прошёл IV Международный форум
«Транспорт Сибири». На этом пред
ставительном отраслевом совещании
эксперты отметили высокий потенци
ал Новосибирской области как транс
портно-логистического узла Западной
Сибири и перспективы её включения в
схему «Нового шёлкового пути». Это
подтвердил и министр транспорта Рос
сии Максим Соколов.
В этой связи я хочу напомнить, что в
стратегии развития транспортно-ло
гистического комплекса Новосибир
ской области в качестве одного из
перспективных определён Куйбы
шевско-Барабинский транспортный
узел. При нынешнем объёме товарной
массы, оборачиваемой на этой терри
тории, разумно говорить о наращива
нии грузооборота регионального рас
пределительного узла с зоной охвата
Новосибирской области, Алтайского
края, Казахстана, Омской и Томской
областей. Безусловно, здесь необхо
димо развивать товарное производ
ство для формирования интересного
для бизнеса объёма товарооборота.
Потенциалом для этого является раз
витие нефтехимической и пищевой
промышленности, сельского хозяйства
и глубокой переработки древесины.
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Производственный и кадровый потен
циалы для этого в избытке! Куйбышев
исторически обладает значительной
производственной базой и структурой
подготовки кадров, жива здесь и пред
принимательская инициатива, есть на
дёжная инфраструктура.
Куйбышевский район — одна из
звёзд Новосибирской области. В со
ветское время район был одним из
крупных промышленных центров За
падной Сибири. Только в городе Куй
бышеве работало 48 предприятий.
Сегодня картина несколько иная. Но
и сегодня район — ориентир для дру
гих муниципалитетов. С начала века
в районе сформировалась экономика
с диверсифицированной структурой,
обеспечивающей её устойчивость, с
опорой на малый и средний бизнес.
Почти 30% общего объёма выпущен
ных товаров и услуг в районе обеспе
чивают малые и средние предприятия.
При этом сохранены крупные пром
предприятия, такие как «Анозит» и
Барабинская ТЭЦ. Близость феде
ральной автотрассы и удобный выход
на Транссиб делают район идеальным
местом для эффективных инвестиций и
позиционируют Куйбышевский район
как перспективную точку роста регио
нальной экономики.
Я говорю об этом не потому, что это
моя малая родина. Работа в Законода
тельном собрании Новосибирской об
ласти и в Совете Федерации избавляет
от мелкого местечкового патриотизма
и учит оценивать ситуацию комплекс
но, объективно, с государственной
точки зрения. Именно с этой точки
зрения Куйбышевский район очень
интересен.
Есть ещё одно уникальное обсто
ятельство. Расстояние между двумя
районными центрами Куйбышевом и
Барабинском — 12 километров. Эко
номические, социальные и личные
связи переплетены очень тесно. Дефакто сформировалась агломерация
по территориально-экономическому
принципу. Нужно воспользоваться

этим обстоятельством и развиваться
дальше.
Губернатор Новосибирской области
Владимир Городецкий поручил Мин
экономразвития Новосибирской обла
сти и администрациям Барабинского и
Куйбышевского районов проработать
программу совместной экономической
деятельности. Каким будет итоговый
документ, пока судить сложно. Но про
цесс запущен.
Я, как представитель Новосибирской
области в Совете Федерации, буду все
мерно содействовать формированию и
реализации этой программы.
В том, что формируемая региональ
ная агломерация может получить фе
деральную поддержку, сомнений нет.
Правительство Российской Федера
ции чётко определило принципы, по
которым оказывается адресная по
мощь. Это доказанная эффективность
программ развития и дееспособность
управленческих команд на местах. Фе
деральная поддержка направляется
туда, где уже есть инфраструктура и
исполнительная власть видит перспек
тивы и способна решать поставленные
задачи. У нас это есть.
Напомню, Постановление Прави
тельства РФ от 22 июня 2015 г. № 614
«Об особенностях создания терри
торий
опережающего
социально
экономического развития (ТОСЭР)»
успешно работает. Только в 2016 году
комиссия по вопросам создания и
функционирования ТОСЭР при Мин
экономразвития РФ одобрила семь
проектов. Семь городов получили при
оритетную федеральную поддержку.
Один из них — Анжеро-Судженск Ке
меровской области. Ему уже присвоен
статус ТОСЭР. Куйбышевско-Бара
бинский проект гораздо более привле
кателен по инвестиционным возмож
ностям.
Укрепление ещё одного центра эко
номического роста в Новосибирской
области облегчит развитие Новоси
бирской агломерации, сбалансировав
социально-экономическое поле.

Из инвестиционного паспорта Куйбышевского района
Население и трудовые ресурсы
Численность населения муниципального района в 2016 году — 58 346 человек, в том числе численность населения, про
живающего в сельской местности, — 13 730 человек.

Основные демографические показатели
Наименование показателя
2014
2015
Возрастная структура, в %:
100
100
- до 18 лет
20,1
20,6
- трудоспособного возраста
56,3
55,5
- старшего возраста
23,6
23,9

2016
100
20,6
56,7
22,7

Уровень жизни населения
Наименование показателя
Среднедушевой доход

Ед. изм.
руб.

2014
9980

2015
10 545

2016
11 126

Промышленность
Крупные и средние предприятия:
•ФКП «Анозит» — анозит, перекись водорода марки «А»;
• ЗАО «Ерофеев» — спирт этиловый ректифицированный;
• АО «Каз-Холдинг» — труба;
• ООО «Каз-Холдинг» — карданные валы, автозапчасти;
• ООО «Металлист» — железобетон;
• ООО «Доктор Фармер» — химические средства защиты растений;
• ПСК «Каинский кирпичный завод» — производство кирпича;
• ООО «Фишмэн» — переработка рыбы, копчение продукции.

Инвестиционные проекты
•терминал по хранению и отгрузке смесей пропана и бутана;
•продуктопровод ШФЛУ «Мыльджинское ГКМ — Казанское НГКМ — железнодорожный терминал СПБТ»;
•строительство нефтезавода;
•проект по увеличению производственных мощностей ООО «НКН».

Сельское хозяйство
20 сельскохозяйственных организаций и 23 фермерских хозяйства. Специализация: производство зерна, молока, мяса.
Производится 30–40 тыс. тонн зерна (средняя урожайность 9–14 ц/га), 18 тыс. тонн молока и более 4 тыс. тонн мяса.
Посевная площадь сельскохозяйственных культур — 48 790 га, в том числе зерновых — 32 960 га, кормовых — 15 830 га.

Торговля и услуги
На 01.01.2017 в районе работает 390 объектов потребительского рынка, 36 предприятий общественного питания.
Оборот розничной торговли в 2016 году — 56,77 млн руб.
Рост объёма платных услуг населению за год составил 107,1%.

Малое и среднее предпринимательство
В Куйбышевском районе действует 203 малых предприятий. 70% — розничная торговля и бытовое обслуживание.
Зарегистрировано 1266 предпринимателей без образования юридического лица.
Субъектами малого бизнеса выпущено продукции на 1455,1 млн руб., это 27,7% от общего объёма выпущенных товаров
и услуг в районе.
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Центр
притяжения
Программа реиндустриализации экономики
Новосибирской области предусматривает создание новых
высокотехнологичных производств. В связи с этим широко
обсуждался потенциал предприятий города Новосибирска,
наукоёмких технологий с высокой добавленной стоимостью,
создаваемых в Академпарке и в Биотехнопарке. Развивается
новосибирский транспортно-логистический узел. При
этом в регионе есть ещё одна очень перспективная
промышленно развитая территория, ещё одна точка роста
реального сектора экономики — Куйбышевский район. Мы
побеседовали с главой района Олегом Караваевым.
О. В. Караваев
— Олег Васильевич, за 2016 год
прирост промышленного производства в Куйбышевском районе составил 119%, за первое полугодие
этого года — 122%. Такие темпы
роста вызывают оптимизм.
— В 2018 году данный темп роста со
хранится, а с 2019 года будет удвоение
объёмов промышленного производ
ства.
— За счёт чего такой скачок?
— В сентябре 2018 года начинает
работать ещё одно мощное предпри
ятие — терминал по хранению и от
грузке смесей пропана и бутана. Инве
стор — ОАО «Томскгазпром», объём
инвестиций в данный объект — около
10 миллиардов рублей. Мощность это
го газового хаба — около полумил
лиарда тонн в год. Плановая отгрузка
продукции — на 5,5 миллиарда рублей
в год. Если сегодня объём промыш
ленной продукции Куйбышевского
района немногим больше 5 миллиар
дов рублей, то с пуском терминала мы
ожидаем удвоение показателей по
промпроизводству. Предприятие даст
107 миллионов рублей в год налогов в
бюджеты всех уровней.
180 тысяч тонн продукции плани
руется отгружать автотранспортом,
400 тысяч тонн — железнодорожным.
Оба способа транспортировки успеш
но реализуемы благодаря расположе
нию предприятия в близости от Транс
сиба и федеральной трассы «Байкал».
Безусловно, нагрузка возрастёт на ав
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тодорожную сеть. Особенно на дорогу,
связывающую Куйбышев и федераль
ную трассу. Но губернатор уже дал по
ручение включить этот объект в план
реконструкции. 27 июля Владимир
Филиппович и несколько министров
Правительства области побывали на
площадке терминала и оценили уро
вень его готовности.
Для района, помимо 170 рабочих
мест и налогов в казну, терминал —
это ещё дополнительные возможности.
Например, газификация населённых
пунктов, куда тянуть газопровод не
рентабельно, а установка газгольдеров
решает проблему газоснабжения. В
свою очередь, это рост качества жизни
на селе, закрепление людей и развитие
производства на местах.
— Такие проекты на пустом месте
не возникают.
— Безусловно. Район представляет
весьма значительный инвестицион
ный интерес. У нас возможны и более
масштабные проекты с высокой ско
ростью реализации. Любому инвесто
ру у нас ничего не нужно начинать с
нуля, ничего не нужно переделывать
— только использовать и развивать. А
это не просто экономия средств и вре
мени — это скорость отдачи на рубль
инвестируемого капитала.
Запас мощности по электроэнергии
80–120 мегаватт Барабинской ТЭЦ
избавляет инвестора от необходимости
«выбивания» лимитов и строительства
дополнительных подстанций. Идеаль
ная логистика. Помимо транспортной

оси Восток — Запад, оптимальный
выход на Алтай и Казахстан. Удалён
ность от соседних районных центров
области в пределах 100 километров.
В рамках инвестиционной программы
в Куйбышеве уже подготовлена пло
щадка с полученными техническими
условиями под нефтеперерабатыва
ющий завод. Согласованы условия и
точки выхода на Транссиб для НПЗ и
газового терминала.
— Звучит убедительно.
— Поверьте, проектная документа
ция ещё более убедительна.
— Химическая промышленность
давно укоренилась в районе. «Анозит» — одно из ведущих предприятий региональной экономики.
— Сегодня прорабатывается про
ект по строительству газохимическо
го комплекса на территории района.
Ключевые факторы при выборе ме
ста строительства — доступ к сырью
(природному газу), наличие воды и
трудовых ресурсов. Все три параме
тра у нас в наличии. Уже получено
разрешение на отбор природного газа
из магистральной трубы, проходящей
по территории района. Вода в нали
чии. Трудовой ресурс высочайшего
качества. Благодаря хорошо развитой
системе высшего и среднего специаль
ного образования большое количество
студентов ссузов из Барабинского, Та
тарского, Северного, Здвинского и
других районов области и Казахстана
обучаются у нас в Куйбышеве. Это не
потенциал, а готовый ресурс.

— Но как люди реагируют на перспективу жить рядом с нефтехимическим предприятием?
— По-разному. Есть и противники.
Но когда им объясняешь, что живём
в XXI веке, есть экологические нормы
современного градостроения, которые
обеспечивают безопасность не только
людей, но и пчёл, успокаиваются. А во
обще, народ искренне радуется новым
возможностям.
— Олег Васильевич, удалённость
района от областного центра не
усложняет развитие района?
— Во всём свои преимущества. В
отличие от Искитима, Бердска и Оби,
Куйбышев находится на значительном
удалении от регионального центра. В
своё время это сыграло роль в сохра
нении экономического потенциала,
прежде всего трудового потенциала
города Куйбышева и, как следствие,
района в целом. В Новосибирск на
работу каждый день за 350 киломе
тров не поездишь. В сложные времена
куйбышевцы приложили немало уси
лий, чтобы сохранить и развить то, что
досталось в наследство от СССР и не
только. Сегодня в малом бизнесе, тор
говле и сфере услуг 203 предприятия.
Многоукладность экономики района
— это результат купеческой смекалки,
оставшейся в наследство от каинских
купцов. Сработал принцип: от торгов
ли к производству.
В итоге образовалась экономически
самодостаточная территория, на кото
рой сохранилось промышленное про
изводство и развился малый бизнес
широкого спектра.
Качество бизнеса говорит само за
себя. Наш «Фишмэн» — единствен
ное в регионе предприятие, которое
поставляет рыбную продукцию в пять
стран Евросоюза. И санкции не меша
ют.
Спиртзавод «Ерофеев» в год пере
рабатывает 56 тысяч тонн зерна 4-го
и 5-го класса. 80% зерна произведено
на территории области. В условиях ри
скованного земледелия это подспорье
для фермеров.
Своей очереди ждут 179 тысяч гек
таров делового лиственного леса. Есть
перспективы по глубокой переработке.
Резерв пахотных площадей —
99 тысяч гектаров. Сейчас земли
оформляются надлежащим образом в
собственность муниципалитетов.
Можно приводить цифры по росту
производства и потребления. Но я
предпочитаю делать выводы по другим

На выездном совещании в Куйбышевском районе
критериям: прирост или убыль населе
ния и объём малоэтажного строитель
ства в пригородной и сельской зонах.
Оттуда, где хорошо, люди не уезжают.
Где плохо — дома не строят. У нас с
этим всё в порядке: население растёт,
дома строят, доход на душу населения
увеличивается из года в год.
Помимо этого, у нас активно реа
лизуются программы переселения из
ветхого и аварийного жилья, «Чистая
вода», капитальный ремонт МКД. Ра
стёт качество коммунальных и жилищ
ных услуг, соответственно, и качество
жизни.
Относительная удалённость от Ново
сибирска, пожалуй, полезна. Прихо
дится думать самостоятельно, не наде
ясь на возможности большого города.
— Как в районе обстоят дела с дорогами? Это тоже элемент инвестиционной привлекательности.
— Согласен. Невозможно развивать
экономику без дорог. Их у нас в райо
не 1061 километр. Пока её состояние
в целом отвечает нуждам муниципаль
ной экономики. Но нагрузки и трафик
растут. А вот к этому нужно готовиться.
Наша дорожно-строительная ком
пания «Строители Дорог Сибири»,
несмотря на определённые трудности,
благодаря опыту и профессионализ
му пока удерживает районную сеть. Я
заметил: если в районе есть своё до
рожное предприятие, то и дороги бу
дут, если нет, то с «варягами» далеко
не уедешь. Однако даже самый лучший
специалист с помощью ППР и каче
ственного содержания не избавит нас
от необходимости проведения полно
ценных ремонтных работ.
Ещё один вопрос, связанный с доро
гами, который не могу не затронуть,

— перевод ряда муниципальных дорог
в более низкую категорию. Якобы это
необходимо в целях экономии бюджет
ных средств на их ремонт и содержание.
Не понимаю такой экономии. Сегодня
сэкономим рубль — завтра потратим
сто. Если дорога ведёт к селу, где жи
вут 100–200 человек, то это может
быть приемлемо. Если вести речь о
межмуниципальных дорогах, которые
фактически обеспечивают связь с рай
онным и областным центром, то по
нижение категории недопустимо. Тем
более большинство муниципальных
дорог — это технологические трассы
для сельскохозяйственной техники в
период сева и уборки. Их не сужать —
расширять надо. Без масштабных про
ектов в сельском хозяйстве деградация
села неизбежна, а без надёжных дорог
этого не сделать!
Пока мы боремся за щебёночные до
роги, нам пора асфальтировать, хотя
бы ближайшую к городу Куйбышеву
зону. Это наиболее инвестиционно
перспективная территория с наиболь
шей интенсивностью движения.
ТУАД пошёл нам навстречу и подгото
вил проект реконструкции подъездов к
Куйбышеву, дорог в зоне перспектив
ной жилой застройки. Важно реализо
вать этот проект как можно быстрее.
— Олег Васильевич, на днях Каинск
отметил юбилей — 295 лет. Как Вы
полагаете, что самое главное можно сказать о городе?
— Сложный вопрос. Впрочем… Глав
ное, что с XVIII века город не перестал
быть центром притяжения для людей.
Даже те, кто в силу жизненных обсто
ятельств живёт в других местах, не те
ряют связь с Каинском.
— Спасибо.
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295 лет
Каинск – Куйбышев

