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С приветственным словом к участ-
никам мероприятия обратились член 
Комитета Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Фе-
дерации по транспорту и строительству 
Сергей Тен, директор Департамента 
государственной политики в области 
дорожного хозяйства Министерства 
транспорта Российской Федерации 
Игорь Костюченко, руководитель Фе-
дерального дорожного агентства Ро-
ман Старовойт.

 Евгений Иванович Дитрих вручил 
генеральному директору Игорю Ива-
новичу Старыгину и коллективу Ассо-
циации ведомственные награды Мин-
транса России.

Обращаясь к дорожникам, министр 
подчеркнул, что модернизация и раз-
витие дорожного хозяйства является 
одним из главных государственных 
приоритетов. С ростом внимания к 
региональным дорогам и финансиро-
вания дорожных работ в субъектах 
Российской Федерации особая роль 
отводится Ассоциации «РАДОР». Ор-
ганизация всегда выступала мостом 
между территориальными органами 
управления автодорогами России, 
Минтрансом и Росавтодором. Уча-
ствуя в принятии ключевых государ-

ственных решений, «РАДОР», как 
представитель интересов территорий, 
помогал находить баланс государ-
ственных и региональных интересов. 
Министр транспорта России считает, 
что при решении задачи реформиро-
вания дорожного хозяйства страны 
потребуется мобилизации всего ин-
теллектуального и материально-тех-
нического потенциала отрасли. И в 
этом «РАДОР» — надёжный партнёр 
Минтранса.

 Ассоциация была организована в пе-
риод становления современной дорож-
ной отрасли, когда значительно рас-
ширились границы самостоятельности 
регионов в сфере дорожной деятельно-
сти. В сложных условиях отраслевого 
становления «РАДОР» внесла огром-
ный вклад в сохранение единства до-
рожной сети общего пользования. При 
активном участии Ассоциации была 
создана новая нормативно-правовая 
база дорожного хозяйства, включая 
Федеральный закон «Об автомобиль-
ных дорогах» и законодательство о до-
рожных фондах. 

«РАДОР» и сегодня способствует 
решению наиболее актуальных про-
блем и развитию дорожного хозяйства 
и управления дорожным комплексом 

нашей страны. О влиятельности и ав-
торитете организации свидетельствует 
постоянное расширение круга специ-
алистов, представителей бизнеса, по-
литиков, участвующих в мероприятиях 
Ассоциации. 

В 2018 году продолжается реали-
зация приоритетного проекта «Без-
опасные и качественные дороги». 
Важным направлением деятельности 
в субъектах Российской Федерации 
остаётся приведение региональных 
автомобильных дорог в соответствие 
с нормативными требованиями. При-
вести дороги регионального значения 
к нормативу гораздо сложнее, чем 
федеральные. В числе направлений, 
которые должны помочь в решении 
данного вопроса — применение новых 
механизмов организации и финансиро-
вания дорожных работ, контроль фор-
мирования и использования средств 
дорожных фондов и применения меха-
низмов экономического стимулирова-
ния сохранности автомобильных дорог.

 Объём трансфертов субъектам 
Российской Федерации составляет 
82,7 миллиарда рублей с учётом не-
использованных остатков трансфер-
тов прошлых лет и средств резервных 
фондов Правительства и Президента 
Российской Федерации. 

Поздравить коллег-дорожников в 
Москву приехали руководители тер-
риториальных министерств и управ-
лений дорожного хозяйства. Временно 
исполняющий обязанности министра 
транспорта и дорожного хозяйства 
Новосибирской области Анатолий 
Костылевский и начальник ГКУ НСО 
«Территориальное управление авто-
мобильных дорог» Михаил Чуманов 
приехали в Москву, чтобы поздравить 
коллег с четвертьвековым юбилеем.

Всероссийский 
юбилей

Российской Ассоциации территориальных органов управления 
автомобильными дорогами «РАДОР» 25 лет. Министр 
транспорта России Евгений Иванович Дитрих поздравил 
коллектив Ассоциации.

Е. И. Дитрих, И. И. Старыгин
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По действующему соглашению 
между Россией и Китаем автопере-
возчики имеют право доставлять экс-
портно-импортные грузы только в 
пределах пограничной зоны в рамках 
действующего режима разрешений на 
перевозку по конкретным маршрутам. 
Открытие свободного движения гру-
зового автотранспорта актуально для 
обеих сторон. 

При свободном перемещении гру-
зов грузопоток между Россией и КНР 
значительно вырастет. Присоедине-
ние Китая к таможенной конвенции 
о международной перевозке грузов с 
применением Carnet TIR сделает про-
ще пересечение российско-китайской 
границы и позволит перевозчику вы-
брать удобный для разгрузки таможен-
ный склад. 

Создание комфортных условий для 
транспортных компаний обеих сторон 
потребует совершенствования межго-
сударственной законодательной базы. 
Что именно нуждается в корректи-
ровке, обсуждалось на круглом столе, 
ставшем итоговым мероприятием ав-
топробега по маршруту Далянь — Но-
восибирск. Тестовый рейс имел целью 
определить реальные условия автомо-
бильных грузоперевозок между Рос-
сией и Китаем и выявить требующих 
решения проблем. 

Шесть грузовых автомобилей и два 
автобуса открыли движение автотран-
спорта по новому маршруту транс-
портного коридора из Азии в Европу.

Автопробег стартовал в китайском 
Даляне 18 мая. 29 мая российско-ки-
тайский автопоезд завершил свой 
маршрут в Новосибирске. За 12 дней 
колонна грузового и пассажирского 
транспорта прошла 6000 километров, 

пересекла четыре провинции Китая и 
шесть регионов России. Российский 
перевозчик доставил в Китай партию 
мороженого, а обратно в Россию — 
партию фруктов и овощей. 

На круглом столе в Новосибирске 
стороны подвели итоги тестового рей-
са — обсудили нюансы таможенных 
процедур, состояние существующего 
придорожного сервиса на маршруте, 
правила оплаты проезда по федераль-
ным трассам Китая и России, порядок 
весогабаритного контроля и режима 
труда и отдыха водителей.

В совещании с российской стороны 
приняли участие генеральный директор 
Агентства автомобильного транспорта 
Алексей Двойных и заместитель гене-
рального директора Руслан Лужецкий, 
глава постоянного представительства 
IRU в Евразии Дмитрий Чельцов. С 
китайской стороны — заместитель 
министра транспорта КНР Лю Сяо-
мин, заместитель директора главного 
таможенного управления Ли Го, на-
чальник транспортного департамента 
Минтранса Китая Ван Шуй Пин, пред-
ставители администрации провинции 
Ляонин и города Даляня.

Новый маршрут важен для развития 
транспортного коридора «Азия – Ев-
ропа». Регулярные перевозки между 
Россией и Китаем увеличат объёмы 
логистических и сопутствующих услуг 
вдоль всего маршрута. В свою очередь 
это обеспечит новые источники дохо-
дов и развития для населённых пунктов 
Российской Федерации. Международ-
ные автомобильные грузоперевозки 
предполагают строительство новых 
логистических центров и центров пе-
ревалки, а также перераспределе-
ния грузов в азиатской части нашей 

страны. Дополнительный активный 
маршрут увеличит долю российских 
перевозчиков на внутреннем рынке. 
Достаточно перспективен сервис по 
обслуживанию пассажиров междуна-
родных автобусов. 

P. S. 5 июня 2018 года Премьер-ми-
нистр Российской Федерации Дмитрий 
Медведев своим распоряжением одо-
брил для подписания проект нового 
соглашения между Китаем и Россией 
о международном автомобильном со-
общении. 

Новым соглашением предусмотрено, 
что автомобильные перевозки гру-
зов и нерегулярные перевозки пасса-
жиров в двустороннем и транзитном 
сообщении будут осуществляться по 
разрешениям, но вне зависимости от 
согласованных маршрутов, с условием 
оборудования транспортных средств 
бортовыми навигационными устрой-
ствами.

Правительство отмечает, что под-
писание соглашения будет способ-
ствовать росту объёмов перевозимых 
грузов и пассажиров между Россией и 
Китаем, расширению географии авто-
мобильных перевозок грузов и пасса-
жиров российскими перевозчиками на 
территории Китая.

Далянь — Новосибирск
В ближайшие месяцы ожидается подписание нового проекта соглашения между Правительством 
РФ и Правительством КНР о международном автомобильном сообщении. Документ послужит 
развитию российско-китайских автомобильных грузоперевозок. Перевозчики обоих государств 
получат возможность свободного паритетного передвижения по территории России и Китая до 
любого города соответственно.
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—  Сергей  Викторович,  в  Ново-
сибирской  области  реализуется 
приоритетный проект «Безопас-
ные и качественные дороги». Как 
Вы  оцениваете  влияние  этого 
проекта  на  выполнение  положе-
ний Стратегии безопасности до-
рожного  движения  в  Российской 
Федерации?

— Это одно из ключевых звеньев 
Стратегии — комплекс мероприятий 
по снижению концентрации мест ДТП. 
Естественно, Управление ГИБДД 
активнейшим образом участвует и в 
планировании объектов, включаемых 
в план. Новосибирская область — 
первый регион, начавший с первого 
же года вносить в план объектов БКД 
средства обеспечения безопасности и 
профилактики ДТП.

В этом году в Новосибирске ведётся 
комплексный ремонт трёх объектов.

—  Прокомментируйте,  пожа-
луйста,  тенденции  по  основным 
параметрам.

— На этот вопрос лучше всего от-
вечать языком цифр. В 2017 году в 
Новосибирской области зарегистри-
ровано 2719 дорожно-транспортных 
происшествий. Пусть незначительно, 
но меньше, чем годом ранее. Более 
70% происшествий произошло в насе-
лённых пунктах, и 76% — в областном 
центре. При этом основная доля по-
гибших и смертельно травмированных 
вне населённых пунктов (63%). 

В большинстве случаев виновники 
ДТП — водители. Основные причи-
ны нарушений — это несоблюдение 
скоростного режима, очерёдности 
проезда и выезд на полосу встречного 
движения. По большинству этих пока-
зателей прослеживается тенденция к 
снижению. 

По вине пьяных водителей произо-
шло 10% ДТП, и на 10,7% меньше, 
чем годом ранее. 

Растёт дисциплина пешеходов. Число 
происшествий с их участием снизилось 
с 476 до 442.

За 5 месяцев текущего года в обла-
сти зарегистрировано 730 ДТП — на 
12,3% меньше по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

В 2017 году с 360 до 291 снизилось 
количество ДТП из-за несоблюде-
ния скоростного режима. По этим 
же показателям видим устойчивую 
тенденцию к снижению: за 5 месяцев 
2018 года 87 ДТП, это на 39,2% мень-
ше по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года.

—  О  чём  говорят  показатели 
ДТП по дорожным условиям?

— Есть над чем работать. За 2017 год 
по этому показателю рост с 907 до 
1381. Но за 5 месяцев этого года та-
ких происшествий меньше на 12,3% (с 
561 до 492). Будем надеяться, что тен-
денция устойчивая.

—  Эффективна  ли  система  фо-
товидеофиксации ДТП?

— В настоящее время на террито-
рии региона эксплуатируется 137 ком-
плексов фотовидеофиксации (ФВФ) 
нарушений ПДД: 60 стационарных и 
77 передвижных и мобильных. Это 
оборудование применяется в местах 
концентрации ДТП и местах массовых 
нарушений правил дорожного движе-
ния для профилактики происшествий. 
По информации ЦАФАПОДД ГИБДД 
ГУ МВД России по Новосибирской 
области за 2017 год вынесено свыше 
1 млн 206 тыс. постановлений на сум-
му 786 миллионов рублей. Это 70% от 
общего количества вынесенных поста-
новлений. За 5 месяцев текущего года 

ЦАФАП вынес 402 220 постановлений. 
 Анализ показал: применение систем 

ФВФ нарушений ПДД снижает коли-
чество мест концентрации ДТП. При-
менение передвижных комплексов 
ФВФ в 2017 году позволило ликвиди-
ровать 10 из 11 участков концентрации 
ДТП, сформировавшихся в 2016 году. 
На территориальных автодорогах уда-
лось не только ликвидировать обра-
зовавшиеся в 2016 году участки кон-
центрации ДТП, но и предотвратить 
образование новых. 

Установка стационарных систем фо-
товидеофиксации на наиболее ава-
рийно-опасных перекрёстках города 
Новосибирска снизила количество до-
рожно-транспортных происшествий. 

Очевидно, что применение систем 
фотовидеофиксации — один из наи-
более эффективных инструментов по 
сокращению ДТП. 

— На официальных сайтах МВД 
России и Госавтоинспекции 30 мая 
был  опубликован  проект  пла-
на  мероприятий  по  реализации 
Стратегии  безопасности  движе-
ния в РФ. 

— План вынесен на общественное 
обсуждение. Это необходимо. Одно из 
приоритетных направлений Страте-
гии — изменение поведения участни-
ков дорожного движения. Выполнить 
это можно только сообща. Только так 
можно реально повысить их защи-
щённость. Главные объекты защиты 
— дети и пешеходы. Предстоит вдум-
чивая, методичная работа по всем на-
правлениям деятельности.

Настоящую безопасность можно 
обеспечить только профилактикой. 
Это и есть самое главное в нашей ра-
боте.

— Спасибо за беседу.

Профилактика — 
это безопасность

О реализации положений «Стратегии безопасности дорожного 
движения в Российской Федерации на 2018–2024 годы» мы 
побеседовали с начальником Управления государственной 
инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России 
по Новосибирской области полковником полиции Сергеем 
Викторовичем Штельмахом.

С. В. Штельмах
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— За десять лет интенсивность дви-
жения по дорогам области увеличи-
лась в 3 раза, возросла общая масса 
автотранспортных средств и осевые 
нагрузки, часто превышающие норма-
тивные значения.

Причины роста нагрузки на авто-
дорожную сеть находятся в эконо-
мической сфере. Прежде всего, это 
произошедшее перераспределение 
грузопотока с железнодорожного и во-
дного транспорта на автомобильный. 
Например, инертные материалы. По 
статистике, основные нарушители — 
перевозчики песка и щебня. Доступ-
ность автотранспортных перевозок 
и налоговые льготы для владельцев 
тяжёлой грузовой техники сослужили 
плохую службу дорогам. Владельцы 
многотонажного транспорта значи-
тельно превышают весовые нормати-
вы в погоне за снижением стоимости 
мото-часа. «Убивая» свой автомо-
биль, они не жалеют и государствен-
ную дорогу. При этом экономика их 

деятельности в итоге приносит толь-
ко убытки: им — за счёт ускоренного 
износа и постоянного ремонта техни-
ки и государству, вынужденному ре-
монтировать дороги, уничтожаемые 
этими горе-экономами. Статистика 
объективна: крупные автоперевозчи-
ки составляют всего 4% нарушителей. 
Остальные 96% — тот самый «малый 
бизнес», хорошо знающий пути обхода 
пунктов весового контроля и ухода от 
налогов. Если сумму прямого ущерба 
государственному имуществу разде-
лить на число этих «предпринимате-
лей», то их действия можно квалифи-
цировать не по административному, а 
по Уголовному кодексу.

Экономика должна опираться на до-
роги, а она на них давит.

Бюджет дорожного фонда Ново-
сибирской области в основном обе-
спечивает оперативные потребности 
дорожного комплекса. При разумном 
перераспределении денег, в сочета-
нии с поступлениями по федеральным 
программам, можно развиваться. Но 
значительную часть бюджета мы рас-
ходуем на то, чтобы спасать уже суще-
ствующие дороги. 

Проблема сохранения имеющейся 
автодорожной сети комплексная, и ре-
шать её нужно так же. Необходимые 
для этого меры подразделяются на две 
категории: контрольно-карательные 
и стимулирующие. К стимулирующим 
мерам относятся согласование пози-
ций бизнеса и власти, сезонное сни-
жение цен на инертные материалы, 
цен на ГСМ, долгосрочные контракты, 
позволяющие заранее заготавливать 
строительные материалы, и так далее. 
К контрольно-карательным методам 
защиты государственного имущества 
относится развитие системы весогаба-
ритного контроля, в том числе автома-
тического. 

В начале мая, в период весенних 
ограничений по весовым параметрам, 
мы в ТУАД провели совещание с руко-
водителями карьеров и транспортны-
ми компаниями, активно работающи-
ми на перевозке инертных материалов. 
И в наиболее опасный для дорог пери-
од основная масса перевозчиков и ка-
рьеров строго соблюдала ограничения. 
Это добросовестные предприятия. 
Но есть те, кто намеренно разрушал 
областные и муниципальные доро-
ги. Коллеги отметили, что предприя-
тия, которые соблюдают соглашение 
2015 года по контролю нормы общей 
отгрузки и нагрузки на ось, недополу-
чают прибыль. А те, кто нагло наруша-
ет все мыслимые и немыслимые весо-
вые параметры, разрушают не только 
дороги, но и рынок. 

В этой ситуации считаю позицию 
глав муниципалитетов не достаточно 
конструктивной. Они привыкли жа-
ловаться на разбитые дороги. Но ни-
кто из них, за редким исключением, 
не собирал своих перевозчиков, чтобы 
обозначить позицию власти — хозяи-
на дорог. 

Ничто так не стимулирует совесть, 

Не давить, 
а опираться на дороги

Современные материалы и технологии позволяют увеличить 
межремонтные сроки дорожных объектов, повысив степень 
эффективности использования средств дорожного фонда. Но 
это реализуемо только при соблюдении расчётных параметров 
эксплуатационных нагрузок на дороги. О том, как решается 
одна из ключевых проблем дорожной отрасли в Новосибирской 
области, рассказал руководитель ГКУ НСО «ТУАД Новосибирской 
области» Михаил Вениаминович Чуманов.

М. В. Чуманов
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как угроза наказания. Чтобы привести 
ситуацию с соблюдением весогаба-
ритных параметров в правовое русло, 
необходимо организовать плотный 
весовой контроль с помощью пере-
движных пунктов весового контроля. 
Увы, ГИБДД не выделяет экипажи 
инспекторов, ссылаясь на нехватку 
персонала. ГКУ НСО ТУАД совмест-
но с Сибирским управлением госу-
дарственного автодорожного надзора 
на Ордынской трассе организовало 
ППВК. Надеюсь, этот опыт нам даст 
инструмент защиты государственных и 
муниципальных дорог.

В Новосибирской области проблема 
защиты дорог средствами весогаба-
ритного контроля активно решается 
с 2010 года. В 2013-м разработана 
региональная «Программа совершен-
ствования и развития постов весового 
контроля». В рамках этой программы 
в 2013–2014 годах установлено пять 
автоматических комплексов. 

Сегодня наличие в регионе адек-
ватной автоматической системы ве-
согабаритного контроля (АСВГК) 
определяет успех в формировании 
дорожно-транспортного каркаса Но-
восибирской агломерации и транспор-
тно-логистического узла, включённого 
в экономический пояс «Шёлковый 
путь». С качественным ростом фе-
дерального дорожного комплекса 
повышается внимание к состоянию 
территориальных и местных дорог. 
Президент России Владимир Путин в 
своём послании Федеральному Собра-
нию 1 марта 2018 года указал на отста-
вание в этом отношении. Развитие ре-
гиональных дорог отражено и в новых 
майских указах Президента.

Исполняющий обязанности губерна-
тора Новосибирской области Андрей 
Александрович Травников к разви-
тию дорожного комплекса относится 

с большим вниманием. На пленарном 
заседании, прошедшем 16 мая на 
Международном Сибирском транс-
портном форуме, он подчеркнул необ-
ходимость повышения эффективности 
работы дорожного комплекса по обе-
спечению нужд граждан и бизнеса. Ис-
полняющий обязанности губернатора 
очень внимателен к замечаниям граж-
дан, касающихся качества дорог. Каж-
дый объект, планируемый к работе, 
мы обосновываем с точки зрения наи-
большей эффективности расходования 
средств и социальной важности. И 
отремонтировав долгожданный людь-
ми участок дороги, мы не можем до-
пустить, чтобы его раздавил какой-то 
большегруз. Дороги нужны людям для 
жизни, а не для незаконной наживы.

Благодаря планомерной реализации 
ГКУ НСО ТУАД стратегия систем-
ного наращивания постов весового 
контроля с 2010 года дала плоды. Но 
для того чтобы у субъекта Федерации 
появилась действительно эффектив-
ная система защиты дорог, необходимо 
завершить формирование группиров-
ки АСВГК в соответствии с принятой 
«Программой совершенствования и 
развития постов весового контроля». 
С установкой 23 постов АСВГК и их 
интеграцией в единую интеллектуаль-
ную транспортную систему 81% пере-
возок крупногабаритных и тяжеловес-
ных грузов будет под круглосуточным 
контролем ежедневно. 

Современные автоматизированные 
посты обеспечивают высокую произ-
водительность работы и минимизи-
руют человеческий фактор. При этом 
технические возможности АСВГК 
вполне могут формировать дополни-
тельную доказательную базу по нару-
шениям ГИБДД, снизив финансовую 

нагрузку на бюджет по формированию 
комплекса фотовидеофиксации ПДД, 
мониторинг транспортного потока и 
автоматизированное получение стати-
стических отчётов.

Отлаженная система весового кон-
троля автоматическими и передвиж-
ными постами позволит не только за-
щитить дороги, но и привести рынок 
в правовое поле. Когда все карьеры и 
перевозчики работают по одним пра-
вилам, тогда и происходит саморегу-
ляция рынка. В такой среде карьеры 
и перевозчики будут конкурировать не 
ценой, а качеством.

Решение задачи защиты дорог в 
развитии систем автоматического 
весогабаритного контроля (АСВГК 
или WIM). К этому выводу пришли 
участники международного форума 
«Интеллектуальные транспортные си-
стемы России», прошедшего в марте 
2018 года в Рязани. Интеллектуаль-
ные транспортные системы (ИТС), 
элементом которых является АСВГК, 
определены экспертным сообществом 
как ключевое условие качественного 
развития дорожно-транспортного ком-
плекса страны. 

 На Международном Сибирском 
транспортном форуме коллеги из мно-
гих субъектов Российской Федерации 
признавали лидирующее положение 
Новосибирской области в сфере раз-
вития ИТС. Разработки наших партнё-
ров востребованы по всей стране и за 
её пределами. 

Формируя современную структуру 
весогабаритного контроля в Новоси-
бирской области, мы не только защи-
щаем государственное имущество и 
регулируем территориальный рынок. 
Мы помогаем решить эти задачи во 
всей стране.
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—  Константин  Геннадьевич, 
очевидно,  что  достижение  по-
ставленных  целей  по  развитию 
транспортно-логистической  ин-
фраструктуры  требует  согла-
сованной  работы  всех  структур 
региона, которые в той или иной 
степени  влияют  на  процесс  и  ре-
зультат.

— Дороги существуют не сами по 
себе, они обеспечивают связь, пе-
ремещение грузов и людей. В целом 
транспорт — многогранная по со-
держанию отрасль. Вы правильно 
сказали о процессе и результате: они 
взаимосвязаны. Объекты транспор-
тно-логистической инфраструктуры 
должны создаваться в строгом соот-
ветствии с общим планом. Задача дол-
госрочного планирования — уйти от 
влияния краткосрочных отраслевых 
выгод, отдав приоритет гармоничному 
развитию всего комплекса.

На территории нашей области реа-
лизуется целый ряд масштабных го-
сударственных программ по развитию 
автодорожного комплекса. Но гово-
рить об успехе этих проектов можно 

будет не тогда, когда будут достигнуты 
намеченные контрольные показатели, 
а тогда, когда это приведёт к желаемо-
му состоянию экономики и социальной 
инфраструктуры. Приоритеты опреде-
ляют понимание реальных результа-
тов.

—  При  комплексном  планирова-
нии необходимы не только теоре-
тические  знания,  но  и  практика 
внутренней  отраслевой  работы. 
Вы стояли у истоков железнодо-
рожной компании «Экспресс-при-
город».  Этот  опыт  востребо-
ван?

— Да. В 1998 году, работая в депар-
таменте транспорта Новосибирской 
области, я был одним из инициаторов 
создания «Экспресс-пригорода». Всё, 
что мы тогда запланировали, реализо-
вано. Уже в департаменте строитель-
ства я курировал вторую взлётно-поса-
дочную полосу в аэропорту Толмачёво 
и строительство метрополитена.

— Обширный опыт.
— Когда понимаешь потребности 

смежников, проще найти оптимальное 
решение и провести нужные согласо-
вания ведомственных планов. Для это-
го и формируются межведомственные 
рабочие группы при проектном управ-

лении. Всегда нужно эффективное 
коммуницирование. 

Часто можно слышать, что согласо-
вание с железной дорогой вызывает 
значительные трудности. Мол, струк-
тура инерционная. Это не совсем так. 
В этой естественной монополии сло-
жилась система коммуникаций, обес- 
печивающая бесперебойное функцио-
нирование огромного разнопланового 
хозяйства. Если понимать, что, с кем, 
в какой период, в какой форме согла-
совывать, то проблем нет. Со своим 
уставом в чужой монастырь не ходят. 
То же самое и в авиации, и в водном 
транспорте. Просто доля железной до-
роги в общеэкономических отношени-
ях больше, чем у всех остальных.

Никакой транспортный узел не может 
опираться только на какой-то один вид 
транспорта. Они все должны допол-
нять друг друга. В каждой отрасли есть 
определённые незыблемые потребно-
сти, обеспечивающие её функционал. 
Их нужно гарантированно обеспечить. 
В остальном это комплексное взаимо-
действие.

Пример — участие ТУАД в работе 
логистической секции на Международ-
ном Сибирском транспортном форуме. 
Когда мы начали задавать уточняющие 
вопросы по обеспечению «последней 
мили» в контейнерных перевозках, то 
просто разрушили благостную карти-
ну «чистого творчества». Зато в итоге 
родился документ, составленный с по-
ниманием принципов сопряжения раз-
личных видов транспорта и правовых 
лакун в их взаимодействии. 

—  Новосибирская  область  ре-
ализует  ряд  масштабных  про-
грамм  —  реиндустриализации, 
развития  сельского  хозяйства, 
формируется  Новосибирская 

Партитура 
планирования

На Международном Сибирском транспортном форуме, 
прошедшем в мае, в Новосибирске обсуждались актуальные 
вопросы развития всех видов транспорта. При этом 
подчёркивалось, что объединяющим элементом 
транспортно-логистической инфраструктуры являются 
автомобильные дороги. О том, какими принципами необходимо 
руководствоваться при планировании инфраструктурных схем 
и объектов, мы поговорили с Константином Геннадьевичем 
Громенко, первым заместителем начальника ГКУ НСО «ТУАД 
Новосибирской области».

К. Г. Громенко
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агломерация.  Какие  объекты, 
в  связи  с  этим,  на  Ваш  взгляд, 
должны быть приоритетными?

— При планировании инфраструк-
турных объектов нельзя опаздывать 
и торопиться. И то, и другое вредно. 
План — это как партитура для орке-
стра. Написано, когда и какой инстру-
мент вступает, что и как должен сы-
грать. В противном случае получится 
какофония. В планируемом временном 
периоде должна сохраняться актуаль-
ность функционала. В противном слу-
чае они будут бесполезны или потому, 
что их возможности ещё не востребо-
ваны, или потому, что эти возможно-
сти уже недостаточны. Нужна глубина 
проектирования с учётом технологиче-
ских потребностей экономики в зави-
симости от быстро меняющейся внеш-
ней конъюнктуры. 

Экономика Новосибирской агломе-
рации и Новосибирской области тре-
бует надёжной дорожно-транспортной 
основы. Невозможно постоянно ре-
шать, какой объект нужнее. Необхо-
димо понимание баланса интересов в 
планируемой перспективе. 

Допустим, в районе села Степногу-
тово разведаны значительные зале-
жи каменного угля. Геологоразведка 
обнаружила помимо угля ещё целый 
ряд полезных ископаемых. Несложно 
предположить, что в ближайшее время 
пойдёт речь о концессии на разработку 
этих ресурсов. Но инвестор попросит 
обеспечить возможность вывоза го-
товой продукции. Значит, необходима 
прокладка железнодорожных путей, 
что значительно дешевле строитель-
ства автомобильных дорог и экономи-
чески более выгодно по себестоимости 
перевозок. 

В этой связи дополнительные пер-
спективы появляются у речного пор-
та Ташара. Решая проблему очистки 
фарватера реки Обь в районе порта, 
можно сэкономить на стоимости стро-
ительных материалов и восстановить 
дороги в прилегающей зоне. Речной 
песок — более дешёвый строймате-

риал, чем карьерный. При этом будет 
возможность заработать на его раз-
работке. Двойная польза. Возрожде-
ние порта — одна из задач, которую 
предстоит решить для диверсифика-
ции логистической структуры нашего 
региона. Пока северный завоз ведётся 
из Омска и Томска. И для успешного 
включения Новосибирской области 
в экономический пояс «Шёлковый 
путь» порт необходим. 

Вообще, планируя развитие дорож-
но-транспортного комплекса Ново-
сибирской области, необходимо пе-
реместить наиболее тяжёлые грузы 
на железную дорогу. Представьте 
ситуацию: с карьера «Скала» возили 
щебень автомобильным транспортом 
при наличии железной дороги. Вот 
что нужно решать как можно быстрее. 
Решив эту задачу, мы уйдём от многих 
проблем. В частности, сохранности 
территориальных дорог.

—  Но  это  уже  уровень  регио-
нального Минтранса?

— Даже выше, учитывая структуру 
управления ОАО «РЖД». Структура 
управленческих возможностей мини-
стерства транспорта и дорожного хо-
зяйства Новосибирской области, под-
разделением которого является ГКУ 
НСО ТУАД, достаточна для решения 
необходимых задач.

В отличие от ряда других субъектов 
Российской Федерации, наш Мин-

транс управляет всеми сегментами 
транспорта. Поэтому принципиально 
отраслевая управляемость у нас в ре-
гионе обеспечена.

В ГКУ НСО ТУАД постоянно ведётся 
анализ технического и общефункцио-
нального состояния инфраструктурных 
объектов и перспектив их развития. 
Мы готовы дать свои рекомендации. 

При ограниченном бюджете и высо-
ких ставках в конкурентной борьбе ре-
гионов у Новосибирской области нет 
права на системные ошибки. 

—  Какие  факторы,  на  Ваш 
взгляд,  наиболее  существенно 
влияют  на  транспортно-логи-
стическую сферу?

— Быстрое изменение качества и по-
требной структуры транспортных ус-
луг. Это необходимо постоянно учиты-
вать и корректировать планы. С ростом 
цифровизации экономики растёт ско-
рость и объём управляемой информа-
ции. Необходимо обеспечить высокую 
динамику управления изменяющимися 
по направлениям и структуре грузопо-
токами. Всегда есть перспективы, ког-
да достаточна обеспеченность связью 
и различными видами транспорта. 

Новосибирская область — один из 
наиболее перспективных транспорт-
ных узлов Западной Сибири. Соответ-
ственно, высоки и требования, предъ-
являемые к нам со стороны партнёров. 

— Спасибо за беседу.
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На финансирование объектов прио-
ритетного проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» (БКД) в 2017 году 
потрачено порядка 2,2 миллиарда ру-
блей. Средства Новосибирской об-
ласти — 1,005 миллиарда рублей. 
Плановое финансирование по проек-
ту на 2018 год порядка 2,4 миллиарда 
рублей за счёт средств бюджетов всех 
уровней, доля субъекта Федерации бо-
лее 50%. 

На капитальный ремонт и ремонт 
территориальных дорог в бюдже-
те дорожного фонда Новосибирской 
области предусмотрено на 2018 год 
1,3 миллиарда рублей. Ущерб, нано-
симый дорогам области тяжеловес-
ным транспортом, по оценке специ-
алистов ГКУ НСО ТУАД, составляет 
более 1 миллиарда рублей ежегодно. 
От штрафов за нарушение параметров 
весогабаритного контроля по итогам 
2017 года получено 10,4 миллиона ру-
блей. Простые арифметические дей-

ствия показывают: субъект Федерации 
ежегодно тратит на восстановление 
разрушаемых дорог на порядок боль-
ше, чем получает компенсации за это. 
Средства, необходимые для сохране-
ния дорог, сопоставимы по объёмам 
с софинансированием приоритетного 
проекта БКД.

По данным Росавтодора, 96% на-
рушений весогабаритного контроля 
связаны с перевозкой инертных ма-
териалов, осуществляемых мелкими 
частными перевозчиками. 

В целях сохранности автомобиль-
ных дорог Новосибирской области в 
2015 году было заключено Соглаше-
ние между перевозчиками, карьерами 
и органами власти региона по соблю-
дению норм общей загрузки и нагрузки 
на ось транспорта, осуществляющего 
перевозку тяжёлых грузов. Каждая 
из сторон добровольно принимала на 
себя обязательства по выполнению 
требований законодательства. Карье-
ры обязались производить отгрузку 
продукции на транспорт перевозчи-
ков в строгом соответствии с нормами 
общей и осевой нагрузок. А органы 
исполнительной власти обязались осу-

ществлять весовой контроль на доро-
гах области и города Новосибирска.

На выездном совещании 4 июня, 
инициированном ГКУ НСО ТУАД, 
обсуждались проблемы выполнения 
Соглашения 2015 года. На данный мо-
мент Соглашение выполняется только 
некоторыми участниками. 

Непоправимый ущерб дороге нано-
сят перегруженные оси тяжёлых ма-
шин, разрушающих основания дорог. 
Поэтому так важно добиться соответ-
ствия нормативам этого показателя. 

В цепочке «производитель – пере-
возчик – потребитель» обеспечить 
нормативную общую и поосевую на-
грузку транспорта может только от-
правитель груза. Водитель сам не 
в состоянии оценить правильность 
загрузки. Как ему нагрузили, так он 
везёт. Поэтому ответственность отгру-
жающего предприятия вполне очевид-
на. 

В Новосибирской области 14 про-
изводителей строительного камня. И 
только пять из них, принадлежащих 
«Новосибирскому карьероуправле-
нию», обеспечены необходимым весо-
вым оборудованием. Всего в области 
действует 93 лицензии на разработ-
ку недр для добычи нерудных строи-
тельных материалов. Большинство 
разрабатываемых участков сконцен-
трировано в четырёх районах Ново-
сибирской области, непосредственно 
прилегающих к дорожной сети Но-
восибирской агломерации. С ростом 
объёмов гражданского и дорожного 
строительства нагрузка на дорожную 
сеть неуклонно растёт. При отсутствии 
должного весового контроля это бес-
покоит органы управления автодорож-
ным комплексом и честный частный 
бизнес. 

Объект 
общественного 

контроля
4 июня на дробильно-сортировочной фабрике № 3 
«Новосибирского карьероуправления» (НКУ) состоялось выездное 
совещание, посвящённое способам организации весового 
контроля у грузоотправителей. Участникам мероприятия был 
продемонстрирован автоматический комплекс общего 
и поосного весового контроля транспорта, осуществляющего 
перевозку нерудных материалов.

С. В. Сидоренко, К. Г. Громенко
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Немаловажный аспект — карьеры 
и перевозчики, не соблюдающие пра-
вила, ломают не только дороги, но и 
рынок. Добросовестный карьер несёт 
затраты на покупку и установку обору-
дования, а потом убытки от недополу-
ченной прибыли и потери клиентов.

За два года, начиная с 2015-го, НКУ 
вложило 25 миллионов рублей в осна-
щение своих пяти заводов необходи-
мым оборудованием и его наладкой. 
На пяти карьерах НКУ 27 весовых 
комплексов: коммерческие, техноло-
гические, поосевые. Как сказал гене-
ральный директор НКУ Сергей Лей-
ман, «Лишних нет!».

На вопрос первого заместителя ГКУ 
НСО ТУАД Константина Громенко о 
сроке окупаемости понесённых затрат 
генеральный директор НКУ ответил, 
что об окупаемости речь не идёт. Это 
необходимые затраты для обеспечения 
законности ведения бизнеса. 

«Не скрою, — говорит председатель 
совета директоров НКУ Сергей Си-
доренко. — Был соблазн сэкономить, 
так как сумма инвестиций значитель-
ная даже для нашего предприятия. Но 
при детальном анализе и после множе-
ства консультаций с органами власти, 
научными институтами, в результате 
проб и ошибок, пришло понимание не-
обходимости установки полноценного 
аппаратного комплекса, обеспечива-
ющего точность взвешивания в авто-
матическом режиме, в том числе и в 
процессе погрузки».

Сергей Лейман пояснил: «Попытки 
обойтись только повышением квали-
фикации операторов погрузчиков не 
дали нужного эффекта. В 50% случаев 
получали перегруз по осям. Мы про-
вели совместную работу с крупными 
перевозчиками, определили оптималь-
ные алгоритмы погрузки различных 
типов транспортных средств, добились 
стопроцентного положительного ре-
зультата».

При отсутствии необходимого ве-
сового оборудования остальные ка-
рьеры, скорее всего, продолжают 
перегружать машины. Может быть, 
хорошие весы не всем карьерам по 
карману? Слабый аргумент. Предпри-
ятие, которое не в состоянии законно 
вести хозяйственную деятельность, 
должно уйти с рынка. Но возможные 
штрафы гораздо меньше возможной 
прибыли. А чтобы оштрафовать, нуж-
но ещё поймать нарушителя. 

Решение проблемы в постоянном ве-
совом контроле на дорогах! Этот пункт 

Соглашения 2015 года относится к 
компетенции субъекта Федерации и 
города Новосибирска. Но субъект Фе-
дерации и мэрия города Новосибирска 
не выполняют свою часть Соглаше-
ния. И тоже по объективной причине 
— из-за распоряжения федерального 
Министерства внутренних дел. Для ра-
боты на передвижных пунктах весово-
го контроля (ППВК) инспекторов ГАИ 
не назначают. Только государственный 
инспектор ГИБДД вправе останавли-
вать транспортное средство для досмо-
тра и проверки. 

Как пояснили в областном ГИБДД, 
в июле 2017 года на межведомствен-
ном совещании у министра МВД РФ с 
участием Ространснадзора было при-
нято решение оптимизировать работу 
инспекторского состава дорожно-па-
трульной службы, исключив задачу 
по контролю соблюдения весовых 
параметров транспортных средств. С 
этого периода, уже год, дороги страны 
безнаказанно разрушают «дикие» пе-
ревозчики. 

С мая 2018 года Ространснадзор 
обязал своих инспекторов более тща-
тельно проверять транспорт, осущест-
вляющий внутренние региональные 
перевозки. Статус транспортных ин-
спекторов не ниже, чем инспекторов 
ГИБДД. Тем не менее не все водите-
ли следуют их указаниям, не опасаясь 
быстрой реакции по пресечению неза-
конных действий, а, попросту игнори-
руя требования инспекторов, проез-
жают мимо.

Из-за несогласованности ведом-
ственных интересов страдает общее 
дело. Вопрос не в том, кто виноват, а 
что же делать?! Без надлежащего ве-
сового контроля через год Новосибир-
ская область, и не она одна, останется 
без дорог! 

Речь не о недостаточности пяти авто-
матических пунктов весогабаритного 
контроля, из которых в штатном ре-
жиме работают пока три. Необходи-
ма активная работа с ППВК, которые 

можно располагать в нужных точках, 
пресекая нарушения.

Чтобы не выступать в роли пассив-
ного наблюдателя, руководство НКУ 
предложило решение проблемы. На 
выездном совещании 4 июня объ-
явлено о формировании института 
общественного весового контроля. 
Правовой основой этой деятельности 
служит 212 ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в РФ». Для орга-
низации постоянного контроля группа 
горнодобывающих и транспортных 
предприятий готова всеми доступны-
ми им средствами содействовать осу-
ществлению оперативного весового 
контроля на дорогах области. С этим 
предложением объединение горняков 
и перевозчиков намерено обратиться 
в общественный совет при региональ-
ном Минтрансе, Народный фронт и к 
врио губернатора Новосибирской об-
ласти Андрею Травникову. 

 «Мы уверены, что получим поддерж-
ку правительства и общественных ор-
ганизаций, — говорит Сергей Сидо-
ренко. — Нам не всё равно, по каким 
дорогам мы ездим и сколько бюджет-
ных средств расходуется на их ремонт. 
Совместными усилиями мы сохраним 
и улучшим наши дороги. Полагаю, на 
следующем Международном Сибир-
ском транспортном форуме губернатор 
сможет представить коллегам эффек-
тивную систему защиты региональных 
дорог». 

В наведении порядка в организации 
весового контроля заинтересованы 
все. Большинство предприятий строй-
индустрии расположено в городе Но-
восибирске. Туда везут и щебень, и 
песок. По экспертной оценке — более 
14 миллионов тонн инертных матери-
алов в год. Кто контролирует нагрузку 
на дороги, отремонтированные в том 
числе на средства приоритетного про-
екта «Безопасные и качественные до-
роги»?

Это вполне достойный объект для об-
щественного контроля.

На весах
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Первые приборы ГКУ НСО ЦОДД 
установило на 13-километровом 
участке Р-254, где ведётся рекон-
струкция федеральной трассы. Обыч-
но на объектах строительства и ремон-
та устанавливаются временные знаки, 
и сотрудники подрядных организаций, 
выполняя строительно-ремонтные 
работы, параллельно организуют дви-
жение проходящего транспорта. До 
недавнего времени средств автомати-
ческой фиксации нарушений ПДД на 
таких участках не было. С июня ситу-
ация начала меняться. 

По просьбе государственного за-
казчика («Сибуправтодор») на Р-254 

«Иртыш» ЦОДД Новосибирской об-
ласти установил приборы автоматиче-
ской фиксации скоростного режима. 

В ходе этого проекта тестируется но-
вая конструкция основания прибора 
на винтовой свае. Проверяется на-
дёжность крепления и корректность 
работы оборудования. По разработан-
ной технической документации будут 
изготовлены основания для установки 
приборов ФВФ на других объектах. 
Конструкция позволяет оперативно 
регулировать положение прибора и 
обеспечивает корректность получае-
мых данных на разных этапах дорож-
ных работ.

Помимо винтовой сваи, при участии 
сотрудников ЦОДД разработана кон-
струкция кронштейна крепления при-
боров к дорожному ограждению. Эта 
разработка поможет защитить участки 
дорог со сложным рельефом, например 
вдоль обрывов. Таким образом, ЦОДД 
формирует пакет инженерно-кон-
структорских решений по установке 
приборов ФВФ на дорогах с любым 
рельефом. Руководитель ЦОДД уже 
обратился в региональный Минтранс 

с просьбой предусмотреть в бюдже-
те следующих лет затраты на НИОКР. 
Опытно-конструкторские работы в 
ГКУ ведутся постоянно. Оформив их 
надлежащим образом, Новосибирская 
область получит патентные права и на 
целый ряд уникальных разработок.

Начальник технического отдела ГКУ 
НСО ЦОДД Мухтар Тохтамысович 
Исин сообщил, что до конца июля 
планируется обеспечить фиксацию 
нарушений по средней скорости на 
200-километровом участке К-19. Кон-
струкция винтовых оснований позво-
ляет выполнить эту работу наиболее 
технологично. На трассе со сложным 
рельефом необходимо учесть массу 
нюансов, начиная от устойчивости со-
товой связи и заканчивая протяжён-
ностью участков с одной разрешённой 
скоростью. 

По мнению Виктора Петровича 
Шайдулы, начальника ГКУ ЦОДД, 
фиксация нарушений по средней ско-
рости имеет хорошие перспективы для 
применения не только на трассах, но и 
на улично-дорожной сети (УДС) горо-
дов и посёлков. Во многих населённых 

Простор 
для творчества

В Новосибирской области начата автоматическая фиксация 
нарушений скоростного режима по средней скорости.

В. П. Шайдула
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пунктах Новосибирской области глав-
ная улица — это же и главная дорога 
территориального или муниципального 
подчинения. Как правило, на ней скон-
центрированы все объекты социаль-
ной инфраструктуры. Жизненно важно 
на таких участках УДС повысить дис-
циплину вождения, что с успехом по-
зволяет сделать установка приборов 
автоматической фотовидеофиксации. 

В Маслянинском районе с ростом по-
пулярности рекреационной зоны зна-
чительно возрос поток автотранспорта. 
И без надёжного регулирования пото-
ка не обойтись. Муниципалитет обра-
тился в ЦОДД с просьбой о формиро-
вании надёжной системы ФВФ.

Руководство ЦОДД провело ряд ра-
бочих встреч с главами муниципаль-
ных районов Новосибирской области. 
За счёт установки приборов на муни-
ципальной УДС, будут обеспечены 
единые условия ФВФ на всей террито-
рии Новосибирской области. 

Участие муниципальных образований 
в решении проблем с нарушениями 
ПДД позволит достаточно комфортно 
найти средства для этого. Приборы, 
установленные муниципалами, могут 
быть переданы затем на баланс про-
фильного ГКУ. Это снизит затраты 
области на закупку и муниципалитетов 
на содержание приборов. При этом, по 
убеждению Виктора Петровича, оп-
тимально сразу формировать систему 
фиксации нарушений по средней ско-
рости. 

Высокотехнологичное оборудова-
ние стоит дорого. По мнению Виктора 
Шайдулы, не всегда нужен «боевой» 
комплекс. Главная цель комплекса 
фотовидеофиксации (ФВФ) — про-
филактика нарушений ПДД. Исходя 
из этого, сотрудники ЦОДД совместно 
с предприятием — резидентом ново-
сибирского Технопарка разработали 
активные муляжи реальных приборов, 
точно копирующих их внешний вид и 
частоту излучения. Бортовые автомо-
бильные радары показывают наличие 
активного прибора ФВФ на дороге, 

тем самым вынуждая водителей кор-
ректировать скорость движения. 

Партнёр ГКУ, компания «Унискан», 
за свой счёт произвела опытную пар-
тию муляжей и передала в ЦОДД на 
тестовую эксплуатацию. Результаты 
подтвердили расчёты. Таким образом, 
с гораздо меньшими затратами будет 
получен нужный результат. Виктор 
Шайдула не скрывает удовлетворён-
ности результатом: активный муляж на 
порядок дешевле полноценного прибо-
ра. А высвобождающиеся полноцен-
ные приборы могут быть включены в 
комплексы фиксации нарушений ПДД 
по средней скорости. Он считает, что 
не по-хозяйски было бы не восполь-
зоваться таким ресурсом, как новоси-
бирский Технопарк. Инжиниринговая 
компания, обладающая значительным 

опытом работы, в том числе с государ-
ственными структурами, в кратчайшие 
сроки предложила продукт нужного 
качества.

На Международном Сибирском 
транспортном форуме муляж был 
представлен на стенде ГКУ НСО 
ЦОДД и вызвал интерес у представи-
телей из других регионов России. 

Рынок производства активных му-
ляжей достаточно перспективен, пре-
жде всего в силу заинтересованности 
субъектов в экономии бюджетов при 
осуществлении мероприятий по сни-
жению аварийности. Поэтому произ-
водство и передача на опытную эксплу-
атацию партии активных муляжей для 
компании «Унискан» было грамотным 
инвестированием в диверсификацию 
своего производства. Комплект, вклю-
чающий в себя полноценный прибор и 
муляж, востребован сегодня на рынке. 
Производители «боевых» приборов 
теперь могут комплектоваться в Ново-
сибирске. 

Сотрудничество ГКУ НСО ЦОДД и 
компании «Унискан» может послу-
жить примером взаимовыгодного со-
трудничества государственного и част-
ного предприятий по решению задачи, 
определённой Стратегией по сниже-
нию аварийности на дорогах России.

Мираж АП Мираж СС Мираж КП
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Соответствующая информация опу-
бликована 10 мая на официальном 
сайте правовой информации. 

До вступления нового регламента в 
действие работа комплексов весога-
баритного контроля в России опреде-
лялась нормами Федерального закона 
№ 257, КоАП (ст. 12.21) и приказом 
№ 125 Министерства транспорта РФ. 
Действие последнего, как следует из 
текста нынешнего приказа № 119, 
признаётся утратившим силу.

Документом утверждён новый по-
рядок осуществления весового и га-
баритного контроля транспортных 
средств, в том числе порядок организа-
ции пунктов такого контроля.

Начальник отдела информационных 
технологий и связи ГКУ НСО ТУАД 
Новосибирской области Алексей Вла-
димирович Конкин пояснил некото-
рые положения вступившего в силу 
документа. Прежде всего он обратил 
внимание на то, что приказ от 29 мар-
та 2018 года № 119 вводит в правовое 
поле понятие «автоматический весо-
габаритный контроль транспортных 
средств». Теперь пункты весогабарит-
ного контроля могут быть не только 
стационарными (СПВГК) или пере-
движными (ППВГК), но и автоматиче-
скими (АПВГК).

Как и прежний документ, приказ № 
119 от 29.03.2018 определяет обязан-
ность в организации СПВГК и АПВГК 
владельцами автодорог или назначен-
ными ими лицами.

Организация ППВГК на базе авто-
мобиля или прицепа также прерогати-
ва уполномоченного контрольно-над-
зорного органа, владельца дорог или 
назначенного им лица.

Алексей Владимирович также акцен-
тировал внимание на том, что приказ 
чётко определяет, что осуществление 
весогабаритного контроля не должно 
создавать препятствий для движения 
других транспортных средств. Это де-
лает АПВГК наиболее перспективным 
элементом системы весогабаритного 
контроля, исключающим человече-
ский фактор и позволяющим устано-
вить на дорогах всех форм собствен-
ности единые правила использования 
дорог и обеспечить неотвратимость 
наказания за нарушение норм весога-
баритных ограничений. 

Установлены требования к организа-
ции пунктов контроля. При осущест-
влении весогабаритного контроля на 
СПВГК и ППВГК проводятся визу-
альный, инструментальный и докумен-
тальный контроль.

По результатам инструментального 
контроля должностным лицом упол-
номоченного контрольно-надзорного 
органа, владельцем автодороги или 
оператором СПВГК (ППВГК) состав-
ляется акт результатов измерения ве-
совых и габаритных параметров транс-
портного средства. Он учитывается 
при осуществлении расчёта, начисле-
ния и взимания платы в счёт возмеще-
ния вреда за пройденный транспортом 
путь.

Установлены требования к акту ре-
зультатов измерения весовых и га-
баритных параметров транспорта 
с использованием автоматических 
специальных технических средств, 
имеющих функции фото- и киносъём-
ки, видеозаписи.

Утверждён перечень измерений, вы-
полняемых при осуществлении весо-
габаритного контроля. Определены 
обязательные метрологические тре-
бования к ним, в том числе показатели 
точности измерений.

Прежний порядок весового и га-
баритного контроля транспортных 
средств, а также организации пунктов 

контроля утрачивает силу.
Также документом уточняются тре-

бования к обустройству стационарных 
и передвижных пунктов весогабарит-
ного контроля. Они предусматривают 
наличие специальных переходно-ско-
ростных либо остановочных полос, 
блокирующих устройств для задержан-
ных транспортных средств. Отмечает-
ся, что пункты контроля должны быть 
оборудованы техническими средства-
ми для копирования и сканирования 
документов, а также средствами для 
определения географических коорди-
нат.

Одновременно приказом Минтран-
са устанавливаются метрологические 
требования к проведению измерений 
на пунктах весогабаритного контроля.

Кроме того, предусматривается обя-
зательное наличие на автоматических 
пунктах весогабаритного контроля 
«технических средств, позволяющих 
информировать водителей о превыше-
нии допустимых весогабаритных пара-
метров при проезде пунктов контро-
ля». Положение этого требования, по 
мнению начальника отдела информа-
ционных технологий и связи ГКУ НСО 
ТУАД, требует проработки и поиска 
решений.

Наконец, приказ уточняет саму про-
цедуру и виды контроля: визуальный, 
инструментальный, документальный, а 
также условия определения габаритов 
транспортного средства.

Планируется, что до конца 2020 года 
в России будет создана и заработает 
глобальная государственная автома-
тическая система весогабаритного 
контроля (АСВГК). К этому сроку на 
автодорогах федерального значения 
должны заработать 387 контрольных 
пунктов. Они будут оснащены автома-
тическими средствами фото- и видео-
съёмки, что позволит определять га-
бариты автомобилей и взвешивать их 
прямо на дорогах, без снижения скоро-
сти их движения.

Автоматика 
в правовом поле

Вступил в силу приказ Министерства транспорта РФ от 
29 марта 2018 г. № 119 «Об утверждении Порядка осуществления 
весового и габаритного контроля транспортных средств, в 
том числе порядка организации пунктов весового и габаритного 
контроля транспортных средств».

А. В. Конкин
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В 2019 году Красноярск принима-
ет зимнюю универсиаду, что требует 
особой тщательности планирования и 
выполнения работ этого года. Общее 
финансирование программы 2018 года 
составляет 1,3 миллиарда рублей: 
доля федеральных капиталовложений 
— более 708 миллионов рублей, крае-
вых — свыше 514 миллионов рублей. 
Например, на ремонт улицы Сурикова 
(на фото) предусмотрено 14,64 милли-
она рублей.

Ремонтные работы охватят 42 объ-
екта улично-дорожной сети, включая 
участки центральных улиц, общей про-
тяжённостью более 50 км. 

В 2018 году мэрия Красноярска про-
вела торги раньше обычного срока, 
что позволило начать ремонтный сезон 
с 10 апреля. Торги по объектам БКД 
выиграли четыре подрядные организа-
ции. Все они уже имеют опыт работы 
по данной программе, работали в про-
шлом году. Как отметил руководитель 
МКУ «Управление дорог, инфраструк-
туры и благоустройства» (УДИБ) 
Красноярска Евгений Жвакин в ин-
тервью интернет-изданию «Реноме», 
в апреле и мае текущие ремонты нача-
лись на улицах, формирующих въезд-
ные группы: 

— Работы на данных участках про-
водятся в приоритетном порядке, что-
бы в июне, до начала сезонного роста 
автотрафика, связанного с выездами 
горожан на дачи и к местам отдыха, 
завершить основные виды работ и не 
провоцировать дорожные заторы. 

На территории Красноярской агло-
мерации будет построено четыре над-
земных пешеходных перехода: два — 
на дороге Р-257 «Енисей» и два — в 
областном центре. Единственный объ-
ект по статье работ «капитальный ре-
монт» — улица Ленина. 

Расширять дороги в Красноярске не 
планируется. Центральная часть горо-
да, который в этом году отметил 390 
лет («без десяти 400», как говорят 

сами красноярцы), имеет логичную 
квартальную структуру, позволившую 
сделать динамичное одностороннее 
движение на двух улицах — Ленина и 
Карла Маркса. 

В этом году, как отмечают в МКУ 
«УДИБ» Красноярска, контроль ра-
бот будут осуществлять не только 

специалисты дорожной отрасли, но и 
общественники. В частности, предпо-
лагается заключить договор с Сибир-
ским федеральным университетом. 
Будущим инженерам отдадут контроль 
устройства опалубки, температуры 
доставляемых на объекты ремонта 
растворов и соблюдения техники безо-
пасности на объектах. Студенты будут 

составлять к отчётам и фотоприложе-
ния. Также к контролю хода работ при-
влечено более 60 активистов. На базе 
Общероссийского народного фронта 
прошли обучение представители об-
щественных организаций, которых 
направили в помощь инженерам тех-
нического надзора.

Федеральный проект 
в Красноярске

Дорожные проблемы городов-миллионников схожи. Бюджет 
приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» 
тщательно распределён с учётом накопившихся потребностей 
мегаполисов.

В Красноярске на большинстве ремонтируемых улиц 
устанавливают гранитные бордюры. Цена бордюра из 
бетона — 110–500 рублей, цена гранитного изделия с фаской — 
1300–1700 рублей за штуку. Срок службы гранитного бордюра 
— 300 лет. 
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— От правильности определения 
сметной стоимости, актуализации нор-
мативов зависят качество, сроки и сто-
имость строительства. 

В 2014 году по итогам заседания 
президиума Госсовета Владимир Вла-
димирович Путин поручил повысить 
достоверность определения сметной 
стоимости работ при строительстве и 
реконструкции, капитальном ремонте, 
ремонте и содержании автомобильных 
дорог. Особое внимание глава госу-
дарства рекомендовал уделить исполь-
зованию ресурсного метода определе-
ния стоимости проектов. Было сказано 
и о необходимости создания общерос-
сийской и региональных баз данных 
стоимости материально-технических 
ресурсов, а также актуализации еди-
ничных расценок и элементных смет-
ных норм на строительство и рекон-
струкцию автомобильных дорог. 

В указе Президента от 7 мая 
2018 года «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 
года» Правительству Российской Фе-
дерации рекомендовано при разработ-

ке национальных проектов исходить из 
применения новых механизмов раз-
вития и эксплуатации дорожной сети, 
наилучших технологий и материалов. 
Обращается внимание на создание 
механизмов экономического стимули-
рования сохранности автомобильных 
дорог регионального и местного зна-
чения. 

Указания Президента требуют мето-
дичной и вдумчивой проработки с учё-
том мнения операторов дорожно-стро-
ительной отрасли. Непродуманные 
подходы при ценообразовании дорож-
ных объектов и объектов граждан-
ского строительства не соответствуют 
поставленным задачам, а порой и тор-
мозят их реализацию. 

При исполнении госконтрактов на 
строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт автодорог и ис-
кусственных сооружений подрядчики 
выполняют работы в соответствии с 
утверждённой проектно-сметной до-
кументацией (ПСД), прошедшей глав-
ную госэкспертизу (ГГЭ). 

Применение ресурсного метода при 
расчёте начальной максимальной 
цены контракта снижает фактическую 
стоимость объектов более чем на 40%. 
Наиболее значимым фактором сни-
жения является применение к объек-
там «Автомобильные дороги» и «Мо-
сты» федерального индекса к СМР на 
«Прочие объекты». 

В соответствии с письмом Мин-
строя России от 05.12.2017 № 45082-
ХМ/09 индекс к ФЕР к СМР для Но-
восибирской области (1-я зона) на 
«Прочие объекты», который приме-
няется для объектов «Автомобильные 
дороги» и «Мосты», составляет 6,74. 

Минстрой Новосибирской области 
направил в Минстрой России инфор-
мацию о средней сметной стоимости 
строительной продукции на террито-
рии Новосибирской области по состо-

янию на IV квартал 2017 года. Индек-
сы Минстроя России разрабатываются 
к ФЕР с использованием данных ре-
гиональных органов в соответствии 
с методическими рекомендациями, 
утверждёнными приказом Минстроя 
России от 9 февраля 2017 г. № 84/пр  
(ресурсно-технологическая модель). 

При аналогичных данных и методике 
расчёта индексы к ФЕР по Новоси-
бирской области выше федеральных 
на автомобильные дороги (СМР-8,85) 
на 31,3%, на мосты (СМР-10,05) на 
49%. 

Данный фактор приводит изначально 
к снижению стоимости работ по срав-
нению с применением региональных 
индексов по автодорогам и мостам на 
24% и 33% соответственно. Такой 
разрыв в стоимости работ связан с 
формированием федерального индекса 
на «Прочие работы». Он не учитывает 
особенности дорожной отрасли — вы-
сокие капитало- и материалоёмкость, 
зависимость конечной стоимости ма-
териалов на объекте от источников и 
способов транспортировки. 

Ценовой разрыв увеличивается также 
и за счёт разницы районных коэффи-
циентов по оплате труда. Утверждён-
ный коэффициент для Новосибирской 
области — 1,25. А Минстрой РФ учи-
тывает 1,2. Разница покрывается за 
счёт подрядных организаций. С учётом 
страховых взносов разница составляет 
4,2% от фонда оплаты труда. Данное 
обстоятельство в ряде случаев делает 
экономически нецелесообразным вы-
полнение работ. 

Для кардинального решения пробле-
мы несоответствия при расчётах не-
обходимо выделить «Автомобильные 
дороги», «Мосты и путепроводы» из 
состава «Прочих объектов» и  утвер-
ждать индексы на основании данных, 
предоставляемых региональными ми-
нистерствами строительства. 

Дорога — не «Прочие объекты»
В центре внимания участников круглого стола «Актуальные вопросы ценообразования в дорожном 
строительстве» на Международном Сибирском транспортном форуме оказалась тема перехода 
в 2019 году к ресурсному методу в определении стоимости строительства. «МАГИСТРАЛЬ» 
публикует выдержки из некоторых докладов участников круглого стола и резолюцию, принятую 
по итогам этого совещания.

Генеральный директор ОАО «Новосибирскавтодор» Андрей Анатольевич Лобанов рассказал 
о причинах вынужденного снижения прибыли и других проблемах, возникающих у подрядных 
организаций.

А. А. Лобанов
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Отсутствие необходимых сметных 
нормативов

Постановление Правительства РФ от 
16.02.2008 № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требовани-
ях к их содержанию» регламентирует 
состав и номенклатуру проектной до-
кументации. Указанный перечень ра-
бот обязателен. Одновременно, из-за 
отсутствия разработанных Министер-
ством строительства РФ нормативов, 
проектировщик не может обосновать 
понесённые затраты органу государ-
ственной экспертизы. Например: зда-
ния и сооружения, входящие в инфра-
структуру линейного объекта; проект 
организации работ по сносу линейного 
объекта; отчёт об обследовании объ-
екта; мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности. 

Минтрансом России определён курс 

на обновление технологий производ-
ства работ, внедрение инновационных 
и интеллектуальных систем на автомо-
бильных дорогах. При этом отсутствие 
необходимых сметных нормативов за-
трудняет корректное определение сто-
имости проектирования. 

Отсутствуют нормативы по новым 
документам по Техническому регла-
менту Таможенного союза. 

Органы государственной экспертизы 
не признают сметные нормы и расцен-
ки, ввёденные в действие другими ор-
ганами государственной власти в рам-
ках своих полномочий. 

Неучтённые затраты 
В государственные контракты на 

проектно-изыскательские работы 
(ПИР) при капитальных ремонтах ав-
томобильных дорог не включена сто-

имость выполнения археологических 
изысканий. Фактические затраты на 
данный вид изысканий составляют до 
15% от стоимости контракта. Кроме 
этого, факт археологических исследо-
ваний при капитальном ремонте (ра-
боты только в действующей полосе 
отвода) является абсурдным, однако 
имеет место быть из-за возможности 
вольной трактовки ст. 30 № 73-ФЗ.

Изменения ст. 30 и ст. 28 № 73-ФЗ 
о том, что уже освоенные земельные 
участки не подлежат хозяйственному 
освоению, позволят снизить затраты 
при проектировании капитальных ре-
монтов автодорог. Доля рынка про-
ектирования объектов капремонта 

— 30%. Экономия государственных 
средств весьма значительная.

В техническом задании заказчик всег-
да указывает на необходимость прове-

К прямым ценовым факторам также 
относится отсутствие индекса-дефля-
тора по годам строительства при рас-
чёте начальной цены контракта. Он 
должен применяться при выполнении 
работ в следующих годах за годом 
утверждения ПСД. 

Необходимо найти способ учитывать 
разницу между сметной и фактической 
стоимостью строительных материалов. 
Доставка на объект добавляет к цене 
материала до 30%. Это обусловлено 
локализацией производства и затрата-
ми на дистрибуцию. 

Нынешний метод расчёта приводит 
к увеличению затрат и сроков выпол-
нения работ до 10% из-за исключе-
ния из проектов фактических работ 
по устройству временных объездных 
дорог. Существенными затратами под-
рядных организаций остаётся обеспе-
чение контрактов. Они достигают до 
2% от стоимости контракта. В этом 
случае необходима законодательная 
инициатива по внесению изменений в 
федеральный закон 44-ФЗ. 

Считаю необходимым разрабо-
тать механизм определения размера 
средств, включаемых в расчёт стои-
мости работ в соответствии с МДС 
81-35.2004 «Методика определения 
стоимости строительной продукции 
на территории Российской Федера-
ции». Это необходимо для компенса-

ции расходов подрядных организаций, 
осуществляющих выполнение работ 
по государственным и муниципаль-
ным контрактам. Подрядчики вынуж-
дены тратить значительные средства 
на получение обеспечения исполне-
ния контрактов, включая банковские 
гарантии, оплаты за осуществление 
казначейского и банковского сопрово-
ждения контрактов. Нужно дополнить 
пункт 4.96. МДС 81-35.2004, учтя в 
нём компенсацию фактических затрат 
подрядных организаций по обеспече-
нию исполнения, банковскому сопро-
вождению контрактов. 

Не лучшим образом сказывается от-
сутствие актуальных ГЭСН по ряду 
работ. Например, на доставку битума 
автогудронатором для розлива. Со-
гласно п. 1.27.8. ФЕР 81-02-27-2001 
доставка к месту работ битума, битум-
ной эмульсии расценками не учтена. 
В связи с чем 2,72 рубля на каждый 
километр доставки подрядчик оплачи-
вает за свой счёт. Также в ФЕР учтена 
перевозка материалов только на 30 км. 
При разработке и утверждении ФЕР 
учитывается 1-я зона, прилегающая 
к региональному центру, а в проектах 
не учитывается перевозка материа-
лов на расстояния свыше 30 км. Со-
ответственно, фактическая стоимость 
материалов посчитана некорректно 
и не отражает всех необходимых за-

трат подрядчика. Безусловно, проект и 
фактическое выполнение работ могут 
отличаться, поэтому перевозка свыше 
30 км может учитываться в сметах до-
полнительно. 

Проблему создаёт отсутствие рас-
ценок и материалов по техническим 
регламентам Таможенного союза 
014/2011. В федеральных сметных 
ценах, применяемых в строительстве, 
отсутствуют основные узкие фракции 
щебня по ГОСТ 32703-2014, основ-
ные типы щебёночно-мастичных сме-
сей и щебёночно-мастичных асфальто-
бетонов по ПНСТ 183-2016, основные 
виды асфальтобетонных смесей и ас-
фальтобетонов по ПНСТ 184-2016. 

На основании всего перечисленно-
го можно сделать вывод, что пока нет 
наполнения нормативной базы строи-
тельных материалов по стоимости и по 
наименованию. Это обстоятельство во 
многом послужило причиной банкрот-
ства ряда крупных компаний отрасли. 

Необходимо сформировать твёрдый 
и объективный подход к расчёту сто-
имости объектов. Более высокие ка-
питаловложения с использованием 
инновационных технологий и материа-
лов будут способствовать увеличению 
межремонтных сроков, снижению сто-
имости содержания и ремонта автодо-
рог.

Выдержки из доклада генерального директора института «РосИнсталПроект» Дениса Юрьевича 
Юминова «Актуализация сметных нормативов при проектировании объектов дорожно-
транспортной инфраструктуры». 
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дения кадастрового учёта земельных 
участков. При этом в государственных 
контрактах на выполнение ПИР при 
капитальных ремонтах и ремонтах ав-
тодорог отсутствует стоимость этих 
работ. 

В госконтрактах на ПИР в состав 
инженерно-экологических изысканий 
включены не все виды работ в соот-
ветствии с СП 11-102-97. Отсутству-
ют инженерно-геофизические изыска-
ния в районах с сейсмичностью более 
7 баллов. Также в технических зада-
ниях не учитываются затраты всего 
комплекса СИД, в частности отчёт об 
обследовании объекта.

Заказчик не может включить эти за-
траты в стоимость ПИР из-за отсут-
ствия сметного норматива. 

Адекватность стоимости ПИР
По сути, основным критерием в про-

цессе регулирования является только 
снижение стоимости строительно-мон-
тажных работ. Это декларируется ор-

ганом государственной экспертизы. 
Происходит искусственное заниже-
ние стоимости ПИР. В соответствии с 
письмом Министерства строительства 
РФ от 04.04.2018 № 13606 индекс 
изменения сметной стоимости проект-
ных работ к уровню цен на 01.01.2001 
составляет 3,83 для I квартала 2018 
года. Фактически цены снизились 
ниже уровня 2015 года. 

При этом индекс от этого уровня цен 
для экспертизы в I квартале 2018 года 
составляет 5,07. Таким образом, сто-
имость проведения экспертизы про-
ектной документации, в сравнении с 
2015 годом, возросла более чем на 
20%, в отдельных случаях доходит до 
40%. 

При разработке сметной докумен-
тации на СМР и защите её в органах 
государственной экспертизы есть ряд 
проблем.

В соответствии с пунктом 30 Поло-
жения о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их со-

держанию определение сметной стои-
мости строительства, реконструкции, 
капремонта объектов, финансируемых 
с привлечением средств федерального 
бюджета, осуществляется с примене-
нием действующих сметных нормати-
вов, внесенных в ФЕР.

Согласно письму Минстроя России от 
05.12.2017 № 45082-ХМ/09, индекс 
к ФЕР для Новосибирской области по 
статье «Прочие объекты» составляет 
6,74. Региональный индекс более чем 
на 35% выше федерального. Индекс 
Минстроя РФ не учитывает особенно-
сти ценообразования по разделу «Ав-
томобильные дороги».

Переход к ресурсному методу 
Ресурсный метод составления смет 

перспективен и призван обеспечить 
наибольшую достоверность определе-
ния цены строительства. 

При этом основой для определения 
стоимости строительных ресурсов 
будет Федеральная государствен-
ная информационная система цено- 
образования в строительстве (ФГИС 
ЦС). На текущий момент нет чёткого 
понимания о достоверности и напол-
няемости данными ФГИС ЦС. Про-
изводители не спешат представлять 
данные о производимых ими материа-
лах. Часть материалов приобретается 
подрядными организациями у оптовых 
поставщиков, в случае если покуп-
ка от производителя невозможна или 
нецелесообразна.

В рамках сказанного считаем, что пе-
реход на ресурсный метод неизбежен, 
но только после детальной проработки 
концепции перехода. 

Д. Ю. Юминов

По итогам докладов и в результате 
обсуждения большинство участников 
форума поддержали следующие пред-
ложения:

1. Обратиться в Министерство 
строительства и ЖКХ РФ с предло-
жением:

- выделить в составе объектов стро-
ительства (приложение № 1 к пись-
му Минстроя России от 05.12.2017 
№ 45082-ХМ/09) в отдельные объ-
екты строительства «Автомобильные 
дороги», «Мосты и путепроводы» из 
состава «Прочих объектов»;

- проводить расчёт индекса цен «Ав-
томобильные дороги», «Мосты и путе-
проводы» на основе мониторинга цен 
на основные дорожно-строительные 
материалы и работы; 

- внести изменения в федеральные 
сметные цены на материалы, изделия 
и конструкции, применяемые в строи-
тельстве по ГОСТ 32703-2014 «Доро-
ги автомобильные общего пользова-
ния. Щебень и гравий из горных пород. 
Технические требования (с Поправ-
ками, с Изменением № 1)», ПНСТ 
183-2016 «Дороги автомобильные 

общего пользования. Смеси асфальто-
бетонные дорожные и асфальтобетон 
щебёночно-мастичные. Технические 
условия», ПНСТ 184-2016 «Дороги 
автомобильные общего пользования. 
Смеси асфальтобетонные дорожные и 
асфальтобетон. Технические условия», 
дополнив приказ Минстроя России от 
30.12.2016 № 1039/пр.;

- разработать механизм определения 
размера средств, включаемых в расчёт 
стоимости работ в соответствии с МДС 
81-35.2004 «Методика определения 
стоимости строительной продукции на 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИБИРСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ, 
Резолюция круглого стола «Актуальные вопросы ценообразования в дорожном строительстве», 
16 мая 2018 года, г. Новосибирск.
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территории Российской Федерации» и 
компенсации расходов подрядных ор-
ганизаций, осуществляющих выполне-
ние работ по государственным/муни-
ципальным контрактам на получение 
обеспечения исполнения контрактов, 
включая банковские гарантии, опла-
ты за осуществление казначейского и 
банковского сопровождения контрак-
тов или дополнить пункт 4.96. МДС 
81-35.2004 «и компенсации фактиче-
ских затрат подрядных организаций по 
обеспечению исполнения, банковско-
му сопровождению контрактов»;

- до ввода в действие ФГИС считать 
возможным применение существую-
щего порядка утверждения стоимост-
ных показателей ресурсов органами 
исполнительной власти субъектов РФ, 
для определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства 
базисно-индексным методом;

- создать межведомственную комис-
сию с представителями Минтранса 
РФ, Росавтодора, ассоциаций «Рос- 
асфальт», «АСПОР», «РАДОР» по 
вопросам ценообразования внедрения 
новых технологий и материалов, а так-
же разработки и утверждения индиви-
дуальных элементных сметных норм 
или поправочных коэффициентов к 
ГЭСН, учитывающих соответствую-
щие особенности производства дорож-
но-строительных работ. 

2. Обратиться в ФАУ «Главгосэкс-
пертиза России» с предложением о 
недопущении исключения затрат на 
компенсацию от системы «Платон» 

при проведении экспертизы сметной 
документации.

3. Обратиться в Федеральное до-
рожное агентство с предложением:

- при формировании начальной (мак-
симальной) цены контракта на СМР 
по объектам ремонта автомобильных 
дорог и искусственных сооружений с 
использованием проектно-сметной 
документации, составленной в це-
нах предыдущего года (независимо от 
квартала (месяца)), предусматривать 
применение индекса-дефлятора на со-
ответствующий(-ие) год(-ы); 

- рассмотреть возможность исполь-
зования при проектировании СТО со-
гласованные в ФДА по технологиям и 
материалам, на которые отсутствуют 
национальные стандарты или необхо-
димо их совершенствование;

- обратиться в Министерство 

транспорта Российской Федерации с 
предложением по внесению попра-
вочных коэффициентов в Приложе-
ние № 2 Постановления Правитель-
ства РФ № 658 от 30.05.2017 в части 
устройства/наличия дополнительных 
полос движения на подъёмах, разго-
на-торможения, подпорных стенок и 
т. д.;

- обратиться с законодательной ини-
циативой в Министерство транспорта 
Российской Федерации для сложных 
объектов строительства и реконструк-
ции, проектирование осуществлять 
в три стадии: 1) предпроектная доку-
ментация; 2) проектная документация; 
3) рабочая документация;

- внести изменения в Градостроитель-
ный Кодекс РФ по процедуре рассмо-
трения предпроектной документации 
Главгосэкспертизой.

Модератор круглого стола
заместитель руководителя ФДА  И. Г. Астахов 
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Не умеющие отступать
История охраны границы всегда сопутствует истории государства. Одно без другого невозможно. Основополагающий 

принцип любого государства — неприкосновенность границ. Защита рубежей, от века и поныне, — главная функция 
государства, определяющая основы безопасности его граждан.

 В 1571 году Иван Грозный утвердил «Приговор о станичной и сторожевой службе» — первый в России воинский устав, 
составленный воеводой Михаилом Ивановичем Воротынским.

В октябре 1782 года указом императрицы Екатерины II учреждён институт «таможенной цепи и стражи» для охраны 
границ и осуществления пограничного контроля.

В октябре 1893 года пограничная стража была выделена из департамента внешней торговли в отдельный корпус 
пограничной стражи.

Сегодня отсчёт Дня пограничника принят от 28 мая 1918 года, дня принятия Совнаркомом РСФСР декрета «Об учреж-
дении пограничной охраны». 

1 июля 2003 года, пройдя неоднократные структурные изменения и переподчинение, совершая подвиги, тихо и про-
фессионально охраняя рубежи Родины, пограничная служба вошла в состав Федеральной службы безопасности.

Пограничное управление ФСБ России по Новосибирской области охраняет участок протяжённостью более 300 кило-
метров российско-казахстанской границы — границы, возникшей после распада СССР. Несмотря на то что Казахстан 

— страна, входящая в Таможенный союз, граница не становится формальностью. И с каждым днём этот рубеж требует 
всё большего внимания. Пограничники управления осуществляют контроль в аэропортах Новосибирской, Кемеров-
ской, Томской областей и Красноярского края. Несут службу в автомобильном пункте пропуска «Павловка» и железно-
дорожном пункте пропуска «Карасук». 

За века существования пограничной службы сформировалась каста служивых людей — пограничников. Смысл жиз-
ни этого немногочисленного воинского сообщества в постоянной готовности к активной защите рубежей Родины, где 
бы они ни проходили. В понимании, что подкрепление может не прийти, и рассчитывать можно только на себя и того, 
кто рядом. В готовности защищать здесь и сейчас. Защищать без учёта ценности собственной жизни. Эти качества при-
сущи всем, кто прошёл службу в пограничных войсках. Такие люди отступать не умеют: некуда. На Родину не наступишь.

Ни один пограничник не потерялся на гражданке. Читатели «МАГИСТРАЛИ» хорошо знают генерал-майора Аркадия 
Владимировича Чмыхайло, полковников запаса Виктора Петровича Шайдулу и Мухтара Тахтамысовича Исина. О де-
ловых качествах этих офицеров говорить не приходится. Генерал Аркадий Чмыхайло вышел в отставку с должности 
начальника пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области — сегодня руководит новосибирским ме-
трополитеном. Полковник Шайдула окончил действительную службу в должности начальника пограничного отряда, 
полковник Исин — в должности начальника инженерного отдела пограничного управления. Виктор Петрович — руко-
водитель ГКУ НСО «Центр организации дорожного движения», Мухтар Тахтамысович — начальник технической служ-
бы этого государственного учреждения. Пять лет назад, придя на работу в ЦОДД, эти офицеры сделали всё для того, 
чтобы вспомогательное подразделение вышло на уровень полноценного государственного управления Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

С юбилеем вас, люди, не умеющие отступать!
P. S. Пограничной службе нашей безграничной Родины — не век, а века. Точка отсчёта — не главное.
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