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ГЛАВА РЕГИОНА

В рамках нацпроекта «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги» на 

территории Ростовской области 
реализуются три региональных 
проекта: «Дорожная сеть», «Обще-
системные меры развития дорож-
ного хозяйства», «Безопасность до-
рожного движения». Пандемия не 
отразилась на сроках производства 
дорожных работ: дорожные пред-
приятия региона трудятся в штат-
ном режиме, все работы по нацпро-
екту ведутся в графике. Основными 
задачами по–прежнему являются 
приведение дорог в нормативное 

состояние и снижение социального 
риска на них.

В рамках реализации региональ-
ного проекта «Дорожная сеть» в 
2020 году на территории Ростов-
ской области запланированы рабо-
ты по реконструкции, капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных 
дорог на 186 объектах в 20 муници-
пальных образованиях, из которых 
102 объекта – регионального значе-
ния, 84 – местного. В большинстве 
случаев начало производства работ 
предусмотрено государственными 
контрактами с апреля. Но в связи 
с наступлением благоприятных по-
годных условий подрядчики при-
ступили к ремонту в марте, и уже к 
середине июля более чем на поло-

вине улиц работы были заверше-
ны. Незначительных объектов нет 
– каждый отремонтированный уча-
сток важен и нужен жителям, кото-
рые ежедневно пользуются тем или 
иным маршрутом движения. 

На реализацию нацпроекта БКАД 
в Ростовской области в 2020 году 
предусмотрено 8,4 млрд руб. В 
результате выполнения всех наме-
ченных мероприятий планируется 
привести в порядок свыше 400 км 
автомобильных дорог региональ-
ного и местного значения. Это по-
зволит увеличить долю автодорог 
агломерации Ростовской области, 
соответствующих нормативам, до 
68,3%, а долю региональных дорог 
области – до 53,2%. Количество 
аварийно опасных участков на до-
рожной сети также планируется 
снизить на 8%.

По региональному проекту «Об-
щесистемные меры развития до-
рожного хозяйства» к концу 2020 
года на дорогах регионального зна-
чения планируется разместить пять 
автоматических пунктов весогаба-
ритного контроля. Кроме того, в на-
стоящее время функционируют 308 
камер фотовидеофиксации наруше-
ний ПДД. С начала 2020 года введе-
ны в эксплуатацию 37 комплексов 

«Декарт» на участках федеральных 
автодорог А–260, А–270, А–280, 
А–135, а также пять новых стацио-
нарных комплексов «Скат» на фе-
деральной автодороге М–4 «Дон». 
Они установлены в местах, которые 
характеризуются наиболее сложной 
обстановкой с аварийностью. Кроме 
скоростного режима, «Скаты» будут 
контролировать, чтобы автомобили 
массой более 3,5 тонны не выезжали 
на крайнюю левую полосу движения. 
Важно подчеркнуть, что в прошлом 
году в бюджет Ростовской области 
поступило 1,47 млрд руб. от уплаты 
штрафов за нарушение ПДД, зафик-
сированных с помощью комплек-
сов автоматической фотовидео- 
фиксации. Полученные средства 
направлены на обеспечение без-
опасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах и искус-
ственных сооружениях. Выполнен 
комплекс работ по содержанию 
дорог в части обеспечения БДД, 
проведены обследование и оцен-
ка технического состояния дорог. 
Также деньги направлены на со-
держание и освещение мостов и 
путепроводов, нанесение разметки 
и установку разделительных ограж-
дений. За счет поступивших средств 
также обеспечена охрана искус-

ственных дорожных сооружений и 
защита объектов транспортной ин-
фраструктуры от актов незаконного 
вмешательства.

В рамках реализации регио-
нального проекта «Безопасность 
дорожного движения» к 2024 году 
показатель социального риска на 
дорогах Ростовской области не 
должен превышать значения: 4 
человека на 100 тыс. населения. 
В 2019 году количество ДТП, со-
вершенных на автодорогах Ро-
стовской области, сократилось 
на 22,1% (3058 ДТП) в сравнении 
с 2018 годом, количество погиб-
ших уменьшилось на 21,1% (437 
человек). По итогам I полугодия 
2020 года число ДТП сократилось 
на 28,1%, погибших – на 17,1%, 
раненых – на 32,6%. В целях даль-
нейшего сокращения аварийности 
на дорогах Ростовской области 
создана межведомственная рабо-
чая группа. В числе ее основных 
задач – детальный анализ дорож-
но–транспортных происшествий с 
тяжкими последствиями и приня-
тие мер по итогам расследования 
причин ДТП. Заседания проходят 
ежемесячно с привлечением пред-
ставителей всех заинтересован-
ных служб и ведомств.

Незначительных 
объектов нет
О ходе реализации БКАД в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев: 
«Как только регион столкнулся с эпидемической угрозой, мы про-

вели приоритизацию расходов областного бюджета, выделив те 
направления финансирования, которые должны быть исполнены в 
первую очередь, несмотря на перераспределение части средств на 
нужды борьбы с инфекцией. В число этих приоритетов, безуслов-
но, вошли объекты по нацпроектам, потому что их реализация дает 
максимальную социально–экономическую отдачу и самые весомые 
результаты для людей. А чтобы повысить уровень их исполнения, в 
регионе активизирован механизм прямого губернаторского контро-
ля. По моему поручению на места выезжают контрольные группы, 
оценивающие соблюдение сроков и качества работ».
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Ростовская область является 
одним из лидеров Россий-
ской Федерации по целому 

ряду экономических показателей, 
и важнейшая роль в структуре хо-
зяйственного комплекса принад-
лежит транспортно–дорожному 
сектору. Он объединяет все виды 
магистрального транспорта: же-
лезнодорожного, автомобильного, 
морского, воздушного, внутриго-
родского. На их долю приходятся 
более 10% валового регионального 
продукта. Было бы неверно сказать, 
что такой обширный сегмент эконо-
мики не затронула пандемия. Как 
пережил регион период ограниче-
ний и какие виды транспорта ста-
нут локомотивом движения вперед, 
рассказал в интервью газете «ТР» 
министр транспорта Ростовской 
области Андрей ИВАНОВ. 

– Андрей Николаевич, 2019–й 
стал для экономики Ростовской 
области успешным: доходы об-
ластного и местных бюджетов 
увеличились, как и поступления 
из федерального бюджета. Как 
на этом фоне стартовал 2020 
год в свете известных событий с 
пандемией?

– Действительно, мы не можем 
не говорить о пандемии как об осо-
бых обстоятельствах. Традиционно 
дорожную отрасль принято считать 
локомотивом, который двигает эко-
номику вперед. Можно вспомнить 
времена великой депрессии в США, 
когда упор был сделан на дорожное 
строительство. В текущих условиях 
дорожная отрасль также оказалась 
наиболее устойчивой к измене-
ниям: подрядные организации не 
останавливали работу. Более того, 
в период ограничительных меро-
приятий, которые привели к зна-
чительному снижению трафика на 
дорогах области, дорожники актив-

но нарастили темпы производства 
работ.

Основной акцент, естественно, 
делается на реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги», в рамках которого в текущем 
году предусматривается прове-
дение дорожно–ремонтных работ 
на 186 объектах. Значимый объ-
ект – реконструкция путепровода 
через железнодорожные пути по  
ул. Малиновского (с реконструк-
цией автомобильной дороги от ул. 
Факельная до ул. Типографская 
стоимостью 2,5 млрд руб.). Объемы 
финансирования на 2020 год запла-
нированы в размере 1,18 млрд руб. 
– это федеральные, региональные 
и городские деньги. Нерешенными 
вопросами остаются выкуп земель 
и перенос инженерных коммуника-
ций, однако сейчас идет активное 
взаимодействие всех участников 
процесса, и мы рассчитываем за-
вершить объект в запланированные 
сроки – в конце 2021 года.

В числе капиталоемких проектов 
– строительство мостового перехо-
да через балку Сухо–Соленовская 
в створе проспекта Лазоревый  в 
городе Волгодонске. Нас поддер-
жал Минтранс России – обеспече-
на передвижка финансирования в 
размере 600 млн руб. на текущий 
год с последующих периодов, что 
позволит дорожникам производить 
работы опережающими темпами. 
Напомню, что это муниципальный 
объект, однако, учитывая его стра-
тегическое значение, средства на 
его возведение выделяются феде-
ральные. Мост соединяет старую и 
новую часть города, который еще 
называют Атомградом, поскольку 
в нем дислоцируются три дивизи-
она Государственной корпорации 
«Росатом» – Атоммаш, Ростовская 
АЭС, а также научно–образователь-
ный комплекс ВИТИ НИЯУ МИФИ.

Есть у области перспективные 
масштабные планы, о которых гу-
бернатор региона Василий Голубев 
докладывал Президенту России 
Владимиру Путину, и тот дал соот-
ветствующее поручение министру 
транспорта РФ Евгению Дитриху. В 
частности, о поддержке и деталь-
ной проработке строительства Ро-
стовского транспортного кольца. 
В настоящее время мы системно 
работаем с Государственной ком-
панией «Автодор», которая вошла 
в активную фазу строительства об-
хода Аксая. Обход станет частью 
кольца, а другими его сегментами 
будут участки автомобильных дорог 
регионального значения – Север-
ный обход Ростова, Западный об-
ход Ростова, а также ряд развязок. 
Общая стоимость объекта пере-

валивает за 100 млрд руб. Реали-
зация проекта позволит избавить 
Ростов–на–Дону от загруженности 
транзитным транспортом, обеспе-
чить удобные въезды и выезды из 
города в различных направлениях, 
ликвидировать пробки и благопри-
ятно повлиять на экологическую 
обстановку.

– Это будет проект государ-
ственно–частного партнерства?

– Вполне возможно, что часть 
из этих объектов целесообразно 
строить по принципу ГЧП, чтобы 
снизить нагрузку на бюджет. Ко-
нечно, мы не рассчитываем, что 
обрушится дождь федеральных 
денег, и готовы прорабатывать лю-
бые варианты, которые позволят 
ускорить реализацию этого про-
екта. Поэтому сейчас мы тесно 
взаимодействуем с федеральным 
центром и, в частности, Минтран-
сом России и Федеральным до-
рожным агентством. Как я сказал, 
Обход Аксая уже строится. В этом 
году мы активизируем строитель-
ство третьей очереди Северного 
обхода. ФДА приступает к воз-
ведению транспортной развязки 
на км 9 федеральной автодороги 
А–280 Ростов–на–Дону – граница с 
Украиной. Таким образом, Север-
ный обход соединит две дороги: 
М–4 «Дон» и А–280. В перспекти-
ве обсуждается вопрос передачи 
этого участка дороги в федераль-
ную собственность. Кроме того, в 
текущем году мы начинаем проек-
тирование так называемой Запад-
ной хорды, которая станет частью 
кольца и соединит трассу А–280 и 
Западный подъезд к Ростову–на–
Дону. Этот объект мы будем раз-
бивать на этапы, чтобы ускорить 
реализацию проекта. Это задача 
ближайшей перспективы – губер-
наторской пятилетки. 

– Как локдаун сказался на ос-
новных сегментах транспортной 
отрасли?

– Наиболее заметно ситуация с 
ограничениями повлияла на ста-
бильность работы авиапредпри-
ятий. В целом по России падение 
объемов пассажирских авиапере-
возок достигало 70–90%. Базовый 
перевозчик аэропорта «Платов» – 
компания «Азимут» – на этом фоне 
выглядит лучше, поскольку в 2019–
2020 годах активно занималась 
развитием внутренних перевозок, 
причем минуя Московский транс-
портный узел. Это полностью со-
гласуется с задачей, поставленной 
Президентом России Владимиром 
Путиным в послании к Федераль-
ному собранию, согласно которому 
половина региональных авиапере-
возок должна осуществляться на-
прямую, минуя столицу. Нельзя не 

упомянуть про активную помощь 
федерального центра: Ростовская 
область вошла в пятерку регионов 
по объемам предоставляемых суб-
сидий авиаперевозчикам. Кроме 
того, субсидирование обеспечи-
вает наш региональный минтранс, 
поддержку оказывают Росавиация 
и те субъекты РФ, в которые орга-
низованы прямые рейсы. Так что 
падение было не столь существен-
ным, и это в свою очередь позво-
лило нам поддержать авиационную 
гавань – аэропорт «Платов». Кроме 
того, с 10 августа Ростов–на–Дону 
стал одним из трех городов наряду 
с Москвой и Петербургом, аэро-
порт которого начал осуществлять 
перевозки пассажиров за границу. 
«Платов» как южный хаб сейчас яв-
ляется крупнейшим региональным 
пересадочным узлом для перевоз-
ки россиян за границу. Через дон-
скую аэрогавань начали проходить 
транзитные потоки пассажиров 
фактически со всех регионов стра-
ны. По сути, мы возвращаемся к 
показателям пассажиропотока до-
кризисного периода.

Если говорить о железнодо-
рожном транспорте, то одно из 
значимых событий этого года – 
возобновление транзитного же-
лезнодорожного сообщения через 
Волгодонск. 28 июня, впервые за 23 
года, там сделал остановку пасса-
жирский поезд, который следовал 
из Астрахани до Имеретинского 
курорта (Сочи). Очень приятно, что 
ОАО «РЖД» очень последовательно 
в выполнении ранее данных обеща-
ний и это событие состоялось, не-
смотря ни на какие перипетии, свя-
занные с пандемией. Мы надеемся 
на дальнейшее сотрудничество с 
компанией и можем подтвердить, 
что стратегия РЖД в части разделе-
ния грузовых и пассажирских пере-
возок оказалась успешной, так как 
способствует увеличению скорости 
движения. Параллельно на тер-
ритории Ростовской области про-
должается реализация ряда других 
крупных инвестиционных проектов 
совместно с РЖД, и мы довольны 
этим сотрудничеством. 

Что касается морского транспор-
та, то грузооборот портов Азово–
Черноморского бассейна (Ростов-
ского, Таганрогского и Азовского) 
снижается. Только в июне 2020 года 
он упал относительно показателя 
июня прошлого года на 15,1%. От-
рицательная динамика наблюда-
ется по всем направлениям. Это 
– прямое следствие непростых 
процессов, протекающих в эко-
номике страны. Вторая причина – 
маловодность, и к этой проблеме 
мы вынуждены возвращаться снова 
и снова. Маловодным был 2015–й 

год, и в текущем году ситуация по-
вторяется. Запасы воды в Цимлян-
ском водохранилище вынуждают 
нас внимательно мониторить си-
туацию. Нынешняя зима показала, 
что предстоит возвращаться к про-
грамме оздоровления Цимлянско-
го водохранилища. В связи с этим 
необходимо упомянуть о строи-
тельстве Багаевского гидроузла. 
По финансированию этого проекта 
произошла сдвижка, так как в про-
шлом году средства были перерас-
пределены в пользу автомобильных 
дорог. Начиная с текущего года 
они будут возвращаться обратно. 
Реализация этого проекта в целом 
будет способствовать более эф-
фективному расходованию запа-
сов воды, которая накапливается 
в Цимлянском водохранилище, 
поддержанию нормативных глубин 
на всем протяжении реки Дон в ее 
нижнем течении и увеличению гру-
зооборота портов Азово–Черно-
морского бассейна. 

– Не менее чувствительный 
и социально значимый сегмент 
отрасли – это городские пасса-
жирские перевозки.

– Действительно, перевозки 
пассажиров являются социаль-
но значимыми. Введение огра-
ничительных мер значительно 
сказалось на автотранспортной 
отрасли. Пассажиропоток на му-
ниципальных и межмуниципальных 
маршрутах в апреле–мае сокра-
щался на 80–85%, в связи с чем 
транспортные предприятия ока-
зались в сложной экономической 
ситуации. Однако те автопредпри-
ятия Ростовской области, которые 
не попали в перечень отраслей, 
наиболее пострадавших в услови-
ях распространения коронавируса, 
и не смогли получить поддержку на 
федеральном уровне, получили по-
мощь из регионального бюджета в 
объеме минимального размера 
оплаты труда на каждого сотруд-
ника. Перевозчикам частично ком-
пенсированы затраты, связанные 
с выплатой заработной платы в 
апреле и мае текущего года. В об-
ластном бюджете на эти цели было 
предусмотрено 93,7 млн руб.

Важным направлением развития 
пассажирского транспорта являет-
ся модернизация парка подвижного 
состава. В 2019 году муниципали-
теты получили финансовую под-
держку на приобретение 21 авто-
буса. В текущем году, несмотря на 
трудности с наполнением бюджета, 
областное правительство выделя-
ет 142,1 млн руб. на приобретение 
еще 32 автобусов для муниципаль-
ных районов. Не забываем мы и про 
экологически чистый транспорт. 
Так, городу Ростову–на–Дону в те-
кущем году выделены средства на 
покупку 20 единиц троллейбусов, 
оборудованных системой автоном-
ного хода.

Также необходимо отметить, 
что при проведении конкурсов по 
определению перевозчиков для 
обслуживания межмуниципальных 
маршрутов областной минтранс 
оценивает перевозчиков по раз-
личным критериям, в том числе по 
критерию возраста транспортных 
средств, а также по критериям, 
влияющим на качество и экологич-
ность перевозок. Дополнительные 
баллы начисляются за транспорт-
ные средства, работающие на 
газомоторном топливе, оборудо-
ванные системами безналичной 
оплаты проезда, низким уровнем 
пола в автобусах, кондиционерами 
и др.

Конкурсные процедуры по му-
ниципальным маршрутам в Ро-
стове–на–Дону позволили значи-
тельно повысить безопасность и 
качество пассажирских перевозок. 
Проведено существенное обнов-
ление подвижного состава, сред-
ний возраст которого снизился до 
трех лет. Порядка 70% транспорта 
теперь оборудовано системами 
кондиционирования и оснащено 
приспособлениями для перевоз-
ки маломобильных групп населе-
ния. Повышение безопасности и 
качества предоставляемых транс-
портных услуг для жителей обла-

Масштабные планы
Задачи губернаторской пятилетки ждут реализации
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сти является одним из важнейших 
факторов развития транспортной 
отрасли на Дону.

Важным направлением в раз-
витии пассажирских перевозок 
остается увеличение доли транс-
портных средств, работающих на 
экологически чистом газомотор-
ном топливе. В целях улучшения 
экологической ситуации в Ростов-
ской области утвержден и реализу-
ется план мероприятий по реализа-
ции пилотного проекта «Развитие 
рынка газомоторного топлива в 
Ростовской области» на 2018–2021 
годы. В настоящее время на метане 
работают свыше девяти тысяч еди-
ниц техники различных категорий, в 
том числе 694 транспортных сред-
ства переоборудованы по итогам 
полугодия 2020 года. Ежегодный 
их прирост составляет более 1000 
единиц. 

В декабре 2019 года между пра-
вительством Ростовской области 
и Министерством энергетики РФ 
было заключено соглашение о 
предоставлении субсидии из фе-
дерального бюджета регионально-
му – для софинансирования про-
граммы поддержки по переводу 
автомобильной техники на метан, 
включая общественный транспорт 
и коммунальную технику. А уже в 
июне текущего года Правитель-
ством РФ было принято решение о 
господдержке малого и среднего 
бизнеса и граждан, включая само-
занятых, в форме поддержки (суб-
сидирования) перевода техники на 
использование природного газа. 
Утверждены новые условия про-
граммы переоборудования, кото-
рые предусматривают увеличение 
размера субсидии в два раза (с 30% 
до 60%), что в совокупности с мар-
кетинговой программой ПАО «Газ-
пром» позволит оказать поддержку 
до 90% от стоимости перевода тех-
ники на метан.

На сегодняшний день заключены 
соглашения о предоставлении суб-
сидии с 18 юридическими лицами 
и индивидуальными предпринима-
телями. Они предоставляют скидки 
владельцам транспортных средств, 
решивших перевести на газомо-
торное топливо автотехнику, на 
общую сумму 87,1 млн руб., пред-
усмотренных в Ростовской области 
на 2020 год (федеральный бюджет 
– 75,8 млн руб., областной бюджет 
– 11,3 млн руб.).

– Пользователи городского 
общественного транспорта дон-
ской столицы уже успели оце-
нить нововведение – оплату про-
езда с помощью бесконтактных 
пластиковых карт.

– Факт внедрения безналичной 
системы оплаты проезда в Росто-
ве–на–Дону можно считать состо-
явшимся. Сейчас мы продолжаем 
совместную работу с банковскими 
организациями, поскольку именно 
они являются основными двигате-
лями этого процесса. Откровенно 
скажу, что в начале этого пути мы 
встретили активное противодей-
ствие со стороны многих участни-
ков рынка, которые считали, что 
это нововведение помешает их 
деятельности. В настоящее время 
сами транспортные компании заин-
тересованы в том, чтобы этот рынок 
стал прозрачным и появилась воз-
можность привлекать различные 
инструменты для своего развития, 

в том числе кредиты и лизинги. 
Кстати, сегодня это не столько воз-
можность контролировать взаимо-
расчеты с пассажирами, сколько 
требование времени – удобство 
для пользователей. Напомню, что 
сейчас тариф дифференцирован-
ный: 23 руб. за поездку при оплате 
картой и 26 руб. – при оплате на-
личными. В электротранспорте сто-
имость проезда и вовсе составляет 
17 руб. Так вот, многие уже просто 
не носят в карманах мелочь; сегод-
ня главное платежное средство – 
мобильный телефон. 

В настоящее время мы активно 
обсуждаем возможность созда-
ния некой мультифункциональной 
карты, которая позволит одно-
временно получать социальные 
услуги и ездить на общественном 
транспорте. Мы намерены распро-
странить позитивный опыт донской 
столицы на другие города и круп-
ные населенные пункты области, 
а впоследствии и на все муници-
палитеты. Стимулирующие меры 
уже применяются: при проведении 
конкурсов на межмуниципальные 
маршруты одним из показателей, 
который добавляет баллы в рей-
тинговые оценки, является исполь-
зование безналичных систем опла-
ты проезда. К этому же мотивирует 
и государственная политика: в фе-
деральном законодательстве уже-
сточаются меры ответственности 
за неприменение контрольно–кас-
совой техники в транспортных 
средствах.

Предложения о создании муль-
тикарты мы прорабатываем со 
Сбербанком (у которого наработан 
огромный опыт в городах России), 
но готовы рассмотреть предложе-
ния любых других финансовых орга-
низаций. Возможно, в будущем это 
будет формат единого оператора 
для всей области. Задача – не про-
сто перевести всех на безналичный 

расчет. Сегодня это инструмент 
массива данных, который дает воз-
можность получить достоверную 
информацию об объемах и структу-
ре перевозок и на этой основе при-
нимать управленческие решения. 
Сейчас эта статистика собирается 
старыми методами и быстро уста-
ревает. К примеру, исследования 
пассажиропотока, проведенные в 
феврале–марте этого года, потеря-
ли свою актуальность уже в апреле. 
Ситуация поменялась кардинально. 
В то же время безналичный расчет 
дает возможность получать досто-
верную и оперативную информа-
цию день в день.

– В Ростовской области с про-
шлого года началась установка 
комплексов весогабаритного 
контроля на автодорожной сети. 
Как продвигается эта работа?

– В настоящее время мы начи-
наем тестирование комплексов 
автоматической системы весово-
го и габаритного контроля (АСВГК) 
на опорной сети дорог региональ-
ного значения. Их функция – фик-
сация всех случаев несанкциони-
рованного проезда грузовых фур 
с превышением предельно до-
пустимых норм весогабаритных 
параметров. Оптические датчики 
в автоматическом режиме будут 
считывать габариты проезжаю-
щего транспорта, а вес грузовых 
автомобилей будет определять-
ся датчиками, встроенными в 
дорожное полотно. Также арки 
оснащены системами фото– и 
видеофиксации нарушений. Все 
данные передаются в региональ-
ный ЦБДД, где будет формиро-
ваться постановление о штрафе 
в случае нарушения. Полученные 
таким образом деньги должны бу-
дут идти на ремонт, содержание 
и строительство дорог в Ростов-
ской области. До конца года мы 
планируем завершить устройство 

пяти комплексов АСВГК и после 
их удачного тестирования переве-
сти в «боевой» режим. Всего же до 
2024 года на региональной сети 
дорог их будет 15.

Наша позиция, что эту задачу 
необходимо решать комплексно, 
одновременно на всех уровнях. 
Вся дорожная сеть так или иначе 
взаимосвязана. Система «Платон» 
сыграла положительную роль на 
федеральных дорогах, однако ре-
зультатом стало то, что перевоз-
чики, работающие «под черным 
флагом», съехали на региональные 
дороги. В то же время наш опыт ис-
пользования передвижных пунктов 
весового контроля показал, что, 
как только такой пункт появляет-
ся на каком–либо участке трассы, 
через час эта информация стано-
вится известна и поток большегру-
зов останавливается до комплекса 
либо начинает объезжать его по 
альтернативным маршрутам. Пока 
мы не накроем всю сеть наших до-
рог – федеральных, региональных и 
местных (если они являются марш-
рутами объезда), перегруз по–
прежнему будет разрушать донские 
дороги. Хотелось бы, чтобы эта 
работа продолжалась в соседних 
субъектах и на всей федеральной 
дорожной сети.

– Новация текущего года – 
передача транспортного налога 
в Ростовской области на 100% в 
муниципальные образования. В 
чем была необходимость?

– Действительно, по решению 
губернатора Ростовской области с 
1 января 2020 года единые норма-
тивы отчислений от транспортного 
налога в объеме 100% поступают в 
бюджеты муниципальных образо-
ваний, у которых есть полномочия 
в области дорожной деятельности. 
Такая возможность появилась в 
связи с изменениями в Бюджетном 
кодексе. Мы пошли на этот экспе-

римент, чтобы дать муниципалите-
там больше возможностей для при-
ведения в порядок своей дорожной 
сети. И они уже пользуются этим 
инструментом, самостоятельно 
планируя дорожные работы по наи-
более востребованным направле-
ниям. Пока трудно говорить о ре-
зультатах: текущая ситуация внесла 
коррективы по собираемости. Но 
уже понятно, что это повысит ответ-
ственность местных органов вла-
сти за финансирование дорожного 
хозяйства и заинтересованность в 
уменьшении недоимки. Конечно, 
при этом местные власти должны 
активнее работать с хозяйствующи-
ми субъектами при тесном взаимо-
действии с Федеральной налоговой 
службой. В общей сложности по Ро-
стовской области муниципалитеты 
получили дополнительно 3,5 млрд 
руб. в муниципальные дорожные 
фонды. 

– Как вы полагаете, эта ини-
циатива скажется на снижении 
числа ДТП?

– Это основная цель националь-
ного проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 
Напомню: его реализация долж-
на в два раза снизить количество 
мест концентрации ДТП на доро-
гах, а число погибших в авариях 
– до четырех человек на 100 тыс. 
населения к 2024 году. Наш опыт 
показывает, что как только трассы 
становятся более качественными и 
на них повышается скоростной ре-
жим, у водителей сразу возникает 
соблазн пренебречь требованиями 
безопасности и превысить ско-
рость. Поэтому совместно с Фе-
деральным дорожным агентством 
и Госкомпанией «Автодор» мы 
продолжим работу по установке 
комплексов фотовидеофиксации 
нарушений ПДД на дорожной сети 
области. С нашей точки зрения, это 
некое восстановление социальной 
справедливости: кто нарушает – 
тот и должен платить за то, чтобы 
наши дороги стали безопасными. 
Штрафы за нарушение ПДД на-
правляются в Дорожный фонд Ро-
стовской области и расходуются на 
мероприятия по обеспечению без-
опасности дорожного движения: 
установку барьерного ограждения, 
нанесение дорожной разметки, 
ликвидацию аварийно опасных 
участков и т. д. 

Уже есть первые результаты: в 
2019 году мы зафиксировали сни-
жение количества ДТП, в том чис-
ле с тяжелыми последствиями. 
Другими словами, меньше наших 
граждан погибли на дорогах – это 
один из самых важных резуль-
татов реализации нацпроекта. В 
текущем году эта позитивная тен-
денция сохраняется, хотя мы по-
нимаем, что в дальнейшем только 
камерами фотовидеофиксации не 
обойтись. Поэтому мы переходим 
к точечным мерам: каждое ДТП с 
тяжелыми последствиями анали-
зируется комиссией по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения, предпринимаются все 
возможные меры, чтобы исключить 
повторение подобной аварии.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ТРАНСПОРТ

Ростовская область – централь-
ный регион Северо–Кавказ-
ской железной дороги. По тер-

ритории Донского края пролегают 
стальные магистрали, связывающие 
северные, западные районы стра-
ны и Сибирь с Югом России. Этому 
способствует разветвленная сеть же-
лезных дорог протяженностью около 
1800 км. 

В регионе работают узловые стан-
ции, обеспечивающие прием, об-
работку и отправление практически 
всех видов грузов. Наибольшие объ-
емы перевозок приходятся на камен-
ный уголь, черные металлы и зерно-
вые культуры.

При этом СКЖД входит в число 
крупнейших налогоплательщиков в 
регионе. В первом полугодии 2020 
года в областной бюджет было пере-
числено более 1,1 млрд руб. 

Традиционно ОАО «РЖД» уделя-
ет большое внимание развитию ин-
фраструктуры Ростовского региона, 
вкладывая туда немалые средства 
как в один из наиболее значимых 
регионов Северо–Кавказской маги-
страли. Только за последние 10 лет в 
развитие железнодорожного транс-
порта на территории области инве-
стировано 95 млрд руб.

Проекты и реализация
Сегодня на территории Ростов-

ской области завершается реализа-
ция одного из приоритетных инфра-
структурных проектов ОАО «РЖД», 
направленного на увеличение про-
пускных способностей в направле-
нии портов Азово–Черноморского 
бассейна. В 2019 году в рамках этой 
работы в регионе построено 18 км 

вторых путей на участке Забытый 
– Поливянский. Кроме того, в про-
шлом году выполнена реконструк-
ция 95 км железнодорожных путей.

Одним из наиболее значимых про-
ектов стала реконструкция участка 
Морозовская – Волгодонская. В рам-
ках его реализации на 90–киломе-
тровом участке восстановлены пути, 
модернизирована система управле-
ния движением поездов на станциях 
Кумшалек, Кутейниковская и Черкас-
ская. Все это позволило увеличить 
пропускную способность участка до 
25 пар поездов в сутки и частично 
переключить транзитный грузопоток 
с направления Лихая – Ростов. 

Модернизация данного участка бу-
дет способствовать внедрению прин-
ципиально новой для сети железных 
дорог России технологии разделения 
железнодорожных потоков на пасса-
жирское и грузовое направления. Так, 
направление Москва – Краснодар 
– Адлер в ближайшее время станет 
преимущественно пассажирским, 
а Волгоград – Тихорецкая – Тамань 

– грузовым. Это позволит повысить 
скорости движения пассажирских 
поездов на направлении Центр – Юг. 

Еще одним важным проектом в 
рамках внедрения данной техноло-
гии будет реконструкция станции 
Сальск, которая станет одной из 
основных транзитных станций на 
Северо–Кавказской магистрали.  В 
ближайшее время здесь планиру-
ется построить новый приемоот-
правочный парк, реконструировать 
еще два парка и уложить более 1 км 
пути. 

Параллельно ведется строитель-
ство нового железнодорожного 
вокзала. Это будет двухэтажное 
здание площадью около 2,5 тыс. 
кв. м. На первом этаже разместятся 
зал ожидания и кассовый блок, на 
втором – дополнительный зал ожи-
дания и служебные помещения. 

«Дневной экспресс» 
Повышение транспортной до-

ступности для населения Ростов-

ской области – один из основных 
приоритетов работы СКЖД в регио-
не. В этом плане 2020 год, несмотря 
на сложившуюся эпидемиологиче-
скую обстановку, был весьма пло-
дотворным.

Новый виток развития получил 
проект «Дневной экспресс». С нача-
ла апреля «Ласточки» начали курси-
ровать по новому маршруту Ростов 
– Анапа. Одновременно получили 
долгожданное развитие еще два на-
правления. 

«Дневные экспрессы» связали два 
моря – Азовское и Черное после того, 
как до Таганрога был продлен марш-
рут Новороссийск – Краснодар – Ро-
стов. Таким образом, жители родного 
города Антона Чехова спустя много 
лет получили прямое сообщение с 
черноморским побережьем. 

Кроме того, в июле «Ласточка» Ро-
стов – Туапсе начала ходить до Име-
ретинского курорта (Олимпийский 
парк). 

Запуск новых «Ласточек» поло-
жительно сказался на популярности 

этих направлений и повышении за-
полняемости поездов.

Четверть века спустя

Еще одним знаменательным со-
бытием для Ростовской области в 
текущем году стало открытие пасса-
жирского движения на расконсерви-
рованной линии Морозовская – Вол-
годонская. В конце июня впервые, 
спустя 23 года, по этому направле-
нию проследовал пассажирский по-
езд. Таким образом, было восста-
новлено прямое железнодорожное 
сообщение между Волгодонском и 
черноморским побережьем. 

Сейчас через станцию курсируют 
уже два поезда дальнего следования: 
Астрахань – Имеретинский курорт и 
Саратов – Имеретинский курорт. На 
каждый рейс только в Волгодонске в 
поезд садятся около ста человек. В 
ближайшей перспективе ожидается 
появление нового маршрута, связы-
вающего Волгодонск с Москвой. 

Кроме того, в 2020 году произошло 
значительное улучшение в области 
пригородного железнодорожного со-
общения между Ростовом–на–Дону и 
Волгодонском. В феврале на это на-
правление вышли новые комфорта-
бельные рельсовые автобусы РА–3. 

Это более комфортабельные поез-
да, оснащенные системами климат-
контроля. Также поезда на маршруте 
были ускорены, расстояние между 
городами они теперь преодолевают 
на один час быстрее. 

Эти и другие проекты реализуются 
при поддержке Правительства Ро-
стовской области. 

Сегодня на Дону продолжается 
работа, направленная на развитие 
пассажирских перевозок, модерни-
зацию инфраструктуры и других клю-
чевых направлений. 

Модернизация под стук колес
Инвестиции – в развитие

РЕЧНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Волго–Донской водный путь – 
наиболее загруженная на се-
годня часть Единой глубоко-

водной системы России.  По водной 
магистрали международного значе-
ния осуществляется более 70% от 
общего объема речных перевозок 
страны и проходят основные экс-
портно–импортные грузопотоки.

В соответствии с европейским 
соглашением о важнейших внутрен-
них водных путях международного 
значения она должна иметь гаран-
тированную глубину судового хода 
четыре метра. Однако сейчас уча-
сток Нижнего Дона от Кочетовского 
гидроузла до города Аксай является 
лимитирующим, на котором про-
ходная осадка судов составляет го-
раздо меньшее значение. 

Как сообщил руководитель ФБУ 
«Администрация Азово–Донского 
бассейна внутренних водных пу-
тей» Сергей Гайдаев, обмеление  не 
только существенно ограничивает 
пропускную способность Единой 
глубоководной системы, но и соз-
дает ряд других проблем: снижение 
уровня безопасности условий судо-
ходства, ограничение водоснабже-
ния многих населенных пунктов в 
низовьях реки, негативное влияние 
на развитие промыслового рыбо-
ловства и др.

В связи с аномально теплой и 
малоснежной зимой весеннее поло-
водье 2020 года на реках Донского 
бассейна было чрезвычайно сла-
бым. Как объясняют специалисты, 
пик волны половодья реки Дон во-
шел в Цимлянское водохранилище 
с максимальным расходом 552 ку-
бометра в секунду. Это всего 21% от 
обычной нормы!  Это самый низкий 
расход за весь период эксплуата-
ции водохранилища. 

– Как результат – снижение объ-
ема перевозок в границах Азово–
Донского бассейна по сравнению с 
2019 годом, – отметил Сергей Гай-
даев. – Общий грузооборот в гра-
ницах ответственности ФБУ «Азо-
во–Донская бассейновая админи-
страция» на 01.08.2020 составил 
4565 тыс. тонн.  Это 95% от объема 
за аналогичный период прошлого 
года. Из–за маловодья флот вынуж-
ден грузиться на меньшие осадки, 
что влечет за собой недогруз судов 
по меньшей мере 10–15%.

На некоторых участках ничего 
нельзя изменить даже проведени-
ем дноуглубительных работ.  То есть 
копать–то мы копаем, при этом уро-
вень воды падает все ниже. Каждый 
год мы выполняем дноуглубитель-
ные работы в объеме 1,3 млн куби-
ческих метров, но эффект от данных 
работ непродолжительный. Мы уби-
раем грунт на перекатах, который 

был нанесен течением реки, что-
бы обеспечить безопасный проход 
флота. Хотя бы на ту осадку, которая 
должна быть обеспечена програм-
мой гарантированных габаритов 
судовых ходов. Если бы эти меры 
не были приняты, перевозки могли 
бы вообще остановиться. При этом 
капитальных дноуглубительных ра-
бот мы не выполняем, поскольку 
это нецелесообразно. По мнению 
экспертного сообщества и компе-
тентных ученых, дноуглубительны-
ми работами положение не испра-
вить. Единственный выход – это 
создание подпора для стабилиза-
ции уровня воды на лимитирующем 
участке. А подпор – это гидроузел, 
шлюзы и плотины. После заверше-
ния строительства, когда гидроузел 
поставим под напор, мы снизим 
объем эксплуатационных дно- 
углубительных работ до 200 тыс. 
кубометров в год, при этом обе-
спечим загрузку судов на полную 
осадку. Для нынешней ситуации это 
эффективное и безальтернативное 
решение. 

Выход из ситуации, по мнению 
Сергея Гайдаева, – ускорение стро-
ительства Багаевского гидроузла. 

Только его пуск может кардинально 
изменить положение на реках Азо-
во–Донского бассейна. Результа-
том станет увеличение глубины реки 
Дон ниже Кочетовского гидроузла 
до четырех метров.

Строительство Багаевского ги-
дроузла на реке Дон имеет приори-
тетное значение в развитии транс-
портной системы России. Реализа-
ция данного проекта позволит по-
высить транспортную доступность 
и провозную способность водного 
транспорта в Донском регионе и в 
целом транзитный водный потенци-
ал внутренних водных путей Россий-
ской Федерации. Также в соответ-
ствии с поручениями Президента 
России строительство Багаевского 
гидроузла стоит на первом месте в 
утвержденном плане мероприятий 
по оздоровлению Цимлянского во-
дохранилища, от которого зависит 
не только осуществление судоход-
ства по Волго–Донскому водному 
пути, но и программы мелиорации и 
водоснабжения обширных вододе-
фицитных территорий Ростовской и 
Волгоградской областей.

– Ввод в эксплуатацию Багаев-
ского гидроузла во многом снимет 

проблему маловодья для судоход-
ства, поможет в решении других 
водохозяйственных нужд, – считает 
Сергей Гайдаев. – В частности, на 
Багаевском гидроузле предусмо-
трен целый комплекс сооружений 
и мероприятий для восстановле-
ния рыбных популяций. Например, 
будет построен рыбообводной не-
рестовый канал. Это своеобраз-
ные ясли для рыбы. В июле были 
выполнены компенсационные ме-
роприятия по возмещению ущерба 
водным биологическим ресурсам 
на реке Дон. В этот период в реку 
было выпущено более миллиона 
мальков русского осетра. Мы не 
выполняли в тех местах работы в 
нерестовый период вплоть до за-
вершения скатывания молоди в 
Азовское море. 

На сегодня основные рабо-
ты, предусмотренные проектом в 
определенные сроки, выполнены в 
полном объеме. Надеемся, что за-
вершению строительства и вводу в 
эксплуатацию Багаевского гидроуз-
ла ничего не помешает и Дон снова 
станет тем, чем был всегда – основ-
ным водным путем сообщения Юга 
России.

У воды и без воды
Реки Донского бассейна рекордно обмелели

Макет Багаевского гидроузла

Руководитель ФБУ 
«Администрация  

Азово–Донского бассейна 
внутренних водных путей» 

Сергей Гайдаев
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Транспорт и дорожное хозяйство Ростовской области

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

В июне АО «Северо–Кавказская 
пригородная пассажирская 
компания» (АО «СКППК») от-

метило 13–летие со дня основания, 
за это время количество переве-
зенных пассажиров превысило 210 
млн человек.

Компания осуществляет приго-
родные пассажирские перевозки 
железнодорожным транспортом на 
территории семи субъектов РФ: Ро-
стовской области, Краснодарского 
и Ставропольского краев, респу-
блик Кабардино–Балкария, Карача-
ево–Черкесия, Северная Осетия–
Алания и Дагестан.

В 2019 году компания сохраняет 
свою активную позицию, добиваясь 
безубыточного уровня основной 
деятельности пригородных пасса-
жирских перевозок уже второй год 
подряд.

И все это благодаря долгой и 
упорной работе по совершенство-
ванию процессов. Основной акцент 
был поставлен на мнение тех, для 
кого трудится компания, – пасса-
жиров. Проводили исследования, 
опросы, изучали социальные сети, 
много предложений от пассажиров 
приходило на почту. Что сегодня 
главное для пассажира? Чего он 
ждет от любого вида транспор-
та? Прежде всего, безопасности, 
скорости передвижения и ком-
форта. Значит, надо ему это пред-
ложить, сделать все, что в силах 
компании для удовлетворения его 
желаний. 

Поэтому основной упор в 2019 
году был сделан на качество об-
служивания пассажиров во вза-
имодействии с органами власти 
субъектов Российской Федерации. 
Причем компания старается дей-
ствовать совместно, с учетом инте-
ресов регионов. 

Такое взаимодействие с регио-
нами в вопросах улучшения транс-
портного обслуживания населения 
уже приносит свои плоды.

В апреле 2019 года на террито-
рии Республики Дагестан назна-
чены дополнительные поезда на 

участках Махачкала–Хасав–Юрт и 
Дербент – Граница. Таким образом, 
в границах Дагестана стали курси-
ровать 7 пар пригородных поездов.

С 1 сентября 2019 года органи-
зовано курсирование 4–х пар уско-
ренных пригородных поездов на 
участке минеральные Воды – Кис-
ловодск составами поездов «Ла-
сточка». Экспрессы в пути делают 
три остановки – на станциях Ессен-
туки, Пятигорск, Лермонтовский, а 
время в пути составляет всего 55 
минут.

С августа прошлого года увели-
чены размеры движения на участке 
Ростов – Таганрог на 3 пары поез-
дов, а с 20 марта текущего года – 
еще на одну пару. И теперь между 
Донской столицей и родиной Че-
хова курсируют 16,5 пар электро-
поездов.

В феврале уже этого года на 
пригородный маршрут Ростов – 
Волгодонск вышел современный 
рельсовый автобус серии РА–3, 
обеспечивающий совершенно но-
вый уровень комфорта для пасса-
жиров. Это также позволило су-
щественно сократить время в пути 
следования в общем на 1час 55 ми-
нут. А на маршруте Ростов – Сальск 
с середины июня новые РА–3 нача-
ли курсировать ежедневно (ранее 
они курсировали только с пятницы 
по понедельник).

Совершенствование графика 
движения, ввод в эксплуатацию 
нового подвижного состава стало 
возможным благодаря активной 

позиции и личной вовлеченности в 
вопросы транспортного обеспече-
ния руководства субъектов РФ, на 
территории которых компания осу-
ществляет обслуживание пассажи-
ров в пригородном сообщении.

Необходимо отметить, что Ро-
стовская область – один из 
передовых регионов России по 
темпам обновления подвижного 
состава. Только в 2018 году регио- 
нальный парк электропоездов по-
полнили 18 составов серии ЭП3Д, 
которые отвечают современным 
международным требованиям.

При этом тариф для населения на 
перевозку в пригородных поездах 
на территории Ростовской области 
в течение трех лет остается неиз-
менным и составляет 17,5 рубля за 
одну тарифную зону.

В компании понимают, что в 
2020 году на этом нельзя оста-
навливаться.

На сегодняшний день существует 
возможность оплаты проезда бан-
ковской картой непосредственно 
в поезде. Такая возможность уже 
ранее реализована в стационар-
ных кассах. Развивается электрон-
ный сервис покупки билетов – мо-
бильные приложения «Пригород» 
и «РЖД Пассажирам», с помощью 
которых можно оформлять проезд 
дистанционно. Цифровизация – 
приоритетное направление раз-
вития компании. Железнодорож-
ники не только активно внедряют 
цифровые сервисы для пассажи-
ров, но и автоматизируют внутрен-

ние управленческие и технологи-
ческие процессы, сокращая свои 
издержки.

На текущий момент компания об-
ладает всеми необходимыми ре-
сурсами для дальнейшего роста, 
приумножая достигнутые результа-
ты. Важным ориентиром на пути по-
вышения эффективности компания 
видит развитие дополнительных 
видов деятельности, таких, как 
разработка туристских маршрутов, 
привлечение корпоративных клиен-
тов, освоение рекламных возмож-
ностей инфраструктуры и подвиж-
ного состава.

В ряде билетных касс организо-
вана продажа билетов на поезда 
дальнего следования, междугород-
ные автобусы и даже самолеты. 

Уже несколько лет продолжается 
плодотворное сотрудничество с ФК 
«Ростов», и прошлый год не стал ис-
ключением. В марте и ноябре 2019 
года президентом клуба совместно 
с АО «СКППК» для владельцев се-
зонных абонементов были органи-
зованы «поезда болельщиков» на 
матчи «южного дерби» в г. Красно-
дар.

С 28 по 30 июня 2019 года со-
стоялся Международный воен-
но–технический форум (МВТФ) 
«Армия–2019» на «Самбекских 
высотах». В рамках мероприятия 
организован подвоз посетителей 
форума в пригородных поездах до 
остановочного пункта Варенов-
ка с последующим бесплатным 
трансфером до места форума. А 
в мае прошлого года на террито-
рии аэродрома в г. Ессентуки со-
стоялся Международный чемпи-
онат пиротехнического искусства 
«PyroFivePeaks 2019», в связи с 
чем было изменено расписание 
движения поездов на участке Ми-
неральные Воды – Кисловодск с 
учетом регламента фестиваля, что 
позволило обеспечить максималь-
ное удобство для посетителей и 
участников. 

В компании считают, что тес-
ный контакт с пассажиром – залог 
успешной деятельности и выбора 
правильного вектора развития, по-
этому проводится большая работа 
по развитию социальных медиаре-

сурсов, а разнообразные конкур-
сы и акции уже успели полюбиться 
пассажирами и стали доброй тра-
дицией и одной из визитных карто-
чек компании.

В преддверии Дня железнодо-
рожника в 2019 году АО «Севе-
ро–Кавказская пригородная пас-
сажирская компания» перевезла 
своего 200–миллионного пасса-
жира. Счастливый билет был при-
обретен в мобильном приложении 
«Пригород». 

А к 75–летию Победы в Великой 
Отечественной войне АО «СКППК» 
был организован и проведен кон-
курс детского рисунка «Огонь По-
беды в памяти поколений» и квест 
«Дорогой войны». Кроме того, ком-
пания выпустила абонементные би-
леты с дизайном, приуроченным к 
празднованию юбилейной даты. На 
билетах отражены мемориалы и па-
мятники, расположенные в регио-
нах обслуживания компании. Также 
совместно с историческим парком 
«Россия – моя история» был запу-
щен аудиогид, посвященный осво-
бождению Таганрога от немецко– 
фашистских захватчиков. Аудио- 
экскурсия предлагается для про-
слушивания во время поездки на 
пригородном поезде, курсирую-
щем по маршруту Ростов – Таган-
рог. С помощью интерактивного 
путеводителя пассажиры на пути 
следования теперь могут познако-
миться с событиями Великой От-
ечественной войны, связанными с 
обороной Таганрога и освобожде-
нием Ростовской области.

Также в этом году АО «СКППК» 
проводит акцию «Спасибо за мо-
бильность». Ее участниками авто-
матически становятся все пассажи-
ры пригородных поездов полигона 
обслуживания компании, приобре-
тающие проездные документы че-
рез мобильные приложения «РЖД 
Пассажирам» и «Пригород». После 
завершения акции победители бу-
дут определены в трех номинациях: 
«Счастливый пассажир», «Продви-
нутый пассажир» и «Дальний пас-
сажир». 

Все это позволило компании по-
высить популярность пригородного 
железнодорожного транспорта и 
выйти на ведущие роли в транс-
портном сегменте экономики реги-
она, что не могло быть не отмечено 
на самом высоком уровне. В февра-
ле этого года при участии губерна-
тора Ростовской области Василия 
Голубева в Ростове–на–Дону состо-
ялся Донской транспортный форум 
«Линии сообщения 2020». Участ-
ником отраслевого события стала 
делегация АО «СКППК». В рамках 
работы форума Благодарственным 
письмом за эффективную работу 
в сфере дорожно–транспортного 
комплекса Ростовской области был 
награжден генеральный директор 
АО «СКППК» Евгений Ермаков.

Так что свои лидирующие пози-
ции компания уступать никому не 
намерена.

«Ключевые факторы, определяю-
щие вектор развития пригородного 
железнодорожного сообщения и 
реализацию его конкурентоспо-
собного потенциала в регионе, со-
стоят в повышении комфорта в пути 
следования и формировании но-
вых концептуальных направлений 
сервиса», – считает генеральный 
директор АО «Северо–Кавказская 
пригородная пассажирская компа-
ния» Евгений Ермаков.

Сохраняя курс 
на уверенное развитие
Северо–Кавказская пригородная пассажирская компания укрепляет конкурентные 
преимущества и формирует новые подходы к повышению клиентоориентированности

Ключевые факторы, определяю-
щие вектор развития пригородно-
го железнодорожного сообщения 
и реализацию его конкурентоспо-
собного потенциала в регионе, 
состоят в повышении комфорта в 
пути следования и формировании 
новых концептуальных направле-
ний сервиса. 

Генеральный директор 
АО «Северо–Кавказская  

пригородная пассажирская 
компания» 

Евгений Ермаков
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АЭРОПОРТЫ

«Платов» – один из самых 
молодых и, без преуве-
личения, титулованных 

аэропортов России. Именно «Пла-
тов», расположенный в Ростов-
ской области, первым в стране и 
десятым в мире получил престиж-
ный международный рейтинг – 5 
звезд Skytrax, обогнав столичные 
воздушные гавани и став в обще-
мировом списке пятизвездочных 
аэропортов в один ряд с такими 
гигантами, как аэропорты Токио, 
Гонконга, Сингапура, Сеула, Мюн-
хена... Однако получить высокую 
награду мало, важно суметь удер-
жаться на завоеванной высоте. 
Удалось ли это «Платову»? Тем 
более что 2020 год для аэропорта, 
как и для всей отрасли в целом, 
стал очень непростым.  

Первым делом –   
пассажиры

Рейтинг Skytrax присуждается 
авторитетной комиссией, состоя-
щей из экспертов международно-
го класса, по итогам аудита каче-
ства обслуживания пассажиров. 
Аудиторы примерили на себя роль 
обычного пассажира, прошли до-
смотр, паспортный контроль, по-
сетили кафе и магазины, распо-
ложенные в терминале. Особое 
внимание Skytrax уделяет эффек-
тивности работы персонала аэро-
порта, размеру очередей у стоек 
регистрации, скорости выдачи 
багажа, возможности выхода в ин-
тернет и чистоте в пассажирском 
терминале. В 2019 году эксперты 
решили: «Платов» достоин наи-
высшего рейтинга – пять звезд. 

– Максимально возможная 
оценка экспертов Skytrax стала 
для нас своего рода вызовом, 
– говорит исполнительный ди-
ректор аэропорта «Платов» Алек-
сандр Серов. – Очевидно, что 
после такого успеха мы обязаны 
поддерживать высокую планку 
качества обслуживания на задан-
ном уровне. Важнее всего не за-
бывать, что главная оценка нашей 
работы – это удовлетворенность 
пассажиров.

Сегодня можно с уверенностью 
утверждать, что «Платову» это 
удалось. В 2020 году междуна-
родный аэропорт «Платов» под-
твердил свой высокий статус, став 
лучшим региональным аэропор-
том России и СНГ по итогам опро-
са пассажиров международным 
рейтинговым агентством Skytrax. 
Награждение состоялось на це-
ремонии вручения премии World 
Airport Awards 2020 в марте это-
го года, которая из-за пандемии 
коронавируса прошла в онлайн–
формате. Кроме того, среди аэро-
портов, обслуживающих до 5 млн 
пассажиров в год, «Платов» был 
признан четвертым лучшим аэро-
портом мира. 

Премия World Airport Awards 
– одна из самых престижных на-
град в аэропортовой индустрии, 
которая присуждается по итогам 
опроса пассажиров. Организует-
ся авторитетным международным 
агентством Skytrax, базирующим-
ся в Великобритании.  Опрос про-

ходил в течение 6 месяцев в 550 
аэропортах по всему миру. Пас-
сажиры оценивали сервис по клю-
чевым критериям, среди которых 
удобство регистрации, прохожде-
ние досмотра, питание, покупки и 
т. д.

– Получение награды за лучший 
региональный аэропорт в Рос-
сии и СНГ является невероятным 
достижением для руководства и 
персонала международного аэро-
порта «Платов». Это особенно 
важно, поскольку награда являет-
ся прямым признанием со сторо-
ны клиентов высоких стандартов 
аэропорта, – отметил генераль-
ный директор Skytrax Эдвард 
Плейстед.

«Платов»  
в «эпоху коронавируса»

Еще одним вызовом для аэро-
порта «Платов», как и для самой 
отрасли авиационных перевозок 
по всему миру, стала пандемия 
новой коронавирусной инфекции. 

Во время пандемии COVID–19 
в числе главных задач аэропор-
та «Платов» были обеспечение 
санитарно–эпидемиологических 
требований и защита пассажиров 
и сотрудников от новой корона-
вирусной инфекции, а также со-
хранение коллектива в период 
максимального снижения пасса-
жиропотока в апреле и мае 2020 
года. 

С самого начала введения 
ограничительных мероприятий 
в регионах, призванных воспре-
пятствовать распространению 
COVID–19, в аэропорту «Платов» 
неукоснительно соблюдаются 
профилактические меры: от пол-
ной дезинфекции пассажирского 

терминала и внепланового тех- 
обслуживания вентиляционных 
систем с заменой фильтров до 
выдачи рекомендаций пассажи-
рам о соблюдении социального 
дистанцирования. 

На территории аэропорта дей-
ствует обязательный масочный 
режим – вход в пассажирский 
терминал без лицевой защитной 
маски запрещен. В случае если у 
пассажира нет маски, приобрести 
ее можно в специальном аппарате 
в тамбурной зоне. 

На входе всем посетителям аэ-
ропорта с помощью тепловизора 
измеряется температура, допол-
нительно повторная термометрия 
проводится на предполетном до-
смотре. Во всех функциональных 
зонах обеспечивается безопасная 
социальная дистанция, для чего 
нанесена специальная разметка 
на полу и на креслах. В свободном 
доступе находится антисептик для 
обработки рук с автоматическим 
бесконтактным дозатором. В зоне 
досмотра и в зоне выдачи багажа 
регулярно проводится обеззара-
живание воздуха с помощью уль-
трафиолетовых облучателей. 

Также организовано аудио– и 
визуальное информирование 
пассажиров. Аэропорт просит 
пассажиров по возможности 
воздержаться от присутствия 
провожающих в терминале, а 
пассажиров внутренних рей-
сов минимизировать свое при-
сутствие и прибывать не ранее, 
чем за два часа до вылета – этого 
времени вполне достаточно, что-
бы пройти все предполетные фор-
мальности. 

Все сотрудники аэропорта 
«Платов» обеспечены средствами 
индивидуальной защиты – меди-
цинскими масками, антисепти-

ком, очками. На рабочих местах 
они обязаны соблюдать масоч-
ный режим, а сотрудники служб, 
контактирующих с пассажирами, 
должны носить защитные маски 
или респираторы, очки, перчатки. 

Лидер  
среди перевозчиков

Во время пандемии коронави-
руса и введения режима самоизо-
ляции, несмотря на сокращение 
пассажиропотока на 90%, благо-
даря присутствию базового пере-
возчика «Платов» чувствовал себя 
уверенно. Даже в наиболее слож-
ный период весной 2020 года из 
аэропорта осуществлялись пере-
леты, помимо столиц, по двум де-
сяткам направлений внутри Рос-
сии. 

«Азимут» и «Платов», нацелен-
ные на развитие региональной 
сети по маршрутам, минующим 
московский авиаузел, в соответ-
ствии с задачами, поставленны-
ми Президентом России, суме-
ли сохранить главное – прямые 
перелеты в города России и ядро 
пассажиропотока. Более того, в 
условиях ограничений в апреле 
и мае 2020 года число пассажи-
ров на региональных маршрутах 
впервые в новейшей истории ро-
стовского аэропорта превысило 
пассажиропоток на рейсах в Мо-
скву. 

На сегодняшний день авиаком-
пания «Азимут» выполняет пере-
леты из «Платова» в 20 городов 
России. Из них самыми популяр-
ными направлениями являются 
Симферополь, Сочи, Махачкала, 
Нижний Новгород, Самара и Ека-
теринбург. 

Второй год подряд «Азимут» 
уверенно удерживает лидерские 
позиции и занимает первое место 
по объему пассажиропотоков сре-
ди авиаперевозчиков, представ-
ленных в «Платове». 

Воздушные ворота юга

Качественное и неуклонное 
соблюдение профилактических 
мер и следование методическим 
указаниям Росавиации обусло-
вили решение, принятое Мини-
стерством транспорта РФ и Рос- 
авиацией: Ростов–на–Дону стал 
одним из трех городов России 
наряду со столицами, а «Пла-
тов» – единственным региональ-
ным аэропортом, где с августа 
возобновилось международное 
авиасообщение. Повышение ста-
туса аэропорта до главного регио- 
нального хаба России – безуслов-
но, тоже вызов. 

– Возобновление международ-
ных рейсов из «Платова» – боль-
шая честь для нас и в то же время 
– большая ответственность, – 
подчеркивает Александр Серов. –  
Нам очень пригодится опыт Чем-
пионата мира по футболу – 2018, 
так как мы ожидаем пассажиропо-

ток, по объемам сопоставимый с 
периодом проведения мундиаля. 

Первой страной, куда начались 
полеты после возобновления 
международного авиасообщения, 
стала Турция. Это одно из ста-
рейших международных направ-
лений, традиционно присутство-
вавшее в расписании аэропорта 
Ростова–на–Дону. В условиях 
действующих ограничений рейсы 
в Турцию приобрели особую попу-
лярность. С 3 августа возобновле-
ны регулярные рейсы в Стамбул. 
С 10 августа – рейсы в курортные 
города: чартерные и регулярные 
в Анталью; чартерные в Бодрум и 
Даламан. 

С возобновлением рейсов в 
Турцию аэропорт «Платов» при-
обрел значение южного хаба, где 
нет инфраструктурных ограниче-
ний для приема и выпуска вме-
стительных широкофюзеляжных 
воздушных судов, которые значи-
тельная часть авиаперевозчиков 
использует на рейсах в Турцию. 
В аэропорту также реализова-
на идея транзитных коридоров 
и предусмотрены все варианты 
стыковок для пассажиров, пере-
саживающихся с рейса на рейс. 
Это делает «Платов» максималь-
но комфортным и удобным для 
транзитных и трансферных пас-
сажиров.

 

КСТАТИ
Во время действия ограничений 

и обязательной самоизоляции для 
граждан старше 65 лет аэропорт 
«Платов» принял участие в реали-
зации инициативы холдинга «Аэ-
ропорты Регионов» по обеспече-
нию горячим питанием одиноких 
пожилых ростовчан. 

Ежедневно более чем 3,5 ты-
сячи одиноких жителей Ростова–
на–Дону, Екатеринбурга, Нижнего 
Новгорода, Самары и Петропав-
ловска–Камчатского получали 
бесплатные рационы трехразо-
вого питания, подготовленные 
кейтеринговыми службами аэро-
портов «Платов», Кольцово, Стри-
гино, Курумоч и Елизово, которые 
входят в холдинг «Аэропорты Ре-
гионов».

Инициатива была продиктова-
на стремлением оказать помощь 
наиболее незащищенной группе 
населения. Несмотря на тяжелое 
экономическое положение авиа-
ционной отрасли в целом и аэро-
портов в частности, холдинг внес 
свой вклад в общие усилия по 
борьбе с эпидемией и преодоле-
нию ее последствий.

Ежедневно в цехе бортового пи-
тания «Платова» изготавливались 
более 500 рационов трехразово-
го горячего питания, включающих 
полноценный сбалансированный 
завтрак, обед и ужин, которые 
социальные службы и волонте-
ры доставляли нуждающимся во 
всех районах Ростова–на–Дону. 
Всего в период с 31 марта по 21 
июня были изготовлены почти 45 
тысяч суточных рационов. 

Южный хаб
Вызовы–2020, которые преодолел аэропорт «Платов»
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Пандемия оказала суще-
ственное влияние на авиа- 
ционную отрасль России. 

Авиакомпании с трудом восста-
навливаются после вынужденного 
локдауна. Как пережил этот пери-
од базовый перевозчик аэропорта 
«Платов» – авиакомпания «Ази-
мут»? Что позволило ей на этом 
фоне войти в десятку авиапред-
приятий России по объему пасса-
жирских перевозок и пассажиро-
обороту и что станет драйвером 
развития межрегиональных пере-
возок в России? Об этом расска-
зывает в интервью исполнитель-
ный директор АО «Авиакомпания 
Азимут» Эдуард ТЕПЛИЦКИЙ.

– Эдуард Ефимович, авиация 
стала одной из самых постра-
давших отраслей транспорта 
на фоне коронавируса. Как пе-
режила этот период авиаком-
пания «Азимут»?

– Пандемия коронавируса на-
несла удар по устойчивости авиа-
ционной отрасли как в целом, так 
и по каждому игроку рынка авиа-
перевозок, в том числе по авиа-
компании «Азимут». Тем не менее 
нам удалось сохранить порядка 
50% объема перевозок в то время, 
когда в среднем по отрасли паде-
ние достигало 90%. Это стало воз-
можным благодаря тому, что авиа-
компания приняла антикризисный 
план, предусматривающий сокра-
щение расходов. Этот шаг в свою 
очередь позволил оперативно 
стабилизировать экономическую 
ситуацию и впоследствии ком-
пенсировать финансовые послед-
ствия, причиненные пандемией. 
Выбранная тактика позволила 
авиакомпании полностью сохра-
нить весь коллектив, не сократив 
ни одного человека, продолжать 
эксплуатацию всех воздушных 
судов в парке, оставить на уров-
не предыдущих периодов налет 
и вернуться к динамичному нара-
щиванию объема перевозок после 
того, как пик пандемии миновал.

– Каковы были меры под-
держки государства в этот пе-
риод?

– Пакет секторальных мер под-
держки, осуществляемых в со-
ответствии с поручениями Пре-
зидента Российской Федерации, 
позволил авиакомпании «Азимут» 
получить субсидию на частичную 
компенсацию расходов в соответ-
ствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 13.05.2020 № 661. 
Авиакомпания «Азимут» получила 
субсидию за апрель и май на сум-
му 48,6 млн руб. Также в рамках 
этого пакета установлен коэффи-
циент 0,5 к применяемым ставкам 
сборов за аэронавигационное об-
служивание.

В рамках постановления Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 16.05.2020 № 696 авиа-
компания «Азимут» 1 июня 2020 
года получила кредит от ПАО 
«Сбербанк» на сумму 49,1 млн 
руб. на финансирование текущей 

деятельности под льготную про-
центную ставку.

В начале июня был также полу-
чен кредит ПАО «Сбербанк» на 
сумму 550 млн руб. на финанси-
рование текущей деятельности 
под льготную процентную ставку 
в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ № 582 от 
24.04.21020.  

– Какие меры безопасности 
предпринимала и предприни-
мает авиакомпания для обе-
спечения безопасности своего 
персонала и пассажиров в ус-
ловиях разгара коронавируса и 
после него?

– Мы предпринимаем все воз-
можные меры для предотвращения 
распространения вируса COVID–19 
и действуем в соответствии с тре-
бованиями и рекомендациями Пра-
вительства Российской Федерации 
и регулирующих органов. В частно-
сти, за основу в этом направлении 
приняты методические указания 
по поэтапному выходу из режима 
противоэпидемических ограниче-
ний Федерального агентства воз-
душного транспорта.

Воздушные суда регулярно 
проходят дезинфекционную и са-
нитарно–эпидемиологическую 
обработку с привлечением специ-
ализированных организаций. Са-
лонные воздушные фильтры, уста-
новленные на борту, защищают от 
микрочастиц и вирусов с эффек-
тивностью 99,97%. Члены экипажа 
проходят медицинский осмотр и 
используют средства индивиду-
альной защиты – маски и перчат-
ки. Пассажиры проходят в самолет 
только после замера температуры, 
при входе проводится дезинфек-
ция рук антисептиком, а в течение 
всего полета пассажиры находятся 
в масках. 

– Сколько направлений сей-
час обслуживает авиакомпа-

ния? Удалось ли открыть ранее 
запланированные маршруты?

– Авиакомпания «Азимут» вы-
полняет полеты более чем по 60 
направлениям. С начала 2020 
года мы продолжили расширять 
географию полетов. Несмотря на 
пандемию, в апреле был выполнен 
первый рейс Уфа – Минеральные 
Воды, возобновлено выполнение 
регулярных рейсов по маршруту 
Ростов–на–Дону – Екатеринбург, 
в июле был выполнен первый рейс 
по маршруту Краснодар – Воро-
неж. На данный момент выполня-
ются рейсы по всем внутренним 
направлениям нашей маршрутной 
сети. В сентябре 2020 года мы 
планируем открыть еще восемь 
направлений. 

– За время пандемии и вы-
нужденного локдауна у населе-
ния появился так называемый 
отложенный спрос – почувство-
вала ли это авиакомпания?

– Так как основная часть марш-
рутной сети авиакомпании «Ази-
мут» сосредоточена внутри гра-
ниц Российской Федерации, то 
в условиях закрытия внешних 
границ восстановление спроса 
на внутренние перевозки произо-
шло достаточно быстро. Поэтому 
можно сказать, что авиакомпания 
определенно почувствовала от-
ложенный спрос. Да, он отстает от 
показателей предыдущего года на 
15–20%, но тем не менее мы на-
блюдаем сезонный рост спроса на 
авиабилеты.

Согласно данным основных 
производственных показателей 
гражданской авиации, опублико-
ванным Федеральным агентством 
воздушного транспорта Мини-
стерства транспорта Российской 
Федерации, в первом полугодии 
2020 года авиакомпания «Азимут» 
сохранила объем пассажирских 
перевозок на уровне 87,1% к ана-

логичному периоду 2019 года. В 
абсолютном значении это более 
474,9 тыс. пассажиров. Пассажи-
рооборот в первой половине 2020 
года также удалось сохранить на 
уровне 90,3% к показателю перво-
го полугодия 2019 года. Эти зна-
чения позволили авиакомпании 
«Азимут» войти в десятку авиа-
предприятий России по объему 
пассажирских перевозок и пасса-
жирообороту. 

– Как будет меняться тариф-
ная политика в 2020–2021 го-
дах с учетом всех непредви-
денных событий и расходов?

– Очевидно, кризис нанес удар 
по платежеспособности насе-
ления. Авиакомпания «Азимут» 
прислушивается к спросу пас-
сажиров и в предстоящем осен-
не–зимнем периоде ввела новые 
тарифы, которые сделали пере-
возки более доступными и выгод-
ными за счет дифференцирован-
ного подхода.  Пассажир имеет 
возможность выбрать из множе-
ства предложенных тарифов тот, 
который учитывает максимум его 
потребностей. Диапазон пред-
ложений широк: от доступных та-
рифов с минимумом услуг до до-
рогих – с двумя местами багажа и 
возможностью возврата и обмена 
билета без дополнительных сбо-
ров.

Новая тарифная политика, ко-
торая начнет действовать в пе-
риод осенне–зимней навигации, 
предусматривает введение брен-
довых тарифов «Свободный» и 
«Базовый» для комфорт–класса, 
а для эконом–класса – брендовых 
тарифов «Гибкий» и «Легкий» и 
небрендового тарифа «Нормаль-
ный». Они отличаются набором 
входящих услуг, в частности, мак-
симальным весом ручной клади, 
выбором места в салоне воздуш-
ного судна, наличием багажного 

места, возможностью возврата 
авиабилета при отказе от пере-
возки и рядом других опций. В 
основу построения новой тариф-
ной политики заложен индивиду-
альный подход к каждому пасса-
жиру. Приобретая авиабилет по 
новым тарифам, пассажир может 
выбрать тариф с учетом своих по-
требностей и с наибольшей выго-
дой для себя. 

– Если оставить в стороне 
коронавирус, какие основные 
проблемы и риски сегодня вы 
видите на рынке авиаперевозок 
в России?

– Основным риском на рынке 
авиаперевозок в настоящее время 
является платежеспособность на-
селения. Большинство маршрутов 
авиаперевозчиков традиционно 
концентрируется в городах, прояв-
ляющих высокую платежеспособ-
ность. В связи с этим я хочу отме-
тить, что именно Постановление 
Правительства РФ от 25 декабря 
2013 года № 1242 стало драйвером 
развития межрегиональных пере-
возок, сделав услуги доступными, 
а население – более мобильным. 
Программа показала свою эффек-
тивность – люди стали чаще выби-
рать воздушный транспорт, и пока-
затели рынка стабильно растут из 
года в год благодаря в том числе 
доступным тарифам. Федераль-
ные субсидии на межрегиональные 
перевозки улучшают транспортную 
доступность и развивают россий-
скую авиационную промышлен-
ность. Но однолетний характер пла-
нирования субсидий накладывает 
ограничения на возможность дол-
госрочного стратегического раз-
вития межрегиональных перево- 
зок, поэтому требуется дальнейшее 
совершенствование механизма и 
правил, позволяющих развивать 
межрегиональные авиаперевозки в 
долгосрочной перспективе.

Новые высоты 
Авиакомпания «Азимут» наращивает объем перевозок
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Транспорт и дорожное хозяйство Ростовской области

ПОРТЫ

Ростов–на–Дону – крупнейший 
промышленный, транспорт-
ный центр Юга России. Ро-

стовский порт – порт пяти морей – 
важное логистическое звено между 
Востоком и Западом, он оказывает 
услуги по перевалке всех видов су-
хих грузов 24 часа в сутки, 365 дней 
в году. Ледовую проводку судов в 
межнавигационный период с де-
кабря по март осуществляет ледо-
кольный флот. 

Порт Ростов является ровесни-
ком города, основан в 1750 году. 
Порт всегда играл важную роль 
в развитии Ростова–на–Дону. На 
него приходилась четверть рос-
сийского экспорта железа, продо-
вольствия, льняного холста, пень-
ки и парусины, импортировались 
вина, фрукты, орехи, шерсть, табак 
и красное дерево. В 1768 году было 
начато строительство верфи дере-
вянного судостроения под руковод-
ством адмирала А.Н. Синявина.

В XIX веке порт Ростов становит-
ся главным экспортером зерновых 
грузов в России. Рост грузооборота 
способствовал ускоренному разви-
тию судоходства и судостроения на 
Нижнем Дону. В 1839 году в Ростов-
ском порту начинается эра парово-
го судоходства.

В начале XX века порт Ростов яв-
ляется одним из важнейших портов 
Азово–Черноморского бассейна. 
Растущая динамика грузооборота 
была обусловлена существованием 
транспортной развязки «железная 
дорога – река – море». Значение 
порта Ростов возросло с введени-
ем в эксплуатацию Волго–Донско-
го судоходного канала имени В.И. 
Ленина, а также созданием Единой 
глубоководной системы Европей-
ской части РСФСР.

В конце XX века расширилась но-
менклатура грузов и направление 
грузопотоков. С 1998 года порт от-
крыт для международного грузо-
вого сообщения и получил статус 
морского порта по распоряжению 
Правительства Российской Феде-
рации от 14 июля 2010 №1160–р.

Сегодня Ростовский порт – один 
из крупнейших портов Юга России, 
важнейший транспортный узел, – 
перегружает экспортные, импорт-
ные, каботажные грузы, предостав-
ляет транспортно–экспедиторские 
услуги и услуги хранения. Увели-
чиваются портовые мощности, на-
блюдается стабильный рост грузо-
оборота. Пропускная способность 
порта – пятнадцать тысяч тонн раз-
личных грузов в сутки. По грузообо-
роту порт входит в десятку крупней-
ших устьевых портов России.

Нельзя не отметить стабильный 
рост компании, улучшение качества 
предоставляемых услуг, оптимиза-
цию работы различных служб экспе-
диторской деятельности, повыше-
ние качества хранения и перевалки 
грузов, увеличение их номенклатуры. 
Портовики стараются искать новые 
пути совершенствования работы и 
взаимодействия с клиентурой. На-
пример, по словам коммерческого 
директора Николая Булатникова, 
были увеличены емкости складов под 
уголь, введена система электронно-
го учета грузов, система управления 
работой порта. (В любой момент 
на компьютере можно увидеть, где 
стоит теплоход, когда пришел, с ка-
ким грузом, когда он будет обраба-
тываться, где свободные складские 
мощности для этого и т.д.) 

По мнению председателя Совета 
директоров АО «Ростовский порт» 
Олега Грызлова, люди всегда были 
и остаются главным богатством и 
достоянием компании. Многие из 
портовиков награждены государ-
ственными, ведомственными на-
градами за выдающиеся заслуги 
перед страной, доблестный труд   
и успехи, достигнутые в различных 
областях своей профессиональной  
деятельности. За прошедшие годы 
около 200 человек удостоились 
правительственных наград, в том 
числе ордена Ленина,  званий За-
служенного работника транспорта 
РФ и так далее. Более 100 человек 
получили ведомственные грамоты, 
почетные звания, в том числе «Луч-
ший транспортник Дона». Благода-
ря высокому производственному 
потенциалу и профессионализму 
коллектива порт динамично раз-

вивается, удерживая лидерство в 
отрасли и сохраняя статус круп-
нейшего на Юге России устьевого 
порта по перевалке экспортно–им-
портных грузов.

Группа компаний «Ростовский 
порт» – многопрофильное пред-
приятие, сюда также относится су-
достроительно–судоремонтный за-

вод «Риф», единственное в России 
предприятие, организовавшее про-
изводство уникального модельного 
ряда универсальных многоцелевых 
катеров длиной от 5 до 19 метров 
для различных сфер применения 
на основе внедрения ранее не при-
меняемой в российском судостро-
ении технологии сборки и сварки 
корпусов и надстроек катеров из 
полиэтилена низкого давления.     

В мае этого года был спущен на 
воду катер «Риф 122 «Лоцман», по-
строенный для нужд Астраханского 
филиала Росморпорта. На сегод-
няшний день «Риф 122» – крупней-
ший катер из полиэтилена низкого 
давления, построенный в России. 
Благодаря ультрафиолетовой за-
щите, прочности, коррозийной 
устойчивости материала жизнен-
ный цикл судна увеличен до 50 лет, 
катер может эксплуатироваться 
при температуре от –30 до +50°С, в 
битом льду, не обрастает микроор-
ганизмами и не требует лакокра-
сочного покрытия. 

Полиэтилен низкого давления 
– экологически чистый, на 100% 
перерабатываемый материал, что 
особенно важно при современных 
требованиях к защите окружающей 
среды. 

АО «Риф» использует весь свой 
накопленный опыт, полученные зна-
ния и освоенные технологии для эф-
фективного выполнения программы 
по обновлению флота, повышения 
конкурентоспособности продукции 
российского судостроения и реали-
зации стратегии импортозамеще-
ния Правительства РФ, включающей 

уход от сырьевой направленности 
экспорта путем стимулирования 
производства высокотехнологичной 
продукции на территории Россий-
ской Федерации. 

В 2019 году завод «Риф» стал 
первым заводом маломерного су-
достроения, включенным в единый 
реестр российских судостроитель-
ных предприятий Минпромторга 
России.

Завод осуществляет деятельность 
согласно нормам и требованиям 
Речного и Морского регистра судо-
ходства Российской Федерации. 

Катера серии «Риф» активно ис-
пользуются как в различных ре-
гионах России (Каспийское море, 
Черное море, Кольский залив, аква-
тории рек Дон и Волга), так и за ру-
бежом – Северная Африка, Европа. 

Экологичность полиэтилена 
низкого давления, из которого из-
готавливаются катера «Риф», его 
отличительные эксплуатационные 
характеристики позволили заво-
ду «Риф» открыть новые грани его 
применения.  Материал идеален 
для использования в тех отраслях, 
которые непосредственно влияют 
на экологическую и продоволь-
ственную безопасность населения, 
а именно – в аква– и марикультуре. 

Завод «Риф» использует свои 
наработки, сотрудничество с веду-
щими научными институтами стра-
ны по выращиванию рыбы, опыт 
использования инновационного 
материала для комплексных реше-
ний по инфраструктурным объек-
там аквакультуры и реализует объ-
ект «под ключ» – от строительства 
и монтажа рыбной фермы, понто-
нов и катеров для ее дальнейшего 
обслуживания до сдачи объекта в 
эксплуатацию с последующим кон-
тролем качества. 

В настоящее время ферма для 
выращивания осетровых пород 
рыбы построена и успешно эксплу-
атируется в Ростовской области, 
ведутся переговоры по строитель-
ству подобных инфраструктурных 
объектов в Карелии и Крыму. 

В целом многопрофильная Груп-
па компаний «Ростовский порт» 
имеет общий вектор развития – 
создавать качественный, конку-
рентоспособный продукт, не усту-
пающий иностранным аналогам, 
а также предлагать комплексные 
решения. 

Анастасия ГРИГОРОВА,
директор по маркетингу

 Группы компаний
 «Ростовский порт»

Вектор развития – 
инновации
Такую стратегию определили в Группе компаний «Ростовский порт»
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НАЦПРОЕКТ

Протяженность автомобиль-
ных дорог регионального 
значения в Ростовской обла-

сти составляет более 7,5 тыс. км, 
местного значения – более 27 тыс. 
км. Сегодня часть из них работает в 
режиме перегруза, при этом треть 
региональных и половина межму-
ниципальных трасс не соответству-
ют существующей интенсивности 
движения по основным техниче-
ским параметрам. Недостаточность 
финансирования на содержание в 
предыдущие годы снизила объемы 
капитального ремонта. Улучшить 
транспортно–эксплуатационное 
состояние существующей сети и 
привести ее к нормативу призван 
национальный проект «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги». 

Основные задачи нацпроекта 
БКАД по Ростовской области на 
2019–2024 годы – это увеличение 
доли автомобильных дорог регио- 
нального и межмуниципального 
значения, соответствующих нор-
мативным требованиям, в их общей 
протяженности до 55,2% к 2024 
году; снижение количества мест 
концентрации дорожно–транспорт-
ных происшествий на дорожной 
сети в два раза по сравнению с 2017 
годом; снижение доли автодорог 
регионального и межмуниципаль-
ного значения, работающих в ре-
жиме перегрузки, в их общей про-
тяженности на 10% по сравнению с 
2017 годом; доведение в городских 
агломерациях доли автомобильных 
дорог, соответствующих норматив-
ным требованиям, в их общей про-
тяженности до 85%. В Ростовской 
области в рамках нацпроекта опре-
делены три агломерации: Ростов-
ская, Таганрогская, Шахтинская, в 
состав которых входит 21 муници-
пальное образование. 

На реализацию регионального 
проекта «Дорожная сеть» в целом (в 
период 2019–2024 годов) в Ростов-
ской области предусмотрено более 
42 млрд руб., за счет которых в нор-
мативное состояние планируется 
привести порядка 850 объектов. В 
2019 году на реализацию меропри-
ятий нацпроекта из бюджетов раз-
ных уровней было выделено поряд-
ка 7 млрд руб. Выполнялись работы 
по реконструкции, ремонту, в том 
числе капитальному, на 204 объек-
тах (из них 5 переходящих на 2020 
год) регионального и местного зна-
чения. В 2020 году запланированы 
работы на 186 объектах, из которых 
102 – регионального и 84 – местно-
го значения (в 20 муниципальных 
образованиях области). На реали-
зацию нацпроекта в текущем году 
будет направлено 8,4 млрд руб., в 
том числе из средств федерального 
бюджета – 2,6 млрд руб.

Особое внимание при реали-
зации программы уделяется кон-
тролю качества производства 
работ. Со стороны технического 
надзора заказчика контроль про-
изводят специалисты Федераль-
ного дорожного агентства – ФКУ 
Упрдор «Москва – Волгоград», а 
также независимая дорожная ла-
боратория, привлеченная на кон-
курсной основе. Работы текущего 
года по ремонту дорог в рамках 

реализации нацпроекта должны 
быть завершены до первого ноя-
бря текущего года.

Ростовская 
агломерация

Ростовская агломерация – самая 
крупная, в ее состав входят 11 му-
ниципальных образований области: 
Ростов–на–Дону, Азов, Батайск, 
Новочеркасск, Азовский, Аксай-
ский, Багаевский, Зерноградский, 
Кагальницкий, Мясниковский и Ро-
дионово–Несветайский районы. 
В рамках реализации нацпроекта 
на ремонт дорожных покрытий го-
родских дорог в 2020 году выделе-
но 538,5 млн руб., в том числе из 
средств федерального бюджета – 
269,2 млн руб., областного – 266,5 
млн руб., бюджета города – 2,7 млн 
руб. Программой предусмотрены 
работы по ремонту 24 объектов 
улично–дорожной сети протяжен-
ностью 32,3 км на площади 433 тыс. 
кв. м.

«При формировании программы 
работ 2020 года и включении в нее 
объектов был учтен примененный 
в предыдущие годы маршрутный 
подход, когда ранее выполнен-
ные и запланированные участки 
ремонта являются продолжением 
единого маршрута движения транс-
портных средств, в том числе дви-
жения общественного транспорта, 
– рассказал глава администрации 
города Ростова–на–Дону Алексей 
Логвиненко. – В программу были 
включены транспортные магистра-
ли, улицы районного значения. Ра-
боты по ремонту планировались 
комплексно, с ремонтом не только 
проезжей части, но и других основ-
ных элементов дороги – бортовых 
камней, тротуарных частей, поверх-
ностного либо организованного во-
доотвода (водоотводных лотков), 
с нанесением дорожной разметки 
после ремонта».

При реализации нацпроекта в 
процессе производства работ про-
водятся мероприятия по ограни-
чению либо закрытию движения 
транспорта. Это необходимо, пре-
жде всего, для безопасности участ-
ников движения. «Чтобы миними-
зировать неудобства для жителей 
города и водителей, при плани-
ровании работ мы индивидуально 
подходим к каждому объекту, рас-
сматривая меры по ограничению 
движения транспорта в каждом 
частном случае, – прокомменти-
ровал Алексей Логвиненко. – Это 
зависит от характеристик объекта: 

интенсивности движения транс-
порта на участке, его пропускной 
способности. В отдельных случаях 
достаточно ограничений парковки 
и стоянки транспортных средств, 
изменения режимов работы близ-
лежащих светофоров, отмены либо 
разрешения поворотов на примы-
кающие улицы. В других случаях 
необходимо полностью закрыть 
движение транспорта на ремонти-
руемом участке. При этом изменя-
ется схема организации дорожного 
движения, организуются альтерна-
тивные пути объезда транспортных 
средств».

Шахтинская 
агломерация

Шахтинская агломерация – 
вторая по протяженности. Она 
включает в себя семь муници-
пальных образований: Шахты, 
Гуково, Зверево, Новошахтинск, 
Красносулинский, Октябрьский и 
Усть–Донецкий районы. Местная 
улично–дорожная сеть в равной 
степени важна как для шахтинцев, 
так и для жителей сопредельных 
территорий. «Всего в текущем 
году по нацпроекту в городе Шах-
ты преобразятся девять объектов 
дорожной инфраструктуры. На 
приведение этих объектов в нор-
мативное состояние направлено 

131,4 млн руб., из которых  118,2 
млн руб. – средства федерального 
бюджета, – рассказал глава адми-
нистрации города Шахты Андрей 
Ковалев. – Так, в рамках нацпро-
екта производились ремонты на 
улицах Тбилисской, Квартальной, 
Подтелкова, Мировая Коммуна, 
Маяковского (на отрезке Железно-
дорожный – Победа Революции), 
переулках Украинском, Иванова и 
Комиссаровском. На этих объек-
тах подрядчики выполняли работы 
по замене дорожного покрытия, 
устройству тротуаров, демонтажу 
и установке бордюрного камня, об-
устройству парковочных карманов. 
Капитальному ремонту подлежала 
улица Шевченко на участке Черно-
козова – Карла Маркса. В общей 
сложности работы производились 
на участках дорог местного значе-
ния общей протяженностью 7,4 км. 

По словам Андрея Ковалева, при 
выборе объектов учитывалась их 
социальная значимость для жите-
лей города.  На ремонте переулков 
Украинского и Иванова, улиц Тби-
лисской, Квартальной, Подтелкова 
и Мировая Коммуна дорожники так-
же применяли маршрутный подход. 
Эти объекты обеспечивают основ-
ной выезд из города на магистраль 
М–4 «Дон». Улица Маяковского 
является транспортной артерией 
для выезда в сторону поселка Ка-
меноломни Октябрьского района. 
Это центральная магистраль, свя-
зывающая центр города с поселком 
Артем. Капитальный ремонт улицы 
Шевченко обусловлен ее высокой 
социальной значимостью – здесь 
расположены центральная больни-
ца № 1, медицинское училище, гор-
ный техникум. 

Таганрогская 
агломерация

Третья агломерация, вошедшая в 
национальный проект, – Таганрог-
ская. В ее состав входят три муни-
ципальных образования области: 
Таганрог, Матвеево–Курганский и 
Неклиновский районы. «Общая про-
тяженность автомобильных дорог в 
них составляет  501,6 км, – отметил 
глава администрации города Таган-
рог Андрей Лисицкий. – Состояние 
улично–дорожной сети удовлетво-
рительное, но требует повышен-
ного внимания на ряде участков. 
В рамках реализации нацпроекта 
БКАД на 2020 год выделено 140,7 
млн руб. На эти средства в агломе-
рации отремонтированы девять ав-
томобильных дорог. Почти все под-
рядные организации приступили 
к исполнению своих обязательств 

раньше срока. Этому способство-
вали благоприятные погодные 
условия. К тому же сами проекты 
предусматривают довольно сжатые 
сроки производства работ».

Как и везде, дорожные работы 
по УДС ограничивали движение 
автотранспорта. Поэтому админи-
страцией были приняты меры для 
обеспечения безопасности до-
рожного движения и удобства на-
селения. Так, перед началом работ 
проводились совещания совместно 
с руководителями автотранспорт-
ных предприятий и подрядчиками. 
Определялись маршруты объез-
дов участков ремонта. Жители го-
рода заранее оповещались через 
средства массовой информации 
об изменениях и возможных путях 
объезда. «Мы старались перекры-
вать проезжую часть отдельными 
участками, где это возможно, – про-
комментировал Андрей Лисицкий. 
– Основная часть дорожных работ 
производилась в ночное время су-
ток. Для обеспечения безопасности 
дорожного движения подрядные 
организации выставляли дорожные 
знаки, применяли другие средства 
безопасности – сигнальные лен-
ты, водоналивные блоки, ограни-
чительные конусы. На въездах в 
домовладения устраивались вре-
менные насыпи из строительного 
материала для безопасного въезда 
и выезда».

Стоит добавить, что в соответ-
ствии с действующим законом 
подрядчик для участия в реализа-
ции нацпроекта выбирается путем 
аукционных процедур. Гарантия на 
выполненные работы составляет 
пять лет. В течение этого срока под-
рядчик устраняет все выявленные 
или образовавшиеся недостатки за 
собственный счет. В случае неис-
полнения МКУ «Благоустройство» 
имеет право через суд обязать вы-
полнить требования. Все ранее вы-
полненные объекты специалисты 
заказчика впоследствии мониторят 
в течение пяти лет и в письменном 
виде направляют замечания ор-
ганизации, выполнявшей работы. 
Текущий контроль за исполнением 
строящихся объектов происходит 
постоянно: в период ремонта от-
ветственный специалист ежеднев-
но отслеживает все выполняемые 
работы.

В целом мероприятия в рамках 
нацпроекта существенно сказались 
на увеличении протяженности до-
рожной сети Ростовской области, 
соответствующей нормативному 
состоянию. Эта цифра станет еще 
более весомой при реализации 
всех намеченных планов к 2024 
году.  

До каждого дома, 
до каждого двора
БКАД в агломерациях Донского края
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ПРИОРИТЕТЫ

Федеральные трассы Ростов-
ской области – это непре-
рывно развивающаяся си-

стема автодорог, обеспечивающих 
въезд в региональный центр, вы-
ходы к морским портам Азовского 
бассейна и к российско–украин-
ской границе, а также связывающих 
регион с соседней Волгоградской 
областью. Федеральное управле-
ние автомагистрали Москва – Вол-
гоград непрерывно ведет работы по 
реконструкции, ремонту, содержа-
нию и обеспечению безопасности 
движения на четырех федеральных 
трассах в Ростовской области об-
щей протяженностью 347,78 км. 

Расширяя въезды 

Ключевыми для ФКУ Упрдор Мо-
сква – Волгоград являются объек-
ты строительства и реконструкции, 
поскольку именно масштабные ра-
боты позволяют решить наиболее 
сложные инфраструктурные за-
дачи. Тем более что ряд таких объ-
ектов входит в проект по формиро-
ванию Ростовского транспортного 
кольца, которое свяжет между со-
бой несколько федеральных и ре-
гиональных направлений в объезд 
города–миллионника. Один из них 
– это второй этап реконструкции 
федеральной автодороги А–135 
«Подъездная автодорога к Росто-
ву–на–Дону от М–4 «Дон». 

Первый этап, проходивший на 
участке со 2–го по 4–й км, был сдан 
в эксплуатацию в начале июня 2018 
года. Проезжая часть расширена 
до 6–8 полос, реконструирована 
транспортная развязка на 2–м км: 
разобран старый четырехполосный 
пойменный мост, на его месте по-
строен шестиполосный, возведены 
две новые двухполосные эстакады 
на въезд и выезд из Ростова–на–
Дону со стороны Темерницкого 
моста. Таким образом, дорожни-
ки ликвидировали узкое место на 
въезде в город, разведя транспорт-
ные потоки, движущиеся со сторо-
ны Ворошиловского моста и просп. 
Сиверса, в разные уровни. Также 
на 4–м км трассы специалисты по-
строили новую разворотную эста-
каду, проходящую над проезжей 
частью основного хода дороги. По 
оси установили металлическое ба-
рьерное ограждение, снимающее 
риск лобовых столкновений. 

Участок полностью обустроен 
искусственным электроосвещени-
ем в соответствии с требованиями 
безопасности движения. Работы 
велись в круглосуточном режиме, 
что позволило реконструировать 
двухкилометровый отрезок доро-
ги в кратчайший срок – за полтора 
года. Завершение первого этапа 
реконструкции Южного подъезда 
к Ростову–на–Дону было одной из 
приоритетных задач, так как этот 
участок входит в состав транс-
портной развязки рядом с новым 

стадионом «Ростов–Арена», прини-
мавшим матчи чемпионата мира по 
футболу. 

В августе 2019 года федеральные 
дорожники приступили ко второму 
этапу реконструкции, который ох-
ватывает с 4–го по 7–й км Южного 
подъезда к Ростову–на–Дону. В 
результате основной ход дороги 
и старый пойменный мост будут 
расширены до восьми полос дви-
жения. Также будет возведена но-
вая разворотная эстакада, которая 
даст возможность пользователям 
удобно и безопасно двигаться в 
направлении Батайска и Азова. А 
развязка на 7–м км трассы обе-
спечит беспрепятственный съезд в 
направлении Краснодар – Таганрог 
и ликвидирует аварийно опасную 
конфликтную точку на слиянии по-
токов, разведя их в разные уровни. 
Участок, соответствующий пара-
метрам технической категории IБ, 
обеспечит максимальную пропуск-
ную способность в 120 тысяч авто-
мобилей в сутки, что выше нынеш-
ней в 2 раза.

Сейчас работы идут на всем про-
тяжении участка: началось возве-
дение разворотного путепровода 
на 4–м км трассы, параллельно 
ведутся забивка свай, бетонирова-
ние опор и монтаж балок пролет-
ных строений пойменного моста, а 
также формирование дорожной на-
сыпи. Строительно–монтажные ра-
боты идут согласно календарному 
графику. Сдать объект ФКУ Упрдор 
Москва – Волгоград планирует к 
2023 году.

По окончании работ пользовате-
ли получат безостановочный кори-
дор на въезде и выезде из города, 
что особенно важно для жителей 
городов – спутников Ростова–на–
Дону. Но поскольку трасса А–135 
обеспечивает выход на междуна-
родный транзитный маршрут, эта 
реконструкция окажет положитель-
ный эффект и на развитие межре- 
гиональных и евразийских связей. 

Еще один важнейший инфра-
структурный проект, к реализации 
которого ФКУ Упрдор Москва – 
Волгоград приступит в ближайшее 
время, – это возведение транс-
портной развязки на западном 
въезде в мегаполис, на 9–м км фе-
деральной автодороги А–280 Ро-
стов–на–Дону – Таганрог – грани-
ца с Украиной. Она также является 
составной частью масштабного 
проекта по созданию Ростовского 
транспортного кольца, поскольку 
ее основная задача – соединить 
обходную дорогу с международ-
ным маршрутом Е58, в состав ко-
торого входит трасса А–280: он 
идет от Ростова–на–Дону через 
Таганрог, пересекая Украину, Ре-
спублику Молдова, и затем закан-
чивается в Австрии.

Одновременно со строитель-
ством самой развязки, которая бу-
дет выполнена по типу «неполный 
клеверный лист», запланирована 
реконструкция участка дороги дли-
ной 1,9 км с шестью полосами дви-
жения, переходно–скоростными 
полосами, разделением встречных 
транспортных потоков и устрой-
ством уличного освещения для обе-
спечения безопасности движения. 

Ремонтные работы
Помимо крупных объектов в ра-

боте у ФКУ Упрдор Москва – Волго-
град в этом дорожно–строительном 
сезоне еще более 40 км ремонтов, 
32 из которых будут сданы в экс-
плуатацию в 2020 году. На четырех 
объектах капитального ремонта с 
применением метода холодной ре-
генерации уже завершено восста-
новление изношенного основания, 
а для усиления дорожной одежды 
специалисты укладывают три слоя 
нового асфальтобетона и укрепляют 
обочины. При обустройстве участ-
ков предусмотрен полный комплекс 
мер по обеспечению безопасности 
движения. Так, для предупрежде-

ния водителей о приближении к 
пешеходным переходам установят 
четыре новых светофора с мига-
ющим желтым сигналом, устроят 
пешеходные дорожки, 18 км линий 
электроосвещения и 36 км барьер-
ного ограждения. На трассе Ростов–
на–Дону – Таганрог организуют две 
площадки для отдыха, на которых 
обустроят стоянку для грузового и 
легкового транспорта, эстакаду для 
обслуживания автомобилей, а также 
зону с беседками и скамейками.

Кроме того, еще на трех участках 
федеральных автодорог пройдут 
работы по замене верхних слоев 
дорожной одежды и обустройству. 
И уже полностью завершены рабо-
ты по устройству слоев износа еще 
на двух участках общей протяжен-
ностью 13 км.

В работе ФКУ Упрдор Москва – 
Волгоград стремится использовать 
передовые технологии. И это от-
носится не только к строительству 
и реконструкции, где применение 
геотекстиля, полимерных матери-
алов, спутниковой системы 3D–ни-
велирования ведется уже давно. 
Например, на объектах ремонтов на 
трассе А–280 устройство верхнего 
слоя дорожной одежды выполнено 
с применением усовершенство-
ванного щебеночно–мастичного 
асфальтобетона на полимерно–би-
тумном вяжущем (ЩМА–16), кото-
рый обладает рядом преимуществ: 
снижает риск образования колеи 
на дорогах летом и повышает стой-
кость покрытия к разрушению зи-
мой.

До 2022 года федеральные до-
рожники запланировали еще один 
капитальный ремонт протяженно-
стью 6 км на Западном подъезде 
к Ростову–на–Дону, где помимо 
обновления самой проезжей части 
запроектированы новые съезды. 
Они позволят перераспределить 
транспортные потоки, обеспечив 
безопасность левых поворотов на 
участке.

Движение 
без опасности

Помимо обновления и поддер-
жания в проезжем состоянии су-
ществующих дорог, важнейшим 
направлением работы ФКУ Уп-
рдор Москва – Волгоград явля-
ется обеспечение безопасности 
дорожного движения. Для этого 
на подведомственных федераль-
ных трассах ежегодно реализу-
ется комплекс мер по снижению 
аварийности. Так, в 2020 году за-
вершили работу по установке 37 
новых камер фото– и видеофик-
сации административных право-
нарушений. На 886–м и 891–м 
км автомобильной дороги А–270, 
в черте города Новошахтинска, 
установили светофоры для пе-
шеходов с кнопкой вызова. На 
этой же трассе по оси проезжей 
части размесили 2 км тросового 
барьерного ограждения, которое 
минимизирует риск лобовых стол-
кновений. На семи потенциаль-
но опасных участках автодороги 
А–260 Волгоград – Каменск–Шах-
тинский уже внесены изменения в 
организацию движения: сплошная 
линия разметки теперь запрещает 
выезд на встречную полосу.

Еще на пяти аварийно опасных 
участках, выявленных по итогам 
прошлого года, специалисты уста-
новили 90 новых дорожных знаков 
и информационных щитов.  На За-
падном подъезде к Ростову–на–
Дону расширили разделительную 
полосу на участке с 3–го по 4–й 
км и нанесли горизонтальную раз-
метку со структурной поверхно-
стью, которая обеспечивает до-
полнительный шумовой эффект 
при приближении автомобиля к 
осевому ограждению. На Южном 
подъезде устроили шумовые по-
лосы и установили предупрежда-
ющие информационные щиты и 
знаки, ограничивающие скорость 
движения до 80 и 60 км/ч. Анало-
гичные работы ведутся и на Се-
верном подъезде к Ростову–на–
Дону, а также на трассах А–260 и 
А–280.

Благодаря принятым мерам за 
первое полугодие 2020 года на 
федеральных трассах в регионе 
на 44% удалось сократить количе-
ство дорожно–транспортных про-
исшествий, на 6% – число погиб-
ших и на 36% – раненых.

Работу на территории Ростов-
ской области федеральные до-
рожники ведут в тесном взаи-
модействии с представителями 
властей всех уровней, в том числе 
с министерством транспорта Ро-
стовской области, администраци-
ями городов и районов, а также 
УГИБДД и МЧС. Совместные уси-
лия и качественная межведом-
ственная работа позволяют феде-
ральным дорожникам добиваться 
решения задач по расширению и 
развитию сети автодорог в регио-
не, а также обеспечению безопас-
ности движения на них.

Задачи стратегической 
важности – 
развитие и безопасность федеральной дорожной сети
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СТРОИТЕЛЬСТВО  
И РЕКОНСТРУКЦИЯ

Федеральная автомобильная 
дорога М–4 «Дон» – основ-
ная артерия, соединяю-

щая центральную часть России с 
южными регионами. Пересекая 
территорию Ростовской области 
с севера на юг, она также являет-
ся существенным фактором эко-
номического развития региона. 
Государственная компания «Рос-
сийские автомобильные дороги» 
(Автодор) системно модернизирует 
магистраль, повышая ее пропуск-
ную способность, а также комфорт 
и безопасность передвижения по 
ней. В настоящее время основные 
усилия сосредоточены на реали-
зации важнейшего для области 
проекта – строительстве обхода г. 
Аксай. 

Начало кольца

Проект обхода г. Аксай подразу- 
мевает реконструкцию с последу-
ющей эксплуатацией на платной 
основе автомобильной дороги М–4 
«Дон» на участке км 1024 – км 1091. 
Необходимость реконструкции 
вызвана тем, что интенсивность 
потока на магистрали ежегодно 
увеличивается, тогда как проезд 
через Аксай оставался узким гор-
лышком на протяжении многих лет. 
Пропускная способность участка 
рассчитана на 40 тыс. автомоби-
лей в сутки, тогда как фактическая 
– втрое выше. Существующая до-
рога будет реконструирована на 
участках км 1072 – км 1091 (первый 
и второй этапы) и км 1024 – км 1036 
(третий этап). Участок км 1036 – км 
1072 – это строительство новой до-
роги (четвертый и пятый этапы), 
рассказал директор Ростовского 
филиала Госкомпании «Российские 
автомобильные дороги» Дмитрий 
Рябов. 

Обход Аксая является частью 
федерального проекта «Комму-
никации между центрами эко-
номического роста» и входит в 
Комплексный план модернизации 
и расширения магистральной ин-
фраструктуры. Кстати, участок км 
1036 – км 1072 может стать частью 
масштабного проекта – строитель-
ства Ростовского кольца – сети 
автодорог, которые сформируют 
новый транспортный каркас Ро-
стовской агломерации. С таким 
предложением выступил губер-
натор Ростовской области Васи-
лий Голубев. Другими сегментами 
кольца станут участки автомобиль-
ных дорог регионального значе-
ния – Северный обход Ростова, 
Западный обход Ростова, а также 
развязка на км 9 федеральной ав-
тодороги Ростов – Таганрог. Реали-
зация проекта позволит избавить 
Ростов–на–Дону от загруженности 
транзитным транспортом, обеспе-
чить удобные въезды и выезды из 
города в различных направлениях, 
ликвидировать пробки и благопри-
ятно повлиять на экологическую 
обстановку.

Сложно, но возможно

Дорожные работы по проекту 
«Обход Аксая» стартовали с третье-
го этапа. Генеральный подрядчик – 
АО «Донаэродорстрой» – вышел на 
строительную площадку в мае 2019 
года и в настоящее время активно 
продолжает работы буквально в 
круглосуточном режиме. В настоя-
щее время идет возведение моста 
через реку Тузлов и 83–метрового 
путепровода над автодорогой к ста-
нице Грушевская в Аксайском рай-
оне. Движение по левым сторонам 
этих сооружений открыто в марте 
2020 года – раньше установленного 
графика. Старые конструкции де-
монтированы, и на их месте строят-
ся мостовые сооружения прямого 
направления. Проектом предусма-
триваются замена конструкции до-
рожной одежды и увеличение числа 
полос движения до шести – по три в 
каждом направлении.

В апреле 2020 года силами 
того же генподрядчика началась 
реконструкция первого и второ-
го этапов обхода Аксая. К началу 
лета был развернут полноценный 
фронт работ: выполняются устрой-
ство насыпи земляного полотна, 
укладка нижнего слоя покрытия. 
Согласно технической документа-
ции на участках дороги построят 
восемь искусственных сооружений. 
В частности, новый путепровод по-
явится на км 1083. Он пройдет над 
существующей кольцевой развяз-
кой «Сальское кольцо», которая 
станет частью основного хода М–4 
«Дон». Новая развязка позволит 
ликвидировать затруднения дви-
жения на кольце. После запуска 
движения по трассе транзитные и 
региональные потоки будут разде-
лены. Согласно контракту все ра-
боты должны быть завершены до 15 
декабря 2022 года, однако систем-
ность и работа на опережение по-
зволят строителям закончить объ-
ект раньше намеченного срока. 

В настоящее время в рамках чет-
вертого этапа проекта ООО «Транс-
строймеханизация» завершает 
подготовку территории к новому 
строительству на участке км 1036 
– км 1072. Силами подрядчика про-
изводились переустройство сетей 
связи, распределительных сетей 
газоснабжения, магистральных се-
тей газоснабжения, линий электро-
передачи, а также демонтаж зданий 
и сооружений. Несколько сдержи-
вает работу дорожников процедура 
получения разрешений для начала 
работ. У разных балансодержа-
телей коммуникаций различные 
требования, так что соблюдение 
всех регламентов и этапности тре-
бует дополнительного времени. 
«Нерешаемых проблем нет, – ком-
ментирует Дмирий Рябов. – Все 
узкие места мы пытаемся расшить 
в рабочем порядке, в рамках еже-

недельных встреч со всеми участ-
никами процесса».

Пятый этап подразумевает стро-
ительство новой автомобильной до-
роги первой категории с расчетной 
скоростью движения 130 км в час и 
числом полос от 4 до 6. Магистраль 
будет пролегать по территории 
городского округа Новочеркасск 
и Аксайскому району Ростовской 
области. На участке км 1038 – км 
1072 автодорога пройдет по ново-
му направлению, обходя с восточ-
ной стороны город Аксай и хутор 
Большой лог. На км 1072 – примкнет 
к основной оси М–4 «Дон». Проект 
технологически сложный: полови-
на протяженности дороги прихо-
дится на пойменную часть рек Дон 
и Аксай. Этим обусловлен выбор 
проектных решений: обустройство 
нестандартно высоких насыпей, а 
также большое количество искус-
ственных сооружений – развязок, 
путепроводов, мостов. В частности, 
длина мостового перехода через р. 
Дон составит 1901,34 м, а общая 
протяженность искусственных со-
оружений – более 6 км. Новый мост 
будет располагаться выше по те-
чению р. Дон, ориентировочно в 9 
км от существующего Аксайского 
моста. Работы по строительству на 
пятом этапе планируется начать в 
сентябре 2020 года.

Эксклюзив и инновации
Особенность обхода Аксая со-

стоит в том, что впервые в России 
дорожная одежда строится по не-
мецким нормам. Специалисты раз-
работали проекты в двух вариантах: 
на основании российских норм 
и норм ФРГ, и по результатам их 
сравнения были приняты основные 
проектные решения. «Отступлений 
от проекта нет, все, что было за-
проектировано, будет построено, 
– отмечает Дмитрий Рябов. – Гос- 
компания «Автодор» получила тех-
нические условия на гармонизацию 
немецких норм в России. Конструк-
ция дорожной одежды, элементы 
плана профиля – это эксклюзив об-
хода Аксая. Многие недоумевают: 
к чему такие трудности, которые к 
тому же удорожают проект? Однако 
срок службы дорожной одежды при 
этом будет увеличен до 30 лет. Мы 
считаем, что получим эффект эко-
номии при эксплуатационных за-
тратах в период жизненного цикла 
построенного участка». 

Еще одна инновация касается 
комплекса земельно–имуществен-
ных отношений. На каждом объекте 
подготовки территории строитель-
ства Госкомпания «Автодор» отве-
чает за формирование земельного 
участка и всего комплекта докумен-
тации для регистрации в органах 
Росреестра перенесенных инже-
нерных коммуникаций. Оформле-
ние соответствующих документов (в 

частности, получение техпаспорта 
под измененную конфигурацию ма-
гистральных коммуникаций) – это 
обязанность Госкомпании. «Все это 
занимает много времени. Для уско-
рения и оптимизации всех рабочих 
процессов мы разработали дорож-
ные карты, определяющие порядок 
взаимодействия всех участников 
процесса. Таким образом, мы пре-
доставляем собственникам сетей 
сформированный пакет необходи-
мой документации для регистрации 
переустроенного участка коммуни-
каций», – объясняет он. 

Еще один обязательный этап ра-
бот, проводимых Автодором перед 
выходом дорожников на строитель-
ную площадку, – это проведение 
очистки местности от предметов 
боевых действий и охранно–спаса-
тельные археологические работы. 
Так, в 2018 году были обнаруже-
ны около 300 единиц неразорвав-
шихся боеприпасов Великой Оте- 
чественной войны и более 21 кг 
тротила. Также выполнялись архео-
логические охранно–спасательные 
работы на курганных могильниках 
и поселениях, общая площадь ко-
торых составляет более 2 га. В ходе 
раскопок специалистами были вы-
явлены археологические объек-
ты, включающие в себя различные 
погребальные комплексы, соору-
жения и объекты ритуального на-
значения, существование которых 
охвачено хронологическими рамка-
ми от V тыс. до н. э. (медно–камен-
ный век) до XX в. н. э. включительно 
(позднее новое время). После их 
тщательного изучения все артефак-
ты отправятся в местный музей. 

Снизить кривую 
аварийности

Важнейшим направлением ра-
боты Госкомпании является обе-
спечение безопасности дорожного 
движения. Снижение аварийности 
на скоростных магистралях напря-
мую зависит от качества их содер-
жания, которое подразумевает не 
только своевременное проведение 
ремонтных работ, но и скорость 
реагирования дорожных служб на 
различные ситуации на дороге. 
Подрядные организации выполня-
ют полный комплекс регламентных 
работ по обеспечению бесперебой-
ного и безопасного движения на до-
роге. Это позволяет минимизиро-
вать предпосылки возникновения 
ДТП, которые появляются из–за не-
достатков транспортно–эксплуата-
ционного состояния дороги. Кстати 
сказать, реконструируемые в на-
стоящее время участки М–4 «Дон» 
были одни из самых опасных. К при-
меру, очагом аварийности считал-
ся отрезок км 1035 – км 1037, для 
которого из–за сложного рельефа 
были характерны попутные стол-
кновения. Или км 1072 – км 1091, 

где не было разделительной поло-
сы. «Надеюсь, после реконструкции 
нам удастся существенно изменить 
ситуацию на этих участках», – гово-
рит Дмитрий Рябов.

Аварийность на дорогах Госком-
пании планомерно снижается, в 
том числе на территории Ростов-
ской области. Так, за первое по-
лугодие 2020 года число ДТП со-
кратилось на 35,6% относительно 
того же периода прошлого года, 
количество погибших – на 33,3%. 
Если в 2018 году на сети были за-
фиксированы 20 очагов аварийно-
сти, то в 2019 году – уже 11. «Это 
очень хороший результат, и он стал 
возможен благодаря совместной 
работе с УГИБДД ГУ МВД России 
по Ростовской области, – коммен-
тирует Дмитрий Рябов. – Органи-
зовано круглогодичное дежурство 
экипажей ГИБДД в зонах дороги, 
отнесенных к категории мест кон-
центрации ДТП, экипажи регуляр-
но осуществляют патрульные объ-
езды, и эта практика кажется нам 
очень действенной. Каждое ДТП с 
тяжелыми последствиями анали-
зируется сотрудниками Автодора и 
регионального ГИБДД, по резуль-
татам принимаются оперативные 
меры для того, чтобы исключить его 
повторение». 

Основными видами ДТП на М–4 
«Дон» в пределах Ростовской об-
ласти до последнего времени явля-
лись попутные столкновения и на-
езд на пешехода. Однако сейчас к 
ним добавился еще один – наезд на 
стоящее транспортное средство. 
Как известно, остановка на обочи-
не скоростной автодороги запре-
щена – для этого есть специально 
отведенные места отдыха. Тем не 
менее такие случаи происходят ре-
гулярно, и не по причине поломки 
транспортного средства, а по при-
хоти водителя. Для предотвраще-
ния данного типа ДТП с прошлого 
года на всем протяжении магистра-
ли была нанесена краевая желтая 
разметка, запрещающая остановку 
и стоянку на обочине. За наруше-
ние этого правила предусмотрен 
штраф в размере 1500 руб. С 2019 
года запущены в работу два экипа-
жа машин с комплексом «Паркон», 
регистрирующим нарушения пра-
вил стоянки и остановки на автомо-
бильной дороге М–4 «Дон». Также 
в этом году на аварийных участ-
ках магистрали установлены пять 
комплексов автоматической фото-
фиксации нарушений правил до-
рожного движения «СКАТ», которые 
фиксируют нарушение скоростного 
режима. 

С целью обеспечения беспере-
бойного движения на дороге приме-
няются и нестандартные решения. 
В апреле 2019 года специалисты 
Автодора зафиксировали аварий-
ную ситуацию на мосту через реку 
Северский Донец: бетонная кон-
струкция одой из опор дала трещи-
ну и могла привести к обрушению 
пролета. Ситуация требовала бы-
стрых и решительных мер: на август 
приходится основной трафик по 
направлению в Москву. Закрытие 
моста означало бы многокиломе-
тровые заторы в этом направлении. 
Руководством Автодора было при-
нято решение закрыть аварийный 
мост и в скорейшие сроки возвести 
временный, с учетом срока эксплу-
атации до 4 лет. Это время требует-
ся на разработку проекта и рекон-
струкцию существующего моста. 
Для решения этой задачи были ис-
пользованы инвентарные металли-
ческие конструкции, оставшиеся от 
строительства Керченского моста. 
Мост длиной 360 м был возведен 
в рекордные сроки, 31 июля дви-
жение по мосту было открыто. Это 
позволило обеспечить беспрепят-
ственное движение транспорта по 
основной «отпускной» магистрали. 
В настоящее время мост работает 
в северном направлении и про-
пускает трафик по двум полосам. 
Аварийный мост закрыт, сейчас 
разрабатывается проект его ре-
конструкции. По планам мостовики  
выйдут на объект во втором кварта-
ле следующего года.

Эксклюзив от Автодора
Новые проекты Госкомпании на Донской земле

Директор Ростовского филиала 
Госкомпании «Российские
 автомобильные дороги»

 Дмитрий Рябов
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Транспорт и дорожное хозяйство Ростовской области

ДОРОЖНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Сегодня ГУП РО «РостовАв-
тоДор» входит в число круп-
нейших дорожно–строи-

тельных компаний Юга России. 
Этому предшествовала системная 
реорганизация 2014–2017 годов, 
в результате которой разрознен-
ные управления объединились в 
единый областной холдинг. В на-
стоящее время в структуру пред-
приятия входят 30 обособленных 
подразделений, действующих в 19 
районах Ростовской области. Ор-
ганизация выполняет полный ком-
плекс дорожных ремонтно–строи-
тельных работ по государственным 
и муниципальным заказам. Во мно-
гом становление компании – заслу-
га ее руководителя, депутата Зако-
нодательного собрания Ростовской 
области Владимира Окунева.

Остановка 
запрещена

Вектор развития предприятия в 
течение последних пяти лет – это 
уверенный рост в объемах про-
изводства, освоение новых видов 
деятельности, наращивание мате-
риально–технической базы. Цифры 
говорят сами за себя: если в 2015 
году силами предприятия были от-
ремонтированы и построены доро-
ги общей протяженностью 51 км, то 
в 2017–м – 134 км, в 2019–м – 228 
км, а в общем за последние пять 
лет – 680 км. В портфеле заказов – 
контракты на капитальный ремонт 
и строительство дорог, а также на 
содержание сети автомобильных 
дорог регионального и межмуни-
ципального уровня в Ростовской 
области общей протяженностью 6,5 
тыс. км.

Первый квартал текущего года 
начался для дорожников с ситуа-
ции неопределенности. Ясно было 
одно: функционал организации 
требует ежедневной работы в ча-
сти обеспечения безопасности до-
рожного движения и поддержания 
автодорог в проезжем состоянии. 
Остановка, что называется, за-
прещена. Поэтому на предпри-
ятии были предприняты все меры 
безопасности и выполнены все 
требования Роспотребнадзора по 
организации работы предприятий 
в условиях сохранения рисков рас-
пространения COVID–19. Был соз-
дан штаб для координации работы в 
особом режиме, усилены санитар-
ные меры, закуплено необходимое 
количество средств индивидуаль-
ной защиты, дезинфицирующих 
средств для обработки офисных и 
производственных помещений, а 
также техники, ввели пропускную 
систему с измерением темпера-
туры тела. Все эти меры позволи-
ли пережить локдаун без потерь и 
остановки ежедневной работы. Тем 
более что объемы работ в рамках 
заключенных контрактов не предус-
матривают ни часа простоя.

БКАД

РостовАвтоДор принимает са-
мое активное участие в реализации 
региональных и федеральных про-

грамм развития дорожно–транс-
портной инфраструктуры и благо- 
устройства территорий. Важней-
шей задачей последних двух лет 
является реализация нацпроек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». В 2019 
году силами предприятия при-
ведены в нормативное состояние 
около 200 км региональных дорог. 
Работы проводились во всех трех 
агломерациях – Ростове–на–Дону, 
Шахтах и Таганроге, а также бо-
лее чем в 20 муниципалитетах. В 
рамках проектов выполнялся пол-
ный комплекс работ (устройство 
земляного полотна, ремонт и за-
мена искусственных сооружений, 
устройство новой конструкции до-
рожной одежды и др.)

Так, в городе Азов и Азовском 
районе были капитально отре-
монтированы четыре улицы; в 
станице Старочеркасской – две 
улицы, ведущих к историческим 
объектам; в Цимлянском – еще 
две и т. д. Производились работы 
и на капиталоемких объектах. На 
км 56+491 региональной автодо-
роги Азов – Ейск был капитально 
отремонтирован мост: выполнены 
работы по усилению и подъему 
конструкций пролетного строения 
и замене опорной части. Также на-
чался капитальный ремонт участ-
ков региональной автодороги Азов 
– Васильево–Петровское – Са-
марское протяженностью 11,2 км. 
Проектом предусмотрены ремонт 
двух мостов, замена шести водо-
пропускных труб, установка двух 
автопавильонов. Работы должны 
завершиться к октябрю 2020 года. 
Еще один социально важный объ-
ект – реконструкция автодороги 
регионального значения Ростов–

на–Дону – Ставрополь в районе 
Кировского железнодорожного пу-
тепровода в Кагальницком районе. 

В 2020 году предприятие работа-
ет на 54 объектах нацпроекта из 186, 
строящихся в Ростовской области. 
В частности, ведутся строитель-
ство, реконструкция и капитальный 
ремонт дорог в Ростове–на–Дону, 
Азове, Таганроге, Азовском, Матве-
ево–Курганском, Верхнедонском, 
Шолоховском, Обливском, Тара-
совском, Кашарском, Зимовни-
ковском, Дубовском, Орловском, 
Семикаракорском и других районах 
области. Работы на большей части 
объектов были завершены уже к на-
чалу июля. Например, в Ростове–
на–Дону в июне завершен ремонт 
на участке проспекта Стачки от ули-
цы Тружеников до улицы Зорге; еще 
раньше был завершен ремонт про-
спекта Театрального от улицы Мак-
сима Горького до улицы Текучева. 
Сейчас продолжается строитель-
ство трех новых дорог в Левенцов-
ском микрорайоне.

В Азове капитально ремонтиру-
ются Кагальницкое шоссе и улица 
Московская; в Таганроге – улица 
Морозова; в Зверево – улица Со-
ветская и др. Также в текущем году 
продолжается сотрудничество с 
Республикой Калмыкия, где выпол-
няются работы на 9 объектах. 

Критерий – качество
«В целом реализация нацпроекта 

БКАД идет рекордными темпами, – 
комментирует Владимир Окунев. 
– Выполнение всех мероприятий 
нацпроекта позволило увеличить 
долю автомобильных дорог регио- 
нального и межмуниципального 
значения, соответствующих нор-

мативным требованиям, до 52,7%, 
довести в городских агломера-
циях области долю безопасных и 
качественных автомобильных до-
рог в их общей протяженности до 
63,3%. За последние 10 лет я, как 
специалист–дорожник и как депу-
тат Законодательного собрания 
Ростовской области, неоднократно 
бывал в других регионах Южно-
го Федерального округа и за его 
пределами, где лично ознакомил-
ся с экономической и социальной 
ситуацией. Могу сказать, что Дон-
ской регион – один из лидеров в 
реализации нацпроекта. В этом 
есть немалая заслуга губернатора 
Ростовской области Василия Го-
лубева, досконально владеющего 
ситуацией».

Как известно, выполнение работ в 
рамках БКАД имеет свою специфику 
– повышенный контроль за произ-
водством работ и качеством приме-
няемых строительных материалов. 
Его осуществляют как структуры за-
казчика, так и сама подрядная орга-
низация, а также независимые спе-
циализированные контролирующие 
организации. Однако эта тема давно 
стала общим местом: в РостовАвто-
Доре качество принято за основу. 
«Я не вижу разницы между нацпро-
ектом и ремонтом любой другой 
дороги муниципального значения, 
– комментирует Владимир Окунев. 
– Работы должны быть произведены 
с одинаково высоким качеством на 
всех объектах независимо от их при-
надлежности и источника финанси-
рования». Конечно, специфика про-
изводства работ в условиях городов 
существует. В частности, зачастую 
дорожникам приходится работать 
ночью: и поток машин меньше, и 
температура воздуха ниже. Тем бо-
лее что все организационные схемы 
и технологии уже отработаны: ис-
кусственное освещение позволяет 
производить работы так же, как и 
днем. 

Впрочем, для существенного уве-
личения объемов производства ра-
бот пришлось укрепить материаль-
но–техническую базу. В частности, 
в мае текущего года в г. Семикара-
корск был запущен новый асфаль-
тобетонный завод башенного типа 
с шестифракционной системой до-
зирования минералов ДС–206. Он 

оснащен компьютерной системой 
управления, технологическими уз-
лами и комплектующими от веду-
щих европейских производителей, 
позволяющими автоматизировать 
все технологические процессы 
приготовления асфальтобетонных 
смесей. Особенность нового АБЗ 
– его экономичность, энергоэф-
фективность, экологическая безо-
пасность и высокая производитель-
ность, которая составляет 160 тонн 
в час. Для его бесперебойной рабо-
ты дополнительно закуплена новая 
техника – погрузчики, бульдозер, 
15 автосамосвалов. В ближайшие 
два года аналогичные заводы по-
явятся в Зимовниковском и Кашар-
ском районах. Первые машины с 
асфальтобетоном были отправлены 
с Семикаракорского АБЗ на объ-
ект капитального ремонта – дорогу 
Шахты – Цимлянск. 

Автоматизация 
как необходимость

РостовАвтоДор изначально вы-
брал корпоративную стратегию, ко-
торая подразумевает выполнение 
полного цикла дорожно–строитель-
ных работ. Эта модель сохраняет-
ся до сих пор, потому что показала 
себя актуальной в текущих условиях 
рынка. Ее преимущества в том, что 
все заданные проектом объемы и 
виды работ выполняются собствен-
ными силами, без привлечения суб-
подрядных организаций, начиная от 
строительства земляного полотна и 
заканчивая обустройством терри-
тории. Это позволяет замкнуть на 
себе все вопросы по производству, 
транспортировке, организации ра-
бот и не зависеть от субподрядчи-
ков. Как следствие – организация 
владеет обширной материально–
технической базой, в которую вхо-
дят 17 АБЗ, три карьера минераль-
ного сырья и камнедробильные 
установки, 15 автоматизированных 
битумных хранилищ, 36 производ-
ственных баз, одна передвижная и 
шесть стационарных дорожно–стро-
ительных лабораторий, три линии по 
производству ЖБИ, цех по изготов-
лению дорожных знаков, около 900 
единиц автотранспортных средств 
и механизмов, в том числе более 

Дороги будущего
РостовАвтоДор создает уже сегодня
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350 единиц новой высокопроизво-
дительной дорожно–строительной 
техники мировых брендов. 

Такая политика себя оправдала, 
считает руководитель предприятия. 
При этом акцент делается не только 
на технику, но и на обеспечение ка-
дрового состава, который позволил 
бы полноценно использовать все 
преимущества современных техно-
логий. Можно сказать, сейчас ор-
ганизация применяет сквозную ав-
томатизацию, при которой на всех 
этапах строительства дороги ис-
пользуются информационные тех-
нологии. Так, геодезисты выходят 
на объект с гаджетами, с помощью 
которых можно автоматически счи-
тать геодезические отметки и зане-
сти их в базы данных. Уже потом по 
этим отметкам работает дорожно–
строительная техника, оснащенная 
системой управления Topcon 3D, 
способная выполнять работы по 
устройству земляного полотна и 
дорожных одежд в автоматическом 
режиме с высокими производи-
тельностью и качеством.

Опыт предприятия не остается 
незамеченным. В августе 2019 года 
в РостовАвтоДор приезжал депу-
тат Госдумы Владимир Афонский, 
который ознакомился с реализа-
цией профильного национального 
проекта в Ростовской области. В 
частности, он воочию оценил воз-
можности новых технологий на при-
мере капитального ремонта участка 
автодороги Азов – Васильево–Пе-
тровское – Самарское, где как раз 
применялись новые технологии 
укладки основания и автоматиче-
ского управления дорожно–стро-
ительной техникой. Кстати, сам 
Владимир Окунев является регио-
нальным координатором партпро-
екта. Напомним: проект БКАД на-
правлен на сокращение количества 
ДТП, осуществление постоянного 
мониторинга строящихся участков 
дорог, содействие реализации ФЦП 
«Повышение безопасности дорож-
ного движения в 2013–2020 годах». 

Новые технологии

Современная техника в дорож-
ном строительстве – синоним но-
вых технологий. Для Ростовской 
области это технология устрой-
ства основания дорожной одежды 
методом холодной регенерации 
(ресайклинг). Он представляет со-
бой укрепление грунтов, каменных 
материалов и асфальтогрануля-
та вяжущими материалами путем 
предварительного фрезерования 
и смешения на дороге. Этим до-
стигается значительная экономия 
– как на самом материале, так и на 
логистике. В частности, этим ме-
тодом производился капитальный 
ремонт на участках региональных 
автодорог г. Морозовск – г. Цим-
лянск – г. Волгодонск, «г. Ростов–
на–Дону (от магистрали «Дон») – г. 
Семикаракорск – г. Волгодонск» – г. 
Константиновск – пос. Тацинский; а 
также дороги межмуниципального 
значения г. Азов – пос. Васильево–
Петровское – с. Самарское. 

Кстати говоря, ресайклинг име-
ет огромный потенциал в Донском 
регионе. В настоящее время со-
стояние опорной региональной 
сети оценивается как хорошее, что 
достигается за счет качества вы-
полняемых работ и экономного ис-
пользования выделяемых на содер-
жание средств. Однако в ремонте 
явно нуждаются автомобильные 
дороги с высокой интенсивностью 
движения, работающие в режиме 
перегрузки. Большинство из них 
расположены в Ростовской, Та-
ганрогской и Шахтинской агломе-
рациях. Кроме того, повреждения 
дорог идут, что называется, в режи-
ме онлайн. К примеру, в соседней 
Республике Калмыкия началось 
масштабное строительство ветро-
электрических установок, при этом 
доставка негабаритных конструк-
ций и инертных материалов идет 
по автомобильной региональной 
сети Ростовской области, которая 
не рассчитана на такие нагрузки и 
интенсивность. Самое логичное и 
целесообразное в этой ситуации 
– заранее спланировать маршру-
ты доставки и усилить дорожную 
одежду на этих направлениях тем 
же методом холодной регенерации.

Возможности «умной» техники 
поистине уникальны и крайне не-
обходимы сегодня дорожным ор-
ганизациям, выполняющим специ-
ализированные работы, например, 
переносы инженерных коммуни-

каций в городах и агломерациях. 
Тут на помощь дорожникам снова 
пришли производители этой самой 
техники. Они создали фрезу ново-
го поколения со следящим устрой-
ством, которое предупреждает о 
невидимой преграде и самостоя-
тельно прекращает движение ма-
шины. Недавно такая фреза появи-
лась и в арсенале РостовАвтоДора.

Работа на перспективу

Огромной проблемой для до-
рожников является некачествен-
ная разработка проектно–сметной 
документации, которая влечет за 
собой срыв сроков производства, 
неосвоение выделяемых средств 
и растущую социальную напря-
женность. «Учитывая серьезную 
потребность в качественном про-
ектировании, сейчас мы рассма-
триваем возможность создания 
собственного проектного управле-
ния, – поделился планами Влади-
мир Окунев. – Тем более что наши 
специалисты знают о дорогах не 
понаслышке, а из производствен-
ного опыта и практики. Мы–то люди 
от лопаты. Понимаем, как должна 
проходить трасса и какая должна 
быть конструкция дорожной одеж-
ды. В перспективе это новое на-
правление поможет перейти на ис-
полнение контрактов жизненного 
цикла, когда одна и та же организа-
ция занимается проектированием, 
строительством и содержанием 

автомобильных дорог. Этот подход 
сейчас апробируется в Татарстане 
и других регионах России. Хочется 
надеяться, что подобные проекты 
появятся и в Ростовской области».

По словам руководителя, идею 
создания собственного проектного 
отдела подсказали студенты. «Уди-
вил неподдельный интерес молоде-
жи к дорожной отрасли и производ-
ству, – продолжает он. – Жаль, что 
этот потенциал не задействован, 
потому что сейчас нет организаций, 
которые бы занимались професси-
ональной ориентацией школьников 
и студентов. Организуя подобные 
встречи, мы занимаемся популяри-
зацией отрасли и повышением пре-
стижа дорожных профессий». Кста-
ти, усилия оказались не напрасны: 
студенты охотно приходят в Росто-
вАвтоДор на летнюю практику, а за-
тем и остаются работать. 

Стремление осваивать новые 
виды деятельности – одна из от-
личительных характеристик пред-
приятия. Одним из таких направ-
лений стало выполнение работ на 
объектах благоустройства обще-
ственного пространства. Для этого 
были созданы специальные звенья, 
комплексные бригады, образован 
дополнительный энергоучасток, до-
куплены техника и оборудование. 
В 2020 году в список работ на объ-
ектах благоустройства вошли сквер 
70–летия Победы в Белой Калитве, 
пл. Майдан в Белой Калитве, парк в 
селе Подгорное, сквер по ул. Перво-
майской в Красном Сулине, парк в 

Вешенской и другие объекты. Сре-
ди заказчиков предприятия – ми-
нистерство транспорта Ростовской 
области, администрации городов и 
районов области, администрация 
столицы Калмыкии – Элисты. Но и 
это еще не все: на очереди – стро-
ительство и ремонт объектов соци-
ального назначения – школ, детских 
садов. Полным ходом идет подго-
товка: в начале сезона был запущен 
новый растворобетонный узел в г. 
Азов мощностью до 480 кубометров 
в смену. Ремонт нескольких образо-
вательных учреждений производит-
ся уже в текущем году.

Социально 
ответственны

Важным аспектом деятельности 
предприятия является социальная 
ответственность как перед кол-
лективом, так и перед жителями 
города Азов, где располагаются 
основной офис и производствен-
ная площадка РостовАвтоДора. В 
настоящее время в штате предпри-
ятия работают более 1300 человек, 
а с учетом членов их семей – поряд-
ка 5000. Поскольку часть персонала 
работает вахтовым методом, им 
обеспечиваются все необходимые 
условия для проживания, а также 
питание. Имеется база отдыха на 
побережье Черного моря под Ново-
российском, где сотрудники пред-
приятия могут бесплатно отдохнуть 
и подлечиться.

Очень много делается для соци-
альной жизни района. РостовАвто-
Дор постоянно оказывает помощь 
образовательным учреждениям, 
общественным объединениям и от-
дельным гражданам, нуждающимся 
в повышенном внимании и допол-
нительных мерах социальной защи-
ты. Вот уже несколько лет компания 
по собственной инициативе по-
могает с реставрацией и содержа-
нием памятников героям Великой 
Отечественной войны. Руководство 
предприятия ежегодно организует 
и проводит памятные мероприятия 
в честь Дня Победы. 

Донская земля пропитана исто-
рией, предки всех ныне живущих 
приближали победу своими жиз-
нями. В РостовАвтоДоре бережно 
хранят эту память: к празднованию 
Дня Победы предприятие подгото-
вило специальный выпуск корпо-
ративного издания под названием 
«Бессмертный полк – РостовАв-
тоДор», где представлена лето-
пись военных лет, истории жизни 
уроженцев края, которые внесли 
свою лепту в дело Победы. Чтобы 
сохранить эту память для потом-
ков, начали собирать материалы 
для собственного музея: первые 
экспонаты в коллекции памяти по-
явятся сначала в стенах управления 
предприятия, а позднее, возмож-
но, это перерастет в нечто боль-
шее. Пока же можно добавить, что 
историю края создает само ГУП РО  
«РостовАвтоДор», приближая буду-
щее хорошими дорогами.
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СО ЗНАКОМ 
КАЧЕСТВА

  

Компания «Донаэродорстрой», 
входящая в группу строитель-
ных компаний «Дон», является 

крупнейшим дорожным подрядчи-
ком в Ростовской области. Вот уже 
более шестидесяти лет она возво-
дит важные и масштабные объек-
ты транспортной инфраструктуры 
в Донском крае и других регионах 
России. Предприятие выполняет 
полный комплекс дорожно–стро-
ительных работ, реализуя проекты 
любой сложности. В их числе – 
опорная сеть автодорог Ростовской 
и Волгоградской областей, госу-
дарственные трассы Москва – Сим-
ферополь, Ростов–на–Дону – Баку, 
взлетно–посадочные полосы аэро-
портов Волгограда, Ростова–на–
Дону, Таганрога. Летом текущего 
года АО «Донаэродорстрой» было 
включено в перечень системообра-
зующих организаций российской 
экономики.

  

Некогда болеть

В минувшем, 2019 году силами 
Донаэродорстроя были построе-
ны, реконструированы и капиталь-
но отремонтированы свыше 100 
км федеральных и региональных 
дорог. Общая стоимость портфеля 
контрактов составила 20,2 млрд 
руб. Этого показателя в компании 
намереваются достигнуть и в теку-
щем году. Предприятие присутству-
ет в различных субъектах России, 
в том числе в Ростовской, Волго-
градской, Челябинской областях и 
Краснодарском крае. В частности, 
продолжается строительство об-
хода города Аксая на федеральной 
трассе М–4 «Дон», транспортного 
обхода города–героя Волгограда, 
реконструкция федеральной трас-
сы М–5 «Урал». Кроме того, Дон- 
аэродорстрой принимает участие в 
выполнении национального проек-
та «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги»: силами ор-
ганизации выполняются ремонтные 
работы на участках дорог в Камен-
ском, Тарасовском, Миллеровском 
и Кагальницком районах области, 
рассказал генеральный директор 
АО «Донаэродорстрой» Владимир 
Иванов.

В начале года коррективы в те-
кущую деятельность организации 
внесло распространение коронави-
русной инфекции. Но учитывая, что 
Донаэродорстрой вошел в список 
системообразующих предприятий 
российской экономики, работа в 
условиях пандемии не останавли-
валась ни на один день. При этом 
предпринимались все меры сани-
тарного контроля: сотрудникам из-
меряли температуру бесконтактны-
ми термометрами перед началом 

работы и в течение дня, в офисах 
проводили дезинфекцию, при входе 
в здание были доступны антисепти-
ки для обработки рук, а также уста-
новлены бактерицидные лампы. На 
строительных площадках медики 
проверяли общее состояние каждо-
го сотрудника. Всю дорожную тех-
нику обрабатывали специальным 
раствором. На территории рабочих 
городков, расположенных в Ростов-
ской и Волгоградской областях, в 
Краснодарском крае и других реги-
онах проводили тщательную дезин-
фекцию жилых и производственных 
помещений. К настоящему времени 
сотрудники прошли уже три тести-
рования на коронавирус – в апреле, 
мае и июне. Результаты лаборатор-
ных исследований всякий раз были 
отрицательные. 

  

Преобразуя города

Не будет преувеличением ска-
зать, что силами дорожников пре-
ображаются города. Хороший 
пример – Донская столица. Те, кто 
прибывает в Ростов–на–Дону са-
молетом, сразу отмечают высокое 
качество новой четырехполосной 
автомобильной дороги к аэропор-
ту «Платов». Донаэродорстрой вы-
ступал генеральным подрядчиком 
ее строительства. Первая очередь 
была сдана в рамках подготовки к 
проведению ЧМ–2018 в 2017 году 
в предельно сжатые сроки. Тог-
да проектом предусматривалось 
строительство двух полос. В рам-
ках второй очереди магистраль 
была расширена до четырех полос 
на всем протяжении, возведены 
три моста и два путепровода. Что 
характерно – снова раньше пред-
усмотренного проектом срока на 
три месяца – в августе 2019 года, 
рассказал первый заместитель ге-
нерального директора Сергей Зу-
банов. Скорость при неизменном 
качестве производства работ – 
это, пожалуй, уже визитная карточ-
ка предприятия. Всегда, когда это 

позволяют условия и возможности, 
компания стремится завершить 
работы и сдать объекты в эксплу-
атацию раньше срока. Тем более 
что, как правило, все объекты – со-
циально значимые.

В настоящее время в активной 
стадии находятся сразу несколь-
ко крупных объектов. В частности, 
это строительство обхода Волго-
града. Контракт предусматривает 
строительство автомобильной до-
роги, которая обойдет Волгоград 
до примыкания к действующей фе-
деральной трассе Р–22 «Каспий». 
Предстоит построить участок четы-
рехполосной дороги протяженно-
стью 12 км, в том числе три путепро-
вода, новый мост, три транспортных 
развязки, а также дорожную инфра-
структуру, предназначенную для 
отдыха водителей. Проектом также 
предусмотрена реализация систе-
мы освещения общей протяженно-
стью 26,5 км. Все работы должны 
быть завершены к октябрю 2024 
года. Еще один масштабный объ-
ект – строительство и реконструк-
ция автомобильной дороги М–5 
«Урал» на участке км 1548+651 – км 
1564+000 в Челябинской области. 
До 20 ноября 2024 года дорожни-
кам предстоит возвести более 15 
км дороги. Расчетная скорость на 
трассе после реконструкции соста-
вит 120 км в час. В перечень работ 
входят также расчистка площади, 
валка деревьев, установка водоот-
водных труб, устройство подземно-
го пешеходного перехода и дорож-
ной одежды, установка знаков. 

Что позволяет выдерживать взя-
тые на себя обязательства и оста-
ваться лидером на высококонку-
рентном рынке? В первую очередь 
– это коллектив и мощная техни-
ческая и производственная база, 
которые позволяют выполнять пол-
ный комплекс работ по строитель-
ству автомобильных дорог с любым 
типом покрытия. В собственности 
предприятия – десять асфальто-
бетонных заводов, пять заводов по 
производству бетона, пять подъ-

ездных железнодорожных путей, 
шесть сертифицированных лабо-
раторий, десять битумохранилищ 
большой емкости, а также монжус-
ные установки, бункер-термосы, ас-
фальтоукладчики с автоматической 
системой задания вертикальных 
отметок, другая специализирован-
ная дорожная техника. Подобная 
оснащенность позволяет выпол-
нять земляные работ в объеме 2 
млн кубометров, выпускать до 400 
тыс. тонн асфальтобетона в год, 
а техника – осуществлять укладку 
производимого объема. В целом 
Донаэродорстрой в состоянии вы-
полнять работы по строительству 
и реконструкции автодорог I техни-
ческой категории протяженностью 
100 км в год.

  

Обход Аксая

Многие годы АО «Донаэродор-
строй» остается стратегическим 
партнером Государственной ком-
пании «Автодор», которая занима-
ется оперативным управлением 
федеральной автомобильной до-
рогой М–4 «Дон». За это время 
силами предприятия построены и 
реконструированы более десятка 
участков этой магистрали общей 
протяженностью более 300 км. 
В настоящее время важнейшим 
инфраструктурным проектом на 
территории Ростовской области 
является строительство обхода 
Аксая, где генеральным подрядчи-
ком выступает Донаэродорстрой. 
В настоящее время интенсивность 
движения по трассе М–4 возле Ак-
сая составляет в среднем 117 тыс. 
автомобилей в сутки при норма-
тиве порядка 40 тыс. После рекон-
струкции дорога здесь будет иметь 
техническую категорию 1А с раз-
деленными встречными потоками 
и шестью полосами движения. Ре-
ализация проекта важна не толь-
ко для Ростовской агломерации, 
строительство обхода актуально с 
учетом ежегодной тенденции роста 
транспортного потока в направле-
нии Кубани и Крыма.

Существующая дорога будет 
реконструирована на участках км 
1072 – км 1091 (первый и второй 
этапы) и км 1024 – км 1036 (тре-
тий этап). Участок км 1036 – км 
1072 – это строительство новой 
дороги (четвертый и пятый этапы). 
Дорожные работы стартовали с 
третьего этапа. Донаэродорстрой 
вышел на строительную площад-
ку в мае 2019 года и в настоящее 
время активно ведет работы. Сей-
час продолжается укладка верх-
него слоя дорожного покрытия из 
щебеночно-мастичного асфаль-
тобетона. Весь объем асфальто-
бетонной смеси производится на 
собственных заводах по рецептам 
аккредитованной лаборатории. 
Для ускорения темпов строитель-

ства на третьем этапе увеличено 
количество техники до 70 единиц 
и до 300 человек – персонала. 
Участок от поселка Новоперсиа-
новский до транспортной развяз-
ки на город Новочеркасск плани-
руется ввести в эксплуатацию уже 
в ноябре 2020 года. Хотя первона-
чально по условиям контракта за-
вершить реконструкцию планиро-
валось в сентябре 2021 года.

Реконструкция первого и второ-
го этапов обхода Аксая началась 
в апреле 2020 года. Уже к началу 
лета был развернут полноценный 
фронт работ: начались работы 
по стабилизации грунта неорга-
ническим вяжущим (цементом), 
монтажу продольного профиля 
водоотвода, разработке выемки, 
устройству монолитного бордю-
ра из цементобетона и укладке 
нижнего слоя покрытия из ас-
фальтобетонной смеси. «Такие 
результаты достигнуты благодаря 
применению современной тех-
ники и технологии производства 
работ, внедрению автоматиче-
ских систем управления дорож-
но–строительной техникой и ав-
томатизации асфальтобетонных и 
бетонных заводов, а также благо-
даря совершенствованию органи-
зации труда, – прокомментировал 
Владимир Иванов. – Наши техно-
логические решения обеспечива-
ют выполнение работ в заданные 
сроки наиболее экономичными, 
энергосберегающими методами, 
обеспечивают высокое качество 
выполняемых работ». 

  

Залог развития
Однако не только техника яв-

ляется залогом стабильного раз-
вития предприятия. Основной по-
тенциал – это профессиональный 
коллектив, численность которого 
на сегодня превышает 1500 че-
ловек. Отличительной чертой яв-
ляется преемственность поколе-
ний: неоценимый опыт нынешний 
коллектив получил от предше-
ственников, работавших в 1960–
1980–х годах. И сейчас многое 
делается для того, чтобы завтра на 
производство пришли не случай-
ные сотрудники, а думающая, целе- 
устремленная часть молодежи. 
Для этого вот уже несколько лет 
АО «Донаэродорстрой» сотруд-
ничает с Шахтинским автодорож-
ным институтом (филиал ФГБУ ВО 
«Южно–Российский государствен-
ный политехнический университет 
имени М.И. Платова»). В 2017 году 
между сторонами было подписано 
соглашение о развитии стратеги-
ческого партнерства по опережаю-
щей подготовке кадров для дорож-
но–транспортной отрасли региона 
и страны в целом. 

За это время более полусотни сту-
дентов прошли производственную 
и преддипломную практику на базе 
Донаэродорстроя. Под профессио- 
нальным руководством опытных 
специалистов компании они смогли 
окунуться в производственный про-
цесс строительства современных 
автодорог. «Известно, что ШАДИ 
славится своими первоклассными 
преподавателями, а наша компа-
ния, являясь партнером вуза, ак-
тивно поддерживает молодых спе-
циалистов на учебном и трудовом 
фронте, прокладывает путь от тео-
ретических знаний к практическим, 
– отметил Владимир Иванов. – На-
шим специалистам важно делиться 
опытом и знаниями для воспитания 
новых поколений дорожников, ко-
торые продолжат дело успешно-
го созидания во имя процветания 
автодорожной отрасли Дона и Рос-
сии».

Донаэродорстрой 
наращивает обороты
Предприятие выполняет полный комплекс дорожно–строительных работ, 
реализуя проекты любой сложности
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Транспорт и дорожное хозяйство Ростовской области

ПРОЕКТЫ  
И РЕАЛИЗАЦИЯ

Весенне–летний сезон 2020 
года для АО «Дорспецстрой» 
был трудным не столько из–

за эпидемии коронавируса, сколь-
ко из–за небывалой жары, кото-
рую пришлось испытать жителям 
Ростовской области. Температура 
воздуха в некоторые дни превы-
шала 40–градусную отметку, что, 
естественно, затрудняло работы 
на объектах. Но сотрудники Дор-
спецстроя – люди бывалые. Они с 
достоинством перенесли, как гово-
рится, все тяготы и лишения. Зада-
ча состояла в том, чтобы ни на день, 
ни на час не выбиться из графика, 
поскольку в портфеле у предпри-
ятия на первое полугодие 2020 года 
контрактов было уже на 7 млрд руб. 
Из них 4 млрд освоены. Кстати, по 
итогам 7 месяцев текущего года 
сумма контрактов перекрыла сумму 
всего 2019 года на 1 млрд руб. И это 
далеко не предел. 

Свою деятельность АО «Дорспец-
строй» осуществляет на террито-
рии Ростовской и Волгоградской 
областей. В этих регионах в 2019 
году были завершены работы на 
80 объектах. В том числе обновлен 
участок автодороги А–260 Волго-
град – Каменск–Шахтинский до 
границы с Украиной в Волгоград-
ской области, капитально отремон-
тированы автодороги А–280 Ро-

стов–на–Дону – Таганрог – граница  
с Украиной на участке 83–93–й км, 
А–270 автомобильной дороги М–4 
«Дон» Новошахтинск – граница с 
Украиной на участке 885–895–й 
км. Капитальному ремонту подвер-
глись также подъезд от автодороги 
город Шахты – город Цимлянск к ху-
тору Костино–Горский и автодорога 
общего пользования станица Маль-
чевская – слобода Колодези – сло-
бода Кудиновка в Миллеровском 
районе. Кроме того, силами пред-
приятия в 2019 году осуществлены 
работы по реконструкции автомо-
бильных дорог протяженностью 24 
км, ремонту 266 км дорог, велись 
работы по содержанию 2265 км ав-
томобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения в 
Ростовской области.

В 2020 году под патронажем АО 
«Дорспецстрой» находятся уже 90 
объектов. Из них требующих ка-
питального ремонта – 99,31 км, 
ремонта – 224, 78 км, а объектов 
строительства и реконструкции – 
61,75 км. Сегодня основной объ-
ем строительно–монтажных работ 
приходится на реконструкцию ав-
томобильной дороги общего поль-
зования регионального значения 
на участке город Азов – село Алек-
сандровка – станица Староминская 
до границы Краснодарского края в 
Азовском районе протяженностью 
14 км. Срок окончания работ – 15 
октября 2021 года. На этой же ав-
тодороге, только годом раньше, 
планируется завершить строитель-
но–монтажные работы еще на од-
ном участке протяженностью 4,1 
км. Кроме того, реконструировать 
предстоит автомобильную дорогу 
общего пользования регионально-
го значения город Ростов–на–Дону 
от магистрали «Дон» – город Став-
рополь до границы Ставропольско-
го края в Песчанокопском районе 
протяженностью 5,025 км. Срок вы-
полнения работ – 15 октября 2021 
года. Кроме того, реконструкции 
подлежат участки подъездной до-
роги от пересечения магистрали 
№ 1 город Волгодонск – Атомная от 
улицы Мира в Волгодонске до въез-
да на территорию Волгодонской 
(Ростовской) АЭС протяженностью 
12,6 км и автодороги общего поль-
зования регионального значения 
село Самбек – поселок Матвеев 
Курган – село Куйбышево – город 

Снежное до границы с Украиной 
протяженностью 1,6 км.

В 2020 году у АО «Дорспецстрой» 
помимо работ по реконструкции 
довольно много обязательств по 
капитальному ремонту объектов, 
где используются большегрузные 
машины. Они же необходимы и для 
содержания дорог, которых у пред-
приятия 2378,46 км. В том числе 
областного значения – 2265,13 км и 
федерального – 113,3 км, где и ле-
том, и зимой должен обеспечивать-
ся проезд. 

– В году 8–9 месяцев мы стро-
им, пока позволяет температурный 
режим, отметил генеральный ди-
ректор АО «Дорспецстрой» Нико-
лай Губарь. – После этого машины 
проходят легкое техобслуживание, 
«переодеваются» и в зимний пери-
од чистят снег.  Выражаясь фигу-
рально, мы весь год с включенным 
мотором.

 В структуре предприятия семь 
основных подразделений. И хотя 
деятельность их схожа, каждое 
имеет свою базу, производствен-
ные мощности, асфальтобетонные 
заводы. Кстати, в 2020 году Дор-
спецстроем приобретены два АБЗ. 
Это AMMANN производственной 
мощностью 200 тонн смеси в час 
и АБЗ ДС–185, способный выпу-

скать 100 тонн смеси в час. Заво-
ды успешно функционируют, соот-
ветственно, в поселке Тацинский 
и городе Константиновске. Фирма 
AMMANN является ведущей в про-
изводстве таких заводов на миро-
вом рынке и может гордиться своим 
100–летним опытом в этой области. 
Что касается АБЗ ДС–185, он, хотя 
и известен на рынке только 15 лет, 
тем не менее зарекомендовал себя 
как надежная и эффективная мо-
дель. Она отлично подходит для вы-
пуска среднего объема смеси. Все-
го же асфальтобетонных заводов у 
предприятия восемь. Расположены 
они в Ростовской и Волгоградской 
областях и производят комплекс 
строительных материалов. В бли-
жайших планах предприятия – мон-
таж на базе Тацинского ДСУ новой 
специализированной установки для 
производства битумной эмульсии 
широкого спектра. К концу 2020 
года установку планируется ввести 
в эксплуатацию.

АО «Дорспецстрой» было созда-
но в июне 2001 года путем реорга-
низации ЗАО «Ростовагропромдор-
строй», ведущего свою историю с 
1966 года. Сегодня АО «Дорспец-
строй» входит в число крупнейших 
дорожных ремонтно–строительных 
компаний Юга России. Специали-
зируется организация на выполне-
нии работ по ремонту, строитель-
ству, реконструкции, капитальному 
ремонту автомобильных дорог фе-
дерального, муниципального, ре-
гионального значения. Опыт, на-
копленный в течение многих лет 
деятельности предприятия, гаран-
тирует высокое качество дорожно–
строительных работ с соблюдени-
ем всех технологий и норм.

Штатная численность предпри-
ятия более 2 тыс. человек. Парк ком-
пании – 1026 единиц самоходной, 
дорожно–строительной техники и 
автотранспорта всемирно извест-
ных фирм Vögele, Volvo, Wirtgen, Cat, 
Bomag, John Deere, Hundai, Ammann, 
Scania, MAN и др. В том числе до-
рожно–строительной техники – 300 
единиц и автотранспорта – 726 еди-
ниц, из которых 20 машин были при-
обретены совсем недавно.

Упомянув о ситуации, связанной 
с пандемией, Николай Губарь под-
черкнул, что эпидемия не коснулась 
коллектива предприятия, поскольку 
все работы ведутся вне города, а 
значит, и контактов с городским на-
селением практически нет. Правда, 
были опасения, связанные с по-
ставками комплектующих для тех-
ники. Ведь большая часть парка им-
портного производства.

– Соблюдение гарантийных обя-
зательств по ремонту техники в та-
ких условиях – задача очень труд-

ная, – подчеркнул Николай Губарь, 
– и все же мы с нашими партнерами 
за границей нашли варианты реше-
ния вопросов, чтобы без задержек 
ремонтировать технику. Мало того, 
мы как будто предчувствовали, что 
грядут столь серьезные времена, и 
в преддверии карантина часть пар-
ка обновили. Большая работа в этом 
направлении была осуществлена и 
в 2019 году. Ведь на рынке дорож-
ных работ очень много фирм со-
вершенно разного уровня, и в этих 
работах может участвовать практи-
чески любая из них. Отсюда и жест-
кая конкуренция, побуждающая нас 
учитывать свои внутренние резер-
вы, подчас даже рисковать, чтобы 
обеспечить людей работой. Но бла-
годаря четкому расчету, благодаря 
стараниям моих коллег, всей нашей 
дружной команды, в большинстве 
своем эти риски оправдываются. 
Плюс надо всегда учитывать сроки, 
заложенные в контрактах. Их никто 
не отменял. Тем более что руковод-
ством Ростовской области на стро-
ительство и содержание дорог вы-
деляются серьезные средства.

Это в полной мере касается и 
реализации национального про-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», стратеги-
ческой задачей которого является 
снижение к 2024 году смертности в 
результате ДТП в 3,5 раза. Понимая 
всю важность поставленной Прези-
дентом России задачи, губернатор 
и правительство Ростовской обла-
сти на реализацию национально-
го проекта в 2019 году направили 
порядка 4,5 млрд руб. В 2020 году 
предусмотрено 8,4 млрд руб.

В рамках реализации проекта 
БКАД в Ростовской области силами 
АО «Дорспецстрой» уже завершены 
работы на 40 объектах транспорт-
ной инфраструктуры региональ-
ного значения в Неклиновском, 
Мясниковском, Мартыновском, 
Тацинском, Родионово–Несветай-
ском, Белокалитвинском, Констан-
тиновском районах. В том числе 
благодаря АО «Дорспецстрой» ре-
гион входит в 15 лучших субъектов 
Российской Федерации по реали-
зации проекта БКАД. Основными 
критериями здесь являются четкое 
соблюдение сроков выполнения 
контрактов и высокое качество ра-
бот.

Весь год 
с включенным мотором
Дорожное строительство от компании АО «Дорспецстрой» – 
это качество, надежность, скорость

Генеральный директор 
АО «Дорспецстрой» 

Николай Губарь
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
И КАЧЕСТВО

В течение ближайших трех лет 
за содержанием улиц Росто-
ва–на–Дону будет следить 

компания «Дорстрой», ставшая по-
бедителем аукциона в 2020 году. 
В обязанности подрядчика входят 
уборка улиц, тротуаров, остановок 
общественного транспорта, покра-
ска ограждений, содержание зеле-
ных насаждений, очистка проезжей 
части и тротуаров от снега. Но это 
лишь часть работ, которыми сегод-
ня занимается ООО «Дорстрой».

Основанная в конце 2007 года 
компания главным образом спе-
циализируется на строительстве 
дорог, благоустройстве террито-
рий не только в столице региона 
и Ростовской области, но и в Вол-
гоградской области и Республике 
Калмыкия. Основная деятельность 
компании состоит в осуществле-
нии дорожных работ по текущему 
и капитальному ремонту – укладке 
асфальтобетонной смеси и троту-
арной плитки, установке бортовых 
камней, устройстве цементобетон-
ных покрытий, а также строитель-
стве дорог с начального цикла.

– Третий год мы активно участву-
ем в реализации национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», – рас-
сказал генеральный директор ООО 
«Дорстрой» Игорь Хаемджиев. – В 
текущем году в рамках нацпроекта 
ведем работы на трех объектах. Два 
из них – это дороги областной кате-
гории. Их заказчиком является ми-
нистерство транспорта Ростовской 
области. Третий объект – Северный 
въезд в город Аксай со стороны фе-
деральной трассы М–4. Этот кон-
тракт, рассчитанный на 2020–2021 
годы, имеет важнейшее значение 
для города, поскольку въезд в Ак-
сай очень затруднен. Наша задача 
– благоустроить подход к городу, 
снабдив его барьерными огражде-
ниями, тротуарами, освещением.  
Аналогичная работа была продела-

на по Южному въезду в Аксай, бла-
годаря чему, правда, отчасти, но 
все же удалось разгрузить транс-
портную обстановку. Проблема в 
том, что городские улицы примы-
кают к федеральной трассе. Это и 
создает серьезные проблемы для 
движения транспорта. Надо отдать 
должное властям Аксая и Аксайско-
го района – они очень заботятся о 
перспективе развития территории.

Производственная инфраструк-
тура ООО «Дорстрой» сегодня – это 
четыре асфальтобетонных завода. 
Из них три стационарных и один 
передвижной. Два АБЗ производи-
тельностью 100 тонн смеси в час, 
один – 70 тонн и еще один каждый 
час вырабатывает 50 тонн смеси. 
Зачастую возникает необходи-
мость организовывать двухсмен-
ный график работы и укладывать до 
2 тыс. тонн смеси в сутки. В таком 
режиме позволяет работать мощ-
ный парк техники. В него входят 88 
грузовых автомобилей и столько же 
единиц специализированной до-
рожной техники как отечественно-
го, так и импортного производства. 
В том числе дорожная фреза марки 
Wirtgen, асфальтоукладчики немец-
кого производителя Volvo ABG, до-
рожные катки марки Bomag GMBH, 
автогрейдеры ДЗ–122 и три авто-
грейдера CASE, бульдозеры и экс-
каваторы Hyundai для производства 
земляных работ, самосвалы марки 
MAN и Merсedes для перевозки ма-
териалов, установка для холодного 
ресайклинга Wirtgen.

– Наш учредитель – предпри-
ниматель и бизнесмен Александр 
Рожков – очень серьезно относит-
ся к срокам исполнения работ и, 
конечно, к их качеству, – отметил 
Игорь Хаемджиев. – Поэтому мы 
стремимся внедрять у себя все са-
мое новое, прогрессивное.

В качестве примера генеральный 
директор привел высокопроизво-
дительную специализированную 
технику – недавно приобретенный 
комплекс машин для холодного 
ресайклинга. Этот комплекс актив-
но используется на участках капи-
тального ремонта и реконструкции 
автодорог. Технология холодного 
ресайклинга позволяет использо-
вать существующее асфальтобе-
тонное покрытие для устройства 
слоев оснований дорожной одеж-
ды. Перерабатывая (измельчая) 
существующее асфальтобетонное 
покрытие с добавлением в полу-
чаемую смесь нового щебеночного 
материала и вяжущих материалов 
(органических, минеральных или 
комплексных), на выходе получают 
слой основания дорожной одежды 
с высоким модулем упругости, что 
позволяет существенно улучшить 
несущую способность всей кон-
струкции. По этой технологии ООО 
«Дорстрой» работает уже пять лет. 

Использование в работе новых 
технологий, постоянное их совер-
шенствование, высокое качество 

выполненных работ дали возмож-
ность предприятию завоевать до-
верие многих государственных и 
коммерческих заказчиков. В их 
числе ФКУ Упрдор «Москва – Вол-
гоград», ФКУ Упрдор «Каспий», 
министерство транспорта Ростов-
ской области, департамент авто-
мобильных дорог и организации 
дорожного движения города Ро-
стова–на–Дону, МКУ «ДИСОТИ», 
администрация Аксайского района 
и города Аксай и др. За минувшие 
2–3 года  компания завершила ра-
боты на более чем 30 объектах. К 
примеру, в 2019 году полностью за-
вершены работы по капитальному 
ремонту 10–километрового участ-
ка автомобильной дороги А–260 
Волгоград – Каменск–Шахтинский 
– граница с Украиной в Волгоград-
ской области. В ноябре 2019 года, 
после капитального ремонта, были 
сданы в эксплуатацию два участ-
ка автодороги Р–22 «Каспий». Это 
автомобильная дорога М–4 «Дон» 
– Тамбов – Волгоград – Астрахань 
(подъезд к городу Элиста) в Ре-
спублике Калмыкия. Всего за пять 
месяцев прошлого года строители 
ООО «Дорстрой» провели капиталь-
ный ремонт автомобильной дороги 
общего пользования регионально-
го значения на участке город Ро-
стов–на–Дону от магистрали «Дон» 
– город Семикаракорск – город 
Волгодонск в Аксайском районе. 
Большое внимание уделялось ра-
ботам по благоустройству обще-
ственных территорий. В частности, 
в парке массового отдыха насе-
ления «Юность» в городе Красный 
Сулин и парке «Лошади» в городе 
Аксай. 

Из объектов, которые ООО «Дор-
строй» после ремонта должен сдать 
в эксплуатацию в 2020 году, необхо-
димо назвать два участка автомо-
бильной дороги А–260 Волгоград 
– Каменск–Шахтинский – граница 

с Украиной в Ростовской области. 
Еще два объекта имеют статус 
переходящих на 2021 год. Это ка-
питальный ремонт автомобильной 
дороги А–270 автомобильная до-
рога М–4 «Дон» – Новошахтинск 
– граница с Украиной и капиталь-
ный ремонт автомобильной дороги 
А–280 Ростов–на–Дону – Таганрог 
– граница с Украиной. 

Вплоть до декабря 2022 года в 
поселке Золотой Колос Аксайско-
го района на территории 68,2 га в 
рамках Указа Президента России 
№ 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищ-
но–коммунальных услуг» силами 
предприятия будут продолжаться 
работы по устройству инженер-
но–технической сети. А до июня 
2023 года ООО «Дорстрой» будет 
заниматься содержанием участков 
автодорог общего пользования фе-
дерального значения. Это автомо-
бильная дорога А–270 М–4 «Дон» 
– Новошахтинск – граница с Укра-
иной и автодорога А–135, подъез-
ды от автомобильной дороги М–4 
«Дон» к городу Ростову–на–Дону 
(Северный, Южный и Западный 
подъезды).

 ООО «Дорстрой» располагает 
тремя базами для содержания до-
рог. Находятся они в Аксае, Батай-
ске и  Новошахтинске. Содержание 
автодорог включает в себя очень 
большой комплекс работ, необ-
ходимый для безопасной эксплу-
атации автодороги участниками 
движения. Так как работы по содер-
жанию дорог не имеют сезонного 
характера и выполняются круглого-
дично, предприятию удается обе-
спечить большую часть коллектива 
работой и в зимний период. Оттого 
и текучести кадров практически нет. 
Среднемесячная зарплата состав-
ляет 40 тыс. руб.

Всего штат предприятия насчи-
тывает более 300 человек. Основ-
ная часть коллектива – сотрудники 
со специальным образованием, 
обладающие высокой компетент-
ностью в вопросах производства 
дорожных работ, технологий, свя-
занных с ними, благоустройства 
территорий. Тем не менее сотруд-
ники компании, от которых зависит 
бесперебойная ее работа, перио-
дически повышают квалификацию. 
Технологические процессы посто-
янно совершенствуются, требуя к 
себе более прогрессивного подхо-
да.  В ногу со временем идут 
и старожилы ООО «Дорстрой», ко-
торые работают здесь буквально с 
первых дней существования пред-
приятия. 

– Среди наших основных специа-
листов – исполнительный директор 
Ирина Сидорова, профессионал в 
области материально–техническо-
го снабжения, являющегося сегод-
ня основой любого предприятия, 
– подчеркнул Игорь Хаемджиев. 
– Еще один наш ведущий специ-
алист – заместитель директора 
Александр Пашкевич. Его основ-
ные задачи – организация всего 
комплекса работ по ремонту, капи-
тальному ремонту и строительству 
дорог. Благодаря опыту и профес-
сионализму  начальника производ-
ства Андрея Токарева было постро-
ено и введено в эксплуатацию не 
только четыре асфальтобетонных 
завода, но и битумохранилище объ-
емом 4000 тонн, а также установка 
по производству битумной эмуль-
сии.

Важной составляющей произ-
водственной деятельности ООО 
«Дорстрой» является прошедшая 
необходимую аттестацию дорож-
но–строительная испытательная 
лаборатория. Здесь ведутся ис-
пытания песка для строительных 
работ, щебня и гравия, щебеночно–
гравийно–песчаных смесей, грун-
тов, минеральных порошков, ас-
фальтобетонных дорожных смесей 
и многого другого. Пока что в лабо-
ратории работают четыре специа-
листа, но с увеличением масштабов 
производства планируется доуком-
плектация ее штатной численности. 

– Многое в нашей работе зави-
сит от профессионализма, само-
отверженного труда, внедрения 
инновационных технологий и любви 
сотрудников к своей специальности 
дорожника, что в свою очередь по-
могает качественно и в установлен-
ные сроки решать задачи, постав-
ленные перед нашей компанией, 
– резюмировал Игорь Хаемджиев.

В интересах ростовчан
работает ООО «Дорстрой»

Генеральный директор 
ООО «Дорстрой» 

Игорь Хаемджиев
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МОСТОСТРОЕНИЕ

Акционерное общество «Ростов- 
автомост» – одно из ведущих 
мостостроительных предпри-

ятий Южного федерального округа. 
Сегодня оно выполняет работы на 
самых значимых объектах Ростов-
ской области и соседних регионов. 
В общей сложности в портфеле за-
казов предприятия на текущий год 
значатся 11 объектов на 3 млрд руб.

Как и для многих предприятий, 
2020 год начался для АО «Ростовав-
томост» с пересмотра своих воз-
можностей в условиях пандемии. 
Часть смежников приостановили 
отгрузки, графики поставок мате-
риалов и конструкций были сме-
щены. Однако у организации был 
сделан задел на месяц вперед, к 
тому же все виды строительных 
конструкций для строительства и 
ремонта искусственных сооруже-
ний изготавливаются на собствен-
ном производстве. «Так что на 
графиках производства работ пан-
демия практически не сказалась. 
И, конечно, главное, что коллектив 
не пострадал, ни один сотрудник не 
был уволен», – рассказал генераль-
ный директор АО «Ростовавтомост» 
Владимир Домницкий.  

Вопросы, которые беспокоят се-
годня производственников, носят, 
скорее, системный характер. В 
частности, у мостовиков есть посто-
янная необходимость в перевозке 
негабаритных грузов. При этом по-
лучение разрешений занимает не-
дели и месяцы: разработка проекта 
перевозки, его утверждение в не-
скольких инстанциях, выдача раз-
решительного документа… Сложно 
представить, что на элементарные 
процедуры уходит столько време-
ни, тогда как транспортная отрасль 
активно внедряет цифровизацию. 
Есть вопросы и к ценообразова-
нию: единичные расценки, которые 
указаны в сборниках сметных цен и 
закладываются в смету, как мини-
мум вдвое занижены по сравнению 
с реальными рыночными ценами. 
Это касается тех же перевозок – как 
железнодорожным, так и автомо-
бильным транспортом. «Даже если 
есть рентабельность, то ее съедает 
логистика, так что по итогам года 
мы получаем нулевую прибыль, – 
комментирует руководитель. – Сле-
довательно, нет обновления мате-
риально–технической базы. А ведь 
предприятие должно развиваться и 
прогрессировать». 

Реконструкция 
путепровода

Один из важнейших объектов, на 
котором сейчас сконцентрирова-
но внимание как жителей Донской 
столицы, так и властей региона, 
– это реконструкция путепровода 
через железнодорожные пути по 
ул. Малиновского (с реконструк-
цией автомобильной дороги от ул. 
Факельная до ул. Типографская). 
АО «Ростовавтомост» является ген-
подрядчиком на этом объекте. По-
требность в реконструкции назрела 
давно: ул. Малиновского – это цен-
тральная транзитная магистраль в 
западной части города. Интенсив-
ность движения на ней в несколько 
раз превышает нормативную. Бо-
лее того, это единственный кори-
дор на юг, в направлении Таганрога 
и Украины. При этом автомобиль-
ный поток упирается в путепровод, 
состояние которого приближается 
к аварийному. Проект долго откла-
дывали из–за недостатка финанси-
рования. Однако его удалось начать 

благодаря национальному проекту 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». Контрактные 
сроки выполнения всего комплекса 
работ – с декабря 2019 года до де-
кабря 2021–го.

Проект реконструкции предусма-
тривает строительство путепрово-
да–дублера рядом с действующим 
сооружением (по типу Ворошилов-
ского моста), затем старый путе-
провод будет демонтирован и на 
его месте построен новый. Полная 
длина реконструируемого путепро-
вода составит около 240 м с ше-
стью полосами движения, по три в 
каждом направлении. Кроме того, 
будет расширена дорога от ул. Фа-
кельная до ул. Типографская. Также 
предусмотрены строительство за-
крытой системы дождевой канали-
зации и установка шумозащитных 
экранов. В настоящее время на 
объекте идут работы по воздвиже-
нию первой очереди путепровода 
(правой стороны): к началу июля 
было завершено строительство 
пяти опор, специалисты занимают-
ся сваркой и укрупнительной сбор-
кой металлических конструкций 
пролетных строений. До конца 2020 
года планируется завершить пер-
вую очередь и уже со следующего 
года приступить ко второй (левой) 
стороне. 

Объект сложный по несколь-
ким причинам. Реконструируе-
мый путепровод пересекает же-
лезнодорожные пути станции 
Ростов–Западный, причем 8 из 
15 – электрифицированные. Это 
действующий объект, где идут от-
грузки, маневренные работы и т. д.  
Мостовикам и смежникам прихо-
дится согласовывать технологи-
ческие окна как с собственниками 
путей – АО «РЖД», так и с городом. 
Дело в том, что подача пролетного 
строения для монтажа будет осу-
ществляться с проезжей части су-
ществующего путепровода, и для 
этого необходимо одновременно 
остановить железнодорожное дви-
жение под путепроводом и автомо-
бильное движение на нем. Кроме 
того, проектом предусматривается 
перенос целого ряда инженерных 
коммуникаций – водопровода, ка-
нализации, устройство ливневой 
канализации, переустройство осве-
щения, контактной сети троллейбу-
са, газопровода, силовых кабелей. 
Каждая сетевая организация требу-
ет строгого соблюдения всех своих 
регламентов, процедур оформле-
ния необходимой документации. 
Это затягивает сроки производства 
работ и вызывает серьезную озабо-
ченность генерального подрядчика. 
Осложняют ситуацию нерешенные 
земельные вопросы.

«В настоящее время на строи-
тельной площадке одновременно 
задействованы порядка 100 чело-
век и 20 единиц техники и механиз-
мов. Сейчас у нас есть техника и 
люди, но мы не можем развернуть 

полноценный фронт работ, – гово-
рит Владимир Домницкий. – Про-
стоев пока нет, но мы могли бы уже 
привлечь субподрядчиков на про-
изводство дорожных работ на под-
ходах, однако сейчас все задержки 
связаны с разрешением на перенос 
воздушных линий электропередачи 
высокого напряжения 110 кВ. Для 
ускорения всех разрешительных 
процедур губернатор Ростовской 
области Василий Голубев провел 
совещание с участием представи-
телей всех заинтересованных сто-
рон. Совместно составлен график 
производства работ и согласован с 
администрацией Ростова–на–Дону. 
Если до конца текущего года выкуп 
земель будет завершен и улаже-
ны все формальности по переносу 
коммуникаций, то объект мы сда-
дим в контрактные сроки». 

Мост через балку 

Еще один значимый и масштаб-
ный объект – строительство мо-
стового перехода через балку 
Сухо–Соленовская в створе про-
спекта Лазоревый в г. Волгодонск 
Ростовской области (заказчик – ад-
министрация города Волгодонска). 
Контракт был заключен в декабре 
2019 года и рассчитан на пять лет – 
до декабря 2024–го, его стоимость 
составляет 7,8 млрд руб. В текущем 
году планируется освоить 700 млн 
руб. 

С начала 2020 года строитель-
ство началось с эстакады через 
железную дорогу от ул. 2–й Бетон-
ной до ул. Прибрежной. На стро-
ительной площадке велись под-
готовительные работы. Рабочие 
соорудили строительный городок, 
смонтировали растворо–бетонный 
узел, начали бурение скважин под 
эстакаду. Мост непосредственно 
через залив будет вторым этапом 
строительства. Основной строя-
щийся мост состоит из 34 опор, из 

которых 30 опор предстоит постро-
ить через водную преграду. Под 
опоры по специальной технологии 
устраивается свайный раздельный 
ростверк, в кусте ростверка каждой 
раздельной опоры расположены 
по 8 свай. Проектом предусматри-
вается сооружение объекта общей 
протяженностью с подходами 3,8 
км, четырьмя автомобильными по-
лосами шириной по 3,5 м, а также 
с тротуарами для пешеходов шири-
ной по 2,25 м. Пропускная способ-
ность повысится до 14 тыс. авто-
мобилей в сутки. На левом берегу 
залива мост стыкуется с эстакадой 
транспортной развязки.

Планы по строительству нового 
моста озвучивались еще в 1970–е 
годы. Предполагалось, что к 2000–м  
годам Волгодонск достигнет чис-
ленности 500 тыс. человек и суще-
ствующие два моста перестанут 
справляться с нагрузкой. Несмо-
тря на то, что население города на 
данный момент составляет порядка 
170 тыс. человек, количество авто-
мобилей значительно превышает 
плановое даже для полумиллион-
ного города. Особенно актуальным 
возведение мостового перехода 
стало после строительства Ростов-
ской АЭС – дополнительный мост 
является обязательным элементом 
в плане эвакуации населения в слу-
чае ЧП на атомной станции. После 
запуска второго энергоблока АЭС в 
2010 году были снова озвучены пла-
ны по строительству моста. Проек-
тно–сметная документация была 
разработана в 2013 году, однако 
до настоящего времени средства 
на строительство не выделялись. 
Понимая значение этого объекта, 
к решению этого вопроса подклю-
чился губернатор Ростовской об-
ласти Василий Голубев, который на 
своем уровне занимался решением 
вопроса выделения средств. В на-
стоящее время финансирование 
ведется из федерального и област-
ного бюджетов.

Другие объекты

С прошлого года продолжается 
реконструкция моста через р. Ма-
копсе на км 90+907 автомобильной 
дороги А–147 Джубга – Сочи – гра-
ница с Республикой Абхазия в Крас-
нодарском крае (заказчик – ФКУ 
Упрдор «Черноморье»). Это инже-
нерное сооружение расположено 
на участке дороги, который отлича-
ется интенсивным транспортным и 
пешеходным движением. В октябре 
2018 года рядом с этим мостом во 
время разгула стихии размыло уча-
сток федеральной трассы, из–за 
чего движение пришлось приоста-
новить в течение нескольких суток. 
Проектом предусмотрены работы 
по изменению оси трассы, геоме-
трических элементов участка, габа-
ритов, конструкции и схемы моста. 
Планируется построить три под-
порные стенки, обустроить шумо-
защитные экраны, освещение, лив-
невку с очистными сооружениями. 
Инженерные сети, которые попадут 
в зону строительства, переустроят. 
Также запланированы строитель-
ство двух автобусных остановок, 
устройство тротуаров, установка 
барьерного ограждения. Дорожное 
покрытие уложат на проезжей части 
моста, подходах к нему, съездах и 
тротуарах.

Несколько объектов располо-
жены в Республике Адыгея. Один 
из них – реконструкция мостового 
перехода через реку Белая на ав-
томобильной дороге «Подъезд к п. 
Тульский», на км 8+150, в границах 
МО «Майкопский район» Республи-
ки Адыгея (заказчик – ГБУ РА «Ады-
геяавтодор»). Мост был возведен 
в начале 90–х, однако в 2016 году 
было проведено его обследование, 
которое показало наличие дефор-
маций в конструкции и трещины 
в мостовых опорах. После рекон-
струкции он должен выдерживать 
нагрузки более 40 тонн. Стоимость 
контракта составляет 540 млн руб., 
средства на проведение работ вы-
делялись из республиканского 
бюджета Республики Адыгея. Так-
же АО «Ростовавтомост» в каче-
стве субподрядной организации 
задействовано на строительстве 
искусственных сооружений в рам-
ках строительства обхода г. Май-
коп в Республике Адыгея. В рамках 
контракта мостовикам предстоит 
возвести два железобетонных пу-
тепровода – один через железную 
дорогу, второй через автомобиль-
ную дорогу, а также эстакаду через 
балку Псенафо длиной 471 м. Сто-
имость контракта составляет 1,13 
млрд руб. 

Кроме того, традиционным ви-
дом деятельности для предприятия 
является содержание искусствен-
ных сооружений на автомобильных 
дорогах регионального и межму-
ниципального значения. Всего 
в фокусе внимания мостовиков 
– порядка 280 мостов и путепро-
водов, что составляет больше по-
ловины мостов на дорожной сети 
региона. Радует, что постепенно 
финансирование на содержание 
подтягивается к нормативным зна-
чениям. Но в то же время с каждым 
годом все больше объектов пере-
ходят в разряд тех, что требуют 
ремонта, капитального ремонта, 
реконструкции. Сегодня в очере-
ди на модернизацию значатся 40 
мостовых сооружений. Тут нужна 
работа на упреждение – не только 
хорошее содержание, но и свое- 
временные выявление и дефек-
товка объекта, а также разработка 
новых проектов на те мосты, состо-
яние которых приближается к ава-
рийному. Планомерная работа по 
ремонту мостовых сооружений со-
храняет связность автомобильной 
дорожной сети как внутри области, 
так и с соседними регионами.

Простоев нет, 
но задержек хватает
Стройку сдерживают процедурные вопросы

Генеральный директор 
АО «Ростовавтомост» 
Владимир Домницкий
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КОНТРАКТЫ –  
К ИСПОЛНЕНИЮ

 

До 2021 года согласно рос-
сийскому законодательству 
государственные предпри-

ятия должны быть реорганизованы 
в акционерные общества. В конце 
2019 года эту процедуру прошло 
Октябрьское ДРСУ. 

– Задание губернатора Ростов-
ской области Василия Голубева вы-
полнено, – подчеркнул генеральный 
директор АО «Октябрьское ДРСУ» 
Владимир Сорокин. – Соответству-
ющие процедуры по реорганизации 
были согласованы с региональным 
минимуществом. Все семь наших 
подразделений в Октябрьском, 
Каменском, Усть–Донецком, Бе-
локалитвинском, Мясниковском, 
Родионово–Несветайском и Та-
цинском районах Ростовской об-
ласти прошли необходимые в таких 
случаях процедуры, каждому под-
разделению недвижимости были 
присвоены кадастровые номера. 
Теперь пакет акций принадлежит 
министерству имущественных и зе-
мельных отношений, финансового 
оздоровления предприятий, орга-
низаций Ростовской области.  

Процесс реорганизации был 
длительным и трудоемким, но это 
не повлияло на сроки и качество 
выполняемых работ. Основными 
задачами АО «Октябрьское ДРСУ» 
являются поддержание транспор-
тно–эксплуатационного состояния 
дорог и обеспечение безопасности 
дорожного движения в соответ-
ствии с требованиями технических 
нормативных правовых актов. По-
мимо этого предприятие выполняет 
работы по ремонту, капитальному 
ремонту, реконструкции и строи-
тельству автомобильных дорог вне 
зависимости от их значения – муни-
ципального, межмуниципального, 
регионального. В 2019 году силами 
АО «Октябрьское ДРСУ» отремонти-
рованы 47,39 км автодорог регио- 
нального, межмуниципального и 
местного значения. Общая протя-
женность дорог, находящихся на со-
держании АО «Октябрьское ДРСУ», 
составляет 1893,67 км. 

Прошлый год для предприятия 
был ознаменован участием в стро-
ительстве очень важного социально 
значимого объекта. Речь идет о мо-
стовом переходе через реку Север-
ский Донец. В реализации проекта 
принял участие Президент России. 
Причиной такого внимания стало 

обращение к главе государства в 
режиме видео–конференц–связи 
жительницы Каменского района. 
Проблема состояла в том, что меж-
ду городом Каменск–Шахтинский 
и районом транспортной связи как 
таковой не было. После предложе-
ния президента изыскать необхо-
димые средства для строительства 
мостового перехода по решению 
губернатора Ростовской области по 
итогам разработки проектно–смет-
ной документации было выделено 
более 1,3 млрд руб.

– Мы совместно с генеральным 
подрядчиком – АО «Ростовавто-
мост» – данный проект реализова-
ли в очень сжатые сроки, – отме-
тил Владимир Сорокин. – Работы в 
рамках госпрограммы Ростовской 
области «Развитие транспортной 
системы» начались в октябре 2018 
года и завершились в декабре 2019 
года.  АО «Ростовавтомост» воз-
водило мостовой переход, а наше 
предприятие строило все подхо-
ды к нему и выполняло работы по 
устройству асфальтобетонного 
покрытия на мостовом переходе. 
В перечень работ входил также де-
монтаж пришедшего в негодность 
старого моста. 

Длина подходов к инженерному 
сооружению составляет 1032 м, 
длина самого моста – 283 м. Шири-
на подходов – от 8 до 11 м, что поч-
ти на 5 м больше ширины прежнего 
мостового перехода. Для обеспе-
чения прохода судов по реке в его 
центральной части устроен развод- 
ной пролет длиной 45 м. Мост рас-
положен на высоте 15 м от уровня 
реки. Проектом предусмотрены две 
полосы для движения любого вида 
автотранспорта, тротуары для пе-
шеходов с обеих сторон и освеще-
ние.

Новый мост связал населенные 
пункты нескольких муниципальных 
образований. Теперь время поезд-
ки до Каменска–Шахтинского от от-
даленного микрорайона Заводской 
и близлежащих хуторов Каменского 
района сократится вдвое.

История этого мостового пере-
хода уходит корнями в середину 
XIX века. Он был возведен во вре-
мя строительства Воронежско–Ро-
стовской железной дороги в 1868 
году. В период Великой Отече-
ственной войны имел важное стра-
тегическое значение. По нему шли 
составы с боеприпасами в Сталин-
град и возвращались с ранеными 
бойцами. Мост пережил множество 
немецких авианалетов. Был подо-
рван саперами Красной армии в 
1942 году, при отходе советских во-
йск. После освобождения Каменска 
его восстановили вручную за два 
месяца, а после войны реконстру-
ировали для движения автотран-
спорта.

Прослужив более 140 лет, в 2009 
году мост был закрыт. До недавних 
пор движение транспорта осущест-
влялось временно по мосту феде-
ральной трассы М–4 «Дон» с пере-
пробегом более 15 км и заторами в 
периоды пиковых нагрузок. В 2010 
году через реку Северский Донец 
была организована платная пере-
права по наплавному понтонному 
мосту. И вот в начале 2020 года, в 
том числе благодаря усилиям АО 
«Октябрьское ДРСУ», движение по 
новому мостовому переходу воз-
обновилось. На выполнение работ 
предприятием затрачено в общей 
сложности без малого 61 млн руб. 

Другим важным объектом для 
Октябрьского ДРСУ, на котором 
также интенсивно велись работы в 
2019 году, стала реконструкция ав-
томобильной дороги и тротуаров в 
городе Гуково Ростовской области 
по ул. Карла Маркса, на участке от 
ул. Некрасова до границы города в 
районе железнодорожного переез-
да. Продолжались работы с конца 
ноября 2018 года по конец декабря 
2019–го. Затраты составили около 
79 млн руб.

Еще 63 млн руб. освоено ком-
панией по итогам капитального 
ремонта автомобильной дороги 
общего пользования межмуници-
пального значения на участке хутор 
Костиков – город Шахты в Октябрь-
ском районе. Работы были выпол-
нены с высоким уровнем качества и 
всего за четыре месяца. 

Сегодня в портфеле предприятия 
еще несколько как переходящих, 
так и годовых контрактов. Один из 
них продолжался в течение трех 
лет – с 2017 года по 30 июня 2020 

года. Касался он содержания авто-
мобильных дорог. 

Как и в 2018 году, АО «Октябрь-
ское ДРСУ» по объему заключен-
ных контрактов в 2019–м вновь 
вошло в топ–10 строителей дорог 
и мостов. За минувший год объем 
выполненных работ составил 650 
млн руб., что на 100 млн руб. боль-
ше, чем в 2018–м. Особое место в 
этих показателях занимают работы, 
осуществленные в рамках нацио-
нального проекта БКАД. Силами 
предприятия в 2019 году были от-
ремонтированы 10,8 км таких дорог.

Столь успешное состояние дел 
Владимир Сорокин объясняет на-
личием, прежде всего, высоко-
квалифицированного персонала. 
Штатная численность предприятия 
сегодня составляет 350 человек, 
но при необходимости в сезон 
привлекаются дополнительные 
бригады рабочих. Кроме того, на 
предприятии очень хороший парк 
автомобильной и специализиро-
ванной дорожной техники, в основ-
ном отечественного производства. 
Несколько единиц были приобре-
тены уже в 2020 году. Это два кат-
ка. Один – DM–58 – дорожный ви-
брационный. Предназначен он для 
уплотнения насыпных и предвари-
тельно спланированных слоев грун-
та, нижних слоев асфальтобетонных 
покрытий и материалов дорожных 
оснований. Второй каток – DM–13–
VD – используется для уплотнения 
песчаных и щебенистых грунтов, 
асфальтобетонных смесей при 
больших, средних и малых объемах 
работ по устройству покрытий и ос-
нований на автомобильных город-
ских дорогах общего пользования. 

Закуплены также автогудронатор 
на базе КамАЗ–43253 для розлива 
битума и крайне необходимая в ра-
боте спецтехника – асфальтоуклад-
чик Vögele SUPER 1800–2. 

По состоянию на июль 2020 года 
АО «Октябрьское ДРСУ» уже за-
ключило контракты на 590 млн руб. 
Сейчас работы ведутся на семи со-
циально значимых объектах. Это 
капитальные ремонты внутрипо-
селковой дороги по ул. Централь-
ной в хуторе Караичев Каменского 
района, подъездной автомобиль-
ной дороги от автодороги поселок 
Глубокий – хутор Верхние Грачики 
к поселку Крутая Горка и участка 
межпоселковой автомобильной 
дороги город Шахты – станица 
Владимировская (до магистрали 
«Дон») – хутор Зайцевка Красносу-
линского района Ростовской обла-
сти. Осуществляются также ремонт 
и содержание подъездов общего 
пользования межмуниципального 
значения от автомобильной доро-
ги город Шахты – город Цимлянск к 
хутору Крымский в Усть–Донецком 
районе, от магистрали «Дон» – хутор 
Старая Станица – хутор Краснов-
ка – поселок Глубокий в Каменском 
районе. В этом же районе ремонти-
руется участок, объединяющий по-
селок Глубокий с хутором Верхние 
Грачики. Активное участие пред-
приятие принимает и в строитель-
стве инженерной инфраструктуры 
– внутриквартальных проездов для 
малоэтажной застройки из 46 домов 
в Апаринском сельском поселении 
Усть–Донецкого района Ростовской 
области. Всего же в 2020 году АО 
«Октябрьское ДРСУ» планирует вы-
полнить работы на 800 млн руб.

Сдавать позиции 
не намерены
Число социально значимых объектов АО «Октябрьское ДРСУ» растет

Генеральный директор 
АО «Октябрьское ДРСУ» 

Владимир Сорокин

Работы на мостовом переходе через реку Северский Донец

Реконструкция автомобильной дороги и тротуаров в городе Гуково Ростовской области
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ТРАДИЦИИ  
И ПОТЕНЦИАЛ

Всегда интересно наблюдать 
за развитием какого–то со-
бытия или становлением 

человека. С руководителем АО 
«Зерноградское ДРСУ» Арменаком 
Мирзояном мы знакомы уже не-
сколько лет. Впервые встретились, 
когда он возглавлял ДРСУ, бывшее 
тогда еще государственным уни-
тарным предприятием. Потом он 
проводил акционирование управ-
ления, его укрупнение за счет при-
соединения сначала Егорлыкского, 
а потом и Сальского ДРСУ, налажи-
вал работу в новых для себя и ком-
пании условиях. 

 И всегда, как он не раз подчер-
кивал, главным при всех этих пере-
менах было сохранить людей, рабо-
тоспособный коллектив, уверенный 
в своих силах, готовый к задачам 
любой сложности.  Потому что все 
остальное – производное от этого.

И первое полугодие, пандемия и 
связанные с ней проблемы и труд-
ности подтвердили правильность 
выбора стратегии Мирзояна. Он в 
этом уверен.

– Этот год начался, как обычно, 
– говорит Арменак Завенович. – 
Зима была мягкая, поэтому начали 
работать рано, с апреля. И первое 
полугодие мы закончили, считаю, 
неплохо, на уровне прошлого года. 
А карантинное время… Мы прошли 
его на одном дыхании. Работали без 
остановок, поскольку у нас в планах 
было содержание областных дорог, 
а эту работу нельзя прерывать. До-
рожников основных рабочих специ-
альностей ведь не переведешь на 
удаленку, как людей многих про-
фессий. Конечно, пришлось вво-
дить рекомендованные врачами 
меры защиты. Единственное, что 
мы сделали в своем коллективе в 
связи с пандемией, – перевели на 
больничный сотрудников возраст-
ной категории 65+. А большая часть 
коллектива – 95–97% – работали и 
продолжают работать сейчас.  

Люди, по–моему, не зациклива-
лись на ситуации. Работы не оста-
навливались, заработная плата 
выплачивалась вовремя. Как гово-
рится, все переживали в работе. 
Многие поняли, что только вместе, 
хорошо делая свое дело, мы смо-
жем победить эту напасть. Конечно, 
помогло и то, что в эти весенние и 
летние месяцы резко сократился 
поток автомобилей на дорогах, ко-
торые мы обслуживаем. И это да-
вало возможность более ритмично 
выстраивать работу.

Повторюсь, ставку мы делали 
на состояние коллектива, на его 
традиции, потенциал, желание ра-
ботать и зарабатывать.  К тому же 
всегда есть к чему стремиться, на 
кого равняться.  Скажем, в конце 
прошлого года распоряжением 
правительства Ростовской области 
звание «Лучший дорожник Дона» 
было присвоено трем нашим ра-
ботникам. Замечу, кстати, что в 
списке награжденных сотрудников 
АО «Зерноградское ДРСУ» было 
больше всех. Это машинист уклад-
чика асфальтобетона Александр 
Николаевич Замковой – профес-
сионал высокого класса. Он веду-
щий машинист, который за весь 
сезон ни разу не остановил про-
цесс укладки из–за поломки или 
по другим причинам. Всегда очень 
ответственно относится к делу, по-
стоянно контролирует состояние 
техники. Это производитель работ, 
а по сути – начальник асфальтобе-
тонного завода Василий Алексан-
дрович Конкин, всегда содержащий 
в порядке свое хозяйство, готовый 
выдать асфальт любой марки  в лю-
бое время. Это инженер–лаборант 
Сергей Николаевич Чеботарев. Мы 
давно привыкли к работе с высоким 
качеством, за которым следят спе-
циалисты лаборатории.  Постоян-
ный контроль – это их заслуга, в том 
числе Сергея Николаевича.

Вот так мы пришли к сегодняшне-
му дню. Надеемся, что второе полу-
годие будет не менее успешным в 
части объемов, и к новому году мы 
придем с теми же показателями, 
что и в прошлом году, а то и более 
убедительными – не менее 700 млн 
руб., освоенных на ремонте и со-
держании средств. Я очень этого 
хочу, потому что снижение уровня 
работы предприятия негативно ска-
зывается на психологическом со-
стоянии коллектива, а этого хочется 
избежать. 

К тому же конкуренция на этом 
рынке выросла. Бюджетное финан-
сирование привлекает многих. Ча-
сто появляются компании или ин-
дивидуальные предприниматели, 
не имеющие никакого представле-
ния, как ремонтировать или содер-
жать дороги. Мы же занимаемся 
этим годами, у нас опыт, техника, 
база, слаженный коллектив.

– Мы работали, – продолжает 
Арменак Мирзоян, – когда во вре-
мя пандемии многие предприятия 
и организации бездействовали. Но 
у дорожников, повторяю, не может 
быть удаленки. Это помогло нам со-
хранить заработки наших сотрудни-

ков выше средних по области, как 
было и в прежние годы. А на фоне 
средней зарплаты района они вы-
глядят и того предпочтительнее.  
Конечно, это привлекает людей. 
Однако, надо признаться, их мало 
приходит. Хотя, казалось бы, в слож-
ной экономической ситуации спрос 
должен быть большой. Однако это-
го нет.  Частично это объясняется 
тем, что Зерноград – город особый. 
Много научных учреждений, так что 
найти квалифицированного меха-
низатора трудно. Впрочем, нам се-
годня на кадровый голод жаловать-
ся грех. Костяк нашего коллектива 
крепкий и постоянный. Люди знают, 
за что они работают. Помогает и то, 
что многие наши сотрудники владе-
ют несколькими специальностями. 
Есть работа бульдозериста – ра-
ботают на бульдозере, возникла 
необходимость увеличить объемы 
работы экскаваторщикам – переса-
живаются на экскаватор. 

Недавно минтранс Ростовской 
области подвел итоги конкурсов на 
содержание дорог регионального 
и межмуниципального значения за 
счет средств бюджета. 

 Один из контрактов на содер-
жание 856 км объемом 503 млн 
руб. достался АО «Зерноградское 
ДРСУ». Компания будет обслужи-
вать Веселовский, Егорлыкский, 
Зерноградский, Кагальницкий, 
Сальский районы Ростовской обла-
сти до 30 июня 2022 года.

Меня порадовали итоги конкурса.  
Потому что эти объемы – непосред-
ственно в тех районах, где мы тра-
диционно работаем, где у нас есть 
база, кадры и все необходимое. Со-

держание в общих объемах работ 
ДРСУ занимает сегодня примерно 
половину (250 млн руб. в год).

Что касается ремонта, то здесь 
у нас есть опыт, стабильное фи-
нансирование, необходимая тех-
ника.  К тому же мы ремонтируем 
те же дороги, которые содержим. 
Естественно, мы заинтересованы в 
том, чтобы и ремонт был проведен 
качественно, и содержание прово-
дилось по всем правилам и требо-
ваниям. Чем лучше отремонтируем 
– тем меньше затрат на содержа-
ние. Больше 1500 км дорог на со-
держании нашего ДРСУ. Это если 
чужой человек приходит на дороги 
в нашей зоне обслуживания, у него 
нет серьезной заинтересованности 
в проведении качественных работ. 
Он отработал свое – и ушел. И там 
хоть трава не расти. У нас же другой 
подход. Это наша земля, и нам на 
ней работать.

 Внушает надежду и то, что в 
последнее время увеличивается 
спрос на дорожные работы со сто-
роны фермерских хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперативов. 
Особенно сейчас, когда пошел но-
вый урожай.

– Став акционерным обще-
ством, мы получили всю технику в 
собственность и, соответственно, 
право распоряжаться ею, – продол-
жает Арменак Мирзоян. – Теперь 
стало легче оперативнее прини-
мать решения. Конечно, есть рам-
ки, определенные законом. Но мы 
самостоятельно решаем многие за-
дачи, поставленные акционерами, 
и приносим прибыль.  А акционер 
у нас один – Ростовская область.  И 

прибыль каждый год растет. Мы на-
правляем ее прежде всего в бюджет 
области, часть – примерно полови-
на – идет на развитие предприятия. 

Мы приобрели очень много доро-
гостоящей техники – более чем на 
77 млн руб. Купили новый асфаль-
тоукладчик Volvo, фрезу Wirtgen 
W200 c захватом в 2 м, установку 
для ямочного ремонта дорог литым 
асфальтом Hydrog КА 4400.  Так что 
и зимой мы продолжаем ремонт и 
содержание закрепленных за нами 
дорог. Это технология, которая ис-
пользуется именно в зимний пе-
риод. Технику берем в основном в 
лизинг, что сейчас создает трудно-
сти для многих из–за сложностей 
финансовых операций. 

Но все это нивелируется тем, 
что с новой техникой интересно 
работать. Прежде всего тем, кому 
предстоит управлять ею.  Всегда 
приятно смотреть, как горят глаза у 
тех, кто знакомится с новым меха-
низмом, сравнивает показатели но-
вой и старой техники, задает массу 
вопросов. Конечно, новая техника 
– это почти всегда риск. Но преиму-
щества, которые она чаще всего 
предоставляет, покрывают все тре-
воги и сомнения.

Некоторые порой сравнивают 
занятие бизнесом с ездой на вело-
сипеде. Пока крутишь педали, раз-
виваешься – двигаешься вперед. 
Перестал делать это, остановился в 
развитии – все, крах. Вот сейчас мы 
проходим процесс перерегистра-
ции лаборатории. Нам необходимо 
полностью обновить лабораторное 
оборудование.  На это требуется 
25–30 млн руб. Однако сегодня без 
тщательного и постоянного контро-
ля материалов, технологических 
процессов компания не может быть 
конкурентоспособной.  Поэтому 
надо выводить лабораторию на но-
вый уровень.  И идти дальше. Не-
важно, что это может быть дорого. 
Нужно думать о будущем.  

Работа при любых 
обстоятельствах
Арменак Мирзоян: «Ставка на коллектив себя оправдала»

Генеральный директор 
АО «Зерноградское ДРСУ» 

Арменак Мирзоян
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ОБЪЕКТЫ

Сегодня реализуется второй 
этап строительства Южно-
го подъезда в донской сто-

лице. Заказчиком выступает ФКУ 
Упрдор Москва – Волгоград, а ос-
новные работы ведет ООО «Ростов- 
АвтоДорСтрой». Со 2–го по 7–й км 
расширяется проезжая часть – до 
восьми полос движения. Вместо 
старого пойменного моста авто-
мобили пойдут по современному 
шестиполосному. На 4–м км дороги 
зеркально к существующей строит-
ся новая разворотная эстакада. С 
Батайской развязки предусмотрен 
новый съезд для безопасного по-
ворота со стороны Краснодара в 
направлении западного обхода Ро-
стова–на–Дону, Батайска, Азова. 
Максимальная пропускная способ-
ность этого участка увеличится до 
120 тыс. автомобилей в сутки. Это в 
два раза больше, чем сейчас. Объ-

ект планируется завершить до 2023 
года.

Заместитель губернатора Ро-
стовской области Виктор Вовк от-
метил: «Создание современной 
дорожной инфраструктуры вокруг 
Ростова–на–Дону необходимо для 
социально–экономического разви-
тия всей Ростовской агломерации, 
удобства наших жителей и гостей 
донского региона. Маршрутная 
сеть из федеральных, региональ-
ных и местных автодорог разгрузит 
город от транзитного транспорта, 
обеспечит удобные въезды и выез-
ды, благоприятно скажется на эко-
логической обстановке». 

Рассказывает директор ООО 
«РостовАвтоДорСтрой» Владислав 
Максименко:

– Мы начали работы на этом объ-
екте в 2019 году. По сути, это само-
стоятельный участок федеральной 
автодороги. Стройка разделена на 
четыре года реализации – до 2023 
года. Стоимость объекта – порядка 
4,2 млрд руб. На этот год выделено 
около 1 млрд руб. Однако мы идем 
с опережением сроков и попросили 
заказчика увеличить лимиты фи-
нансирования на этот год.

Частично проводится рекон-
струкция существующей дороги, 
строится новый пойменный мост 
(старый полностью демонтиру-
ется). Возводятся два новых раз-
воротных путепровода, которые 
призваны создать условия перспек-
тивного развития левобережного 
района города. А вторая задача – 
ликвидировать конфликтные точки 
на южном подходе.  Сейчас аварий-
ность там значительно снизилась.

Объект для нас масштабный и ин-
тересный. Для города же он весьма 
значимый, так как решает многие 
проблемы с организацией и без-
опасностью движения. К тому же он 
просто красивый…

Кроме того, мы делаем капиталь-
ный ремонт автомобильной дороги 
А–280 Ростов–на–Дону – Таганрог 
– граница с Украиной на участке км 
10+000 – км 15+000 в Ростовской 
области. 

У нас есть еще несколько объек-
тов в Ростове–на–Дону, Батайске, 
Новочеркасске, Аксайском районе, 
где мы ведем работы в рамках на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги».

Одно из слабых мест в этой ра-
боте – несвоевременное приня-
тие объектов и, соответственно, 
несвоевременная оплата работы 
дорожников. Например, в Росто-
ве–на–Дону мы закончили работы 
на одной из улиц в конце апреля 
– начале мая, а финансирование 
не получили до сих пор. Заказчик 
– муниципалитет. Сейчас мы закан-
чиваем уже второй объект в городе 
и опасаемся, что история с оплатой 

повторится. И такое отношение – не 
исключение. 

Такая ситуация, безусловно, от-
ражается на экономическом состо-
янии предприятия. Учитывая, что 
средства затрачены на приобрете-
ние материалов, подготовительные 
работы, выплачены налоги, зара-
ботная плата, но при этом оплату 
за выполненные работы так и не 
получили. А речь идет о десятках и 
сотнях миллионов. 

 Сегодня у нас в портфеле за-
казов примерно половина от той 
суммы, которая нам необходима 
для нормального функционирова-
ния.  Мы подаем заявки, участвуем 
в конкурсах, торгах, стараемся на-
брать заказов до привычного для 
нас уровня. Обычно годовая про-
грамма у нас на уровне 1,5 млрд 
руб. Сейчас пока меньше.

Кстати, о торгах. Порой нам при-
ходится конкурировать с каким–
нибудь ИП, которое находится на 

упрощенном налогообложении. 
Уже по этому показателю мы в про-
игрышной позиции.  Как можно 
сравнивать предприятия, у кото-
рых совершенно разные накладные 
расходы? Да, конкуренция должна 
быть, но конкурировать должны 
участники, примерно равные по по-
тенциалу. Но сегодня главенствую-
щим остается вопрос цены. 

Необходим предварительный от-
бор, и проводить его должен заказ-
чик, как самая заинтересованная 
сторона. Чтобы решать, давать или 
не давать допуск тому или иному 
участнику к торгам именно по это-
му лоту. Критерии: достаточно ли у 
участника техники для выполнения 
этих работ, есть ли у него все не-
обходимые материалы, а если нет 
– как он организует их сбалансиро-
ванную поставку, есть ли опытные 
кадры и т. д. И, само собой, должен 
учитываться рейтинг самой орга-
низации, ее опыт и, скажем так, 
послужной список: где и какие объ-
екты на ее счету, с каким качеством 
приняты, отзывы предыдущих за-
казчиков и т. д. 

Если мы поменяем эту систему, 
выиграют в результате все. И та-
кое решение давно пора прини-
мать…

Реконструкция продолжается
Расширение Южного подъезда к Ростову–на–Дону решит многие проблемы транспортников Дона

Директор 
ООО «РостоАвтоДорСтрой» 

Владислав Максименко

ИНФРАСТРУКТУРА

На начало 2020 года в порт-
феле Управления по стро-
ительству искусственных 

сооружений (ООО «УСИС») было 
девять контрактов. По два в Волго-
градской области и Краснодарском 
крае, остальные пять – на террито-
рии Ростовской области. При этом 
четыре контракта относятся к стро-
ительству объектов на территори-
альной сети дорог и один контракт, 
заключенный с ФКУ Упрдор «Мо-
сква – Волгоград», связан со стро-
ительством второго этапа Южного 
подъезда к Ростову–на–Дону. Это 
переходящий контракт, начало ко-
торому было положено в сентябре 
2019 года, а завершить его плани-
руется в 2023 году. 

– Прошлый год для нашего пред-
приятия был ознаменован пуском в 
эксплуатацию нескольких социаль-
но важных объектов, – рассказал 
управляющий ООО «УСИС» Анато-
лий Антонов. – К примеру, одно-
временно с капитальным ремонтом 
участка дороги общего пользова-
ния межмуниципального значения 
Покровская – Советка – Больше-
крепинская мы ввели в эксплуата-
цию мост в поселке Советка. 

Еще один важный путепровод, 
возведением которого занималось 
ООО «УСИС», – большой и краси-
вый мост через реку Белая в Респу-
блике Адыгея. Примечателен этот 
мостовой переход тем, что он ведет 
к Кавказскому государственному 
биосферному заповеднику. С октя-
бря 2018 года инженерное соору-
жение находилось на капитальном 

ремонте и было открыто для движе-
ния в ноябре 2019–го.

Одним из переходящих объектов 
ООО «УСИС» является  пешеходный 
переход на мемориале «Самбек-
ские высоты» в Неклиновском райо-
не. Работы велись на участке регио- 
нальной трассы Самбек – Матве-
ев Курган – Куйбышево – Снежное 
общей протяженностью 75,74 км и 
в соответствии с государственным 
контрактом были завершены в мар-
те 2020 года. Длина перехода – 80 
м. Он связал музейный комплекс с 
парковой зоной. 

Сооружения, которые возво-
дит ООО «УСИС», – качественные 
и надежные. Благодаря солидному 
опыту специалистов предприятия 
– монтажников, бетонщиков, ме-
ханизаторов, крановщиков, инже-
нерно–технического персонала со 
строительным образованием, штат 
которых сегодня составляет 430 че-
ловек, практически каждый объект, 

сданный управлением в эксплуата-
цию, по–своему уникален. В каче-
стве примера можно привести ре-
конструкцию мостового перехода 
на автомобильной дороге общего 
пользования регионального значе-
ния хутор Усьман – поселок Весе-
лый – город Сальск в Веселовском 
районе. Прежний мост находился 
в аварийном состоянии. Арматура 
была оголена, и мост в любой мо-
мент мог рухнуть. Сроки проведе-
ния работ, заказчиком которых вы-
ступило министерство транспорта 
Ростовской области, составляли 
всего пять месяцев, и 1 декабря 
2019 года объект был сдан. 

Масштабным проектом самого 
УСИС с недавних пор является стро-
ительство собственной базы по про-
изводству железобетонных изделий. 
На такой шаг предприятие пошло 
с намерением быть независимым 
от поставщиков. Уже запущен про-
цесс производства железобетонных 
мостовых балок, благодаря чему 

предприятие сможет работать  с опе-
режением графика строительства. 
Этому будет способствовать также 
парк автомобильной и специализи-
рованной техники, насчитывающий 
сегодня порядка 60 единиц, – в том 
числе кранов, экскаваторов, бетоно-
насосов, миксеров, большегрузных 
автомобилей, перевозящих нега-
баритные грузы. Имеется все, что 
необходимо для выполнения всех 
этапов работ. Но при этом, как отме-
тил Анатолий Антонов, предприятие 
никогда не было и не будет помехой 
своим коллегам. ООО «УСИС» име-
ет собственную нишу и если все же 
конкурирует с кем–то, то только в 
здоровой форме, с учетом портфеля 
заказов, а значит – с учетом загру-
женности. Предприятие не стремит-
ся выйти на тот или иной объект, вы-
теснив коллег. 

Казалось бы, у мостовиков дела 
идут неплохо, тем не менее без 
проблем не обходится. Если в не-
далеком прошлом для ООО «УСИС» 

камнем преткновения, как, впро-
чем, практически для всех подряд-
ных организаций, была система 
электронных торгов, то сегодня 
она не актуальна. Торги в регионе 
проводятся достойно, порядочно, 
чего не скажешь о поведении про-
ектировочных организаций.  Их на 
рынке очень много, правда, штат 
организации зачастую состоит все-
го лишь из одного человека. Такие 
работают по принципу привлечения 
специалистов из других организа-
ций на так называемые шабашки 
по выполнению ряда технических 
решений, изложенных в виде про-
ектной документации. В результате 
эта документация с точки зрения 
изысканий, увязки технических ре-
шений получается сырой. Плюс ко 
всему проектировщики слабо пред-
ставляют себе строительный тех-
нологический процесс и в период 
формирования проектно–сметной 
документации некоторые этапы 
строительства зачастую упускают-
ся и не попадают в сметы. Поэтому 
объекты выходят на торги в виде 
полуфабрикатов. 

– Из нашего опыта от 10% до 20% 
работ, которые приходится выпол-
нять, проектом не предусмотрены, 
– подчеркнул Анатолий Антонов, 
– в результате крайним оказыва-
ется подрядчик, поскольку на мо-
мент ввода в эксплуатацию объекта 
проектировщика нет и в помине. 
Считаю, что давно настало время 
навести порядок на рынке проекти-
ровочных организаций, поскольку 
подготовка полуфабрикатных про-
ектов ставит под сомнение без-
опасность объектов.

Полуфабрикатные проекты 
грозят безопасности объектов
Подобной документации нет места на рынке, считают в ООО «УСИС»

Управляющий ООО «УСИС» 
Анатолий Антонов
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ОПЫТ И ПРАКТИКА

Основатель и руководитель 
ООО «МОП КОМПЛЕКС 1» 
Роберт Ли – человек, имею-

щий колоссальный опыт в дорож-
ном строительстве, специалист в 
области маркетинга и менеджмен-
та, кандидат технических наук, до-
цент, преподававший в свое время 
в вузе, вполне аргументированно 
может доказать: на безопасности 
экономить нельзя. Этим объясняет-
ся стремление Роберта Ли постоян-
но развиваться самому и развивать 
предприятие.

– Мой кабинет – это все предпри-
ятие, потому что я придерживаюсь 
принципа: не сотрудники должны 
ходить к руководителю, а руководи-
тель должен приходить к сотрудни-
кам и на месте обсуждать и решать 
злободневные вопросы, – говорит 
он.

ООО «МОП КОМПЛЕКС 1» было 
образовано в 1991 году. Сегодня 
в компании трудятся 280 человек, 
территория производственной 
базы составляет более 40 тыс. кв. 
метров, парк техники – свыше 100 
единиц. Это разметочные ком-
плексы по термопластику и краске, 
спецтехника для демаркировки 
разметки, для очистки поверхно-
сти и установки опор освещения, 
светофорных объектов и т. д. Для 
изготовления разметочных машин 
и их последующей модернизации, 
ремонта и технического обслужи-
вания был построен современный 

цех. Инженеры компании сконстру-
ировали уникальные котлы для при-
готовления термопластика.

– Для наших котлов мы разрабо-
тали собственные ТУ, – поясняет 
Роберт Ли. – Эти технические усло-
вия мы прописываем в договорах с 
поставщиками разметочных мате-
риалов. Такая потребность связана 
с тем, что другие аналогичные ма-
териалы содержат лишь половину 
полезного вещества, а остальное – 
это растворитель, который пагубно 
влияет на состав и дальнейшую экс-
плуатацию материала. Мы исполь-
зуем предварительный подогрев 
краски перед ее нанесением на 
дорогу. Эта технология позволила 
уменьшить содержание раствори-
теля. В итоге заметно улучшилось 
качество разметки, ее долговеч-
ность и адгезия.  

Другое преимущество предва-
рительного подогрева материала 
– возможность наносить горизон-
тальную дорожную разметку при 
температурах до –5°С. Другие тех-
нологии такого делать не позволя-
ют. Первая разметочная машина 
появилась в ООО «МОП КОМПЛЕКС 
1» в 1997 году. Сегодня каждая раз-
меточная единица – это целый ком-
плекс специализированной техники.

Организация единого технологи-
ческого процесса работы компании 
от проектирования до изготовления 
– является ключевым элементом 
ее работы. Роберт Ли рассказал о 
том, что привело его к решению за-
няться бизнесом. У него было много 
идей, которые не удалось реализо-
вать, оставаясь на преподаватель-
ской должности в институте. Глав-
ная причина – бюрократические 
препоны. В 1991 году Роберт Ли 
сделал важный шаг – организовал 
компанию. У него есть концепция 
бизнеса, которая основывается на 
безопасности, надежности стыко-
вок всех звеньев производствен-
ного процесса, времени, затратах и 
качестве. Пять правил – пять крите-
риев успеха.    

– Есть известная фраза: каждый 
должен делать свое дело, – по-
яснил Роберт Ли. – Да, возможно. 
Но делать его надо в комплексе с 
другими, отчасти проникая в дело 
коллеги. Только в этом случае мож-
но получить комплексный подход, 
а значит, добиться положительного 
результата.

Философские умозаключения 
Роберт Ли унаследовал от бабуш-
ки, родителей и учителей. Они го-
ворили молодому человеку, что 

сила в единстве, все приходит во-
время для того, кто умеет ждать, 
удача – встреча готовности с воз-
можностью. Создав и возглавив 
компанию, Роберт Ли задался во-
просом: каким должен быть ее ру-
ководитель? Ответ сформулировал 
так: безупречно честным, профес-
сионалом в своем деле, трудолю-
бивым, инициативным и большим 
оптимистом. Этими же качествами 
должна обладать вся команда. Ро-
берту Ли удалось этого добиться 
и сегодня текучки кадров в ООО 
«МОП КОМПЛЕКС 1» практически 
нет. В компании полное взаимопо-
нимание и выручка, работают высо-
коквалифицированные сотрудники. 
Очень много корифеев, пришед-
ших сюда сразу после ее создания. 
Благодаря им, предприятие на Юге 
России стало одним из лидеров в 
продвижении современных техно-
логий. Эксперты отмечают, что по 
масштабу и качеству этих работ оно 
входит в десятку лучших в стране.

Деятельность образованного в 
начале 2016 года на территории 
предприятия отдела новых техноло-
гий и инноваций направлена на раз-
работку интеллектуальных систем. 

 Как рассказал руководитель от-
дела Вадим Круговой, установка 
оптико–волоконных дорожных зна-
ков на пешеходных переходах, ма-
гистралях и улицах городов – тема 
очень актуальная. Весь ассорти-
мент комплексных систем органи-
зации дорожного движения, в том 
числе дорожных знаков успешно 
эксплуатируется не только в Ро-
стовской, но и в Волгоградской, 
Астраханской областях, в Респу-
блике Калмыкия.  

– Мы смогли добиться высоко-
го качества изображения на знаке 
за счет плотности световых пиксе-
лей, которые хорошо различимы, 
– пояснил Вадим Круговой. – Эта 
плотность равна 121 пикселю на 1 
кв. дециметр. В результате полу-
чается качественное, не размытое 
изображение, которое водитель 
воспринимает намного лучше, чем 
от стандартных светодиодных зна-
ков, где светодиоды располагаются 
через каждые 5 см. Эти технологии 
уходят в прошлое, но действовать 
они будут до момента своего исто-
рического максимума.

Основное преимущество оп-
тико–волоконной технологии в 
минимальном потреблении элек-
троэнергии. Энергопотребление 
любого оптико–волоконного знака 
до 1 ватта/час. У светодиодного – 
5–6 ватт/час. Этот нюанс в самые 
сложные периоды эксплуатации 
знака позволяет увеличивать его 
срок службы, даже при длительном 
отсутствии солнца. В связи с этим 
дорожные знаки, произведенные в 
ООО «МОП КОМПЛЕКС 1», особен-
но популярны в северных регионах 
России. Тема светодиодных знаков 
там закрыта, поскольку какую бы 
солнечную панель в них не устанав-
ливали, аккумулятор разряжается. 
Немаловажную роль играет и кор-
пус знака. Он является пылевлаго-
защитным, что позволяет во вну-
треннюю его часть устанавливать 
различные системы мониторинга. 
Они оперативно реагируют и дают 
возможность устранить непред-
виденные ситуации, возникшие со 
знаком. Это и природные явления, 
и даже акты вандализма. Монито-

ринг позволяет также проводить 
анализ: что и почему повлияло на 
работу знака, насколько необходи-
мо создавать новый инструмента-
рий для устранения неполадок?

В плане развития системы мо-
ниторинга предприятием был про-
делан большой, но очень нужный 
путь. На основе стационарного дис-
петчерского пункта, который пока 
существует только в ООО «МОП 
КОМПЛЕКС 1», идет разработка 
масштабного проекта по диспетче-
ризации. Его задача стать общедо-
ступным. С этой целью создаются 
такие условия для каждой эксплу-
атирующей организации, каждого 
заказчика, которые позволят перей- 
ти на сайт и отследить состояние 
дорожных знаков, установленных 
на подведомственной сети автомо-
бильных дорог и улиц.

Помимо оптико–волоконных 
знаков, на рынке появились знаки, 
произведенные предприятием, с 
внутренней подсветкой. Их главное 
преимущество перед аналогами – 
минимальный расход электроэнер-
гии. Если среднестатистический 
знак потребляет 40–50 ватт/час, 
то новый – до 8 ватт/час. При этом 
сохранены все параметры государ-
ственных стандартов. Многие экс-
плуатирующие компании проявили 
заинтересованность в новой про-
дукции и приобретают ее для обе-
спечения безопасности дорожного 
движения.

Роберт Ли реализовал только 
часть идей, поэтому ООО «МОП 
КОМПЛЕКС 1» не останавливается 
на достигнутом и уверенно движет-
ся вперед к новым целям, новым го-
ризонтам, новым вызовам.

30 лет – без капремонта 
Залог успеха в комплексном подходе

Основатель и руководитель 
ООО «МОП КОМПЛЕКС 1» 

Роберт Ли
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАСПОРТ

В Ростове–на–Дону на ос-
нове анализа различных 
показателей периодиче-

ски составляют рейтинг транс-
портных организаций, обслу-
живающих население столицы 
Дона. Наиболее высокие оценки 
присваиваются организациям, 
имеющим обновленные транс-
портные средства, оборудо-
ванные кондиционерами, при-
способленные для перевозки 
маломобильных групп населе-
ния и соответствующие эколо-
гическому классу «Евро–4» и 
выше. Также учтены параметры 
регулярности и безаварийности 
движения.

 За первый квартал 2020 года 
лучшим среди пассажирских 
перевозчиков признано муници-
пальное унитарное предприятие 
«Муниципальная транспортная 
компания «Ростовпассажир-
транс».

При подвижном составе в 263 
автобуса компания является 
самым крупным пассажирским 
автотранспортным предприяти-
ем, выполняя до 45% городских 
перевозок в Ростове–на–Дону и 
до 41,3% внутригородских пере-
возок по Ростовской области.

Она в полном объеме реали-
зует государственные, регио-
нальные и муниципальные про-
граммы по социальной защите 
населения города. Ежегодно 
перевозятся до 24 млн пассажи-
ров с правом полного льготного 
проезда по федеральному и ре-
гиональному законодательству 
и 12 млн пассажиров, частично 
оплачивающих проезд по 50–
процентной льготе для пенсио-
неров и школьников. Льготники 
составляют 40,3% от общего 
числа пассажиров.

На основании принятых адми-
нистрацией города, городской 
думой решений и по результа-
там конкурса МУП «МТК «Ро-
стовпассажиртранс» приобрело 
200 единиц низкопольных авто-
бусов большой вместимости ма-
рок НефАЗ и МАЗ, в том числе 50 
машин, работающих на газовом 
топливе. Автобусы соответству-
ют современным техническим 
характеристикам, эксплуатаци-
онным требованиям, оборудова-
ны навигационными и информа-
ционными системами, системой 
безналичной оплаты проезда.

МУП «МТК «Ростовпассажир-
транс» дважды присвоено зва-
ние лучшего предприятия пасса-
жирского транспорта по итогам 
конкурса Министерства транс-
порта Российской Федерации 
«Золотая колесница». Оно неод-
нократно награждалось на пра-
вительственном и ведомствен-
ном уровнях, правительством 
Ростовской области и админи-
страцией города.

В этом году, как и многие 
транспортные предприятия, Ро-
стовпассажиртранс испытал не-

малые трудности в работе. Как 
удалось их преодолеть и что 
ждет автомобилистов в ближай-
шем будущем, рассказывает ге-
неральный директор компании 
Андрей Быков:

– С 17 марта у нас были вве-
дены особые условия работы, 
пассажиропоток упал мгновен-
но и удерживался на очень низ-
ком уровне более двух месяцев. 
Мы были вынуждены частично 
сократить выпуск на маршру-
ты подвижного состава. Убытки 
были колоссальными. А затраты 
остались практически прежними. 
Нам помогло то, что 2019 год мы 
отработали достаточно успеш-
но, создав себе некую «подушку 
безопасности». Мы сохранили 
людей, по инициативе админи-
страции не уволив никого, регу-
лярно выплачивали зарплату, ни 
одного дня ее не задерживая и не 
снизив никому. А вынужденный 
простой использовали для того, 
чтобы выполнить те работы, ко-
торые давно надо было сделать, 
но все руки не доходили. Прове-
ли кардинальную ревизию парка, 
генеральную уборку всего под-
вижного состава, организовали 
внеплановое ТО, планово–про-
филактические ремонты. То есть 
не просто стояли, покрываясь 
пылью, а сделали все, чтобы вый- 
ти из карантина обновленными и 
готовыми к росту пассажиропо-
тока.

Но, как говорится, уходит сча-
стье ведрами, а приходит капля-
ми. Пассажиропоток восстанав-
ливается, но пока медленно. 

Неоценимую помощь мы полу-
чили от властей области. В этом 
плане нам с губернатором по-
везло. Он сам бывший транспор-
тник. Минимум раз в год, напри-
мер, бывает на одном из наших 
предприятий. Последний раз это 
было во время пандемии. Озна-
комился с тем, как производится 
обработка подвижного состава, 
каковы условия работы води-
телей, как персонал обеспечен 
средствами индивидуальной 
защиты и т. д. Вы, наверное, об-
ратили внимание, что по сравне-
нию с другими регионами в Ро-
стове почти у всех транспортных 
предприятий, занимающихся 
пассажирскими перевозками, 
новый подвижной состав. У нас, 
например, средний возраст ма-
шин – 2–3 года. Это – результат 
внимания властей области и го-
рода к проблемам транспорта. 
Конечно, трудностей еще хвата-
ет, но работа идет и результаты 
ее видны. Например, вместе с 
департаментом транспорта го-
рода обращались к губернатору 
по поводу частичного участия 
в выплате заработной платы. И 
губернатор подписал распоря-
жение о выплате нам за апрель и 
май субсидий по 12 130 руб. на 
каждого работника в месяц. 

Сейчас среди транспортни-
ков Ростова–на–Дону идет дис-
куссия: нужна одна компания по 
пассажирским перевозкам или 
несколько? Я считаю, что нужна 
одна компания–оператор. Есть 
пример Москвы, где за многие 
годы отработана единая систе-
ма управления, работает единый 
оператор. Она показала себя 
как наиболее перспективная. И 
как бы некорректно это ни зву-
чало по отношению к остальным 
участникам рынка пассажирских 
перевозок, я за то, что должен 
быть один перевозчик. Осталь-
ные на разных условиях могут 
участвовать в этом процессе, 
но управлять движением обще-
ственного транспорта должен 
кто–то один по единым требо-
ваниям, на равных условиях для 
всех, по единому тарифу. Тогда 
здесь будет порядок.

Показательна в этом смысле 
была зима 2014 года в Росто-
ве–на–Дону. Тогда на город за 
короткий срок выпали обильные 
осадки. Дорожники не успевали 

чистить проезжую часть, город 
встал в пробки. Многие коммер-
ческие перевозчики прекратили 
работу, причем некоторые бук-
вально бросили свои машины на 
дорогах. И только Ростовпасса-
жиртранс вывел свои автобусы 
на маршруты и начал перевозки 
пассажиров. Не без проблем, с 
трудом – автобусы застревали в 
неубранном снегу, – но мы рабо-
тали. А другие ждали, когда си-
туация изменится…

 У МТК сегодня более 40% 
рынка пассажирских перевозок 
в городе. За 2019 год МТК запла-
тила 167 млн руб. налогов. А все 
остальные – гораздо меньше. И 
это тоже аргумент в пользу объ-
единения. С одной стороны, в 
масштабах городского бюджета 
167 млн – цифра вроде неболь-
шая. Но если умножить ее на 
число транспортных компаний – 
получится немаленькая. 

Чтобы транспортная реформа 
в городе успешно закончилась, 
надо если не весь, то большин-
ство общественного транспорта 
ввести в тот возрастной кори-
дор, о котором мы говорили, 
– до 5 лет. К сожалению, мно-
гие действующие контракты с 
транспортными компаниями, 
имеющими более возрастной 
подвижной состав, но заклю-
ченные ранее, ограничивают 
усилия департамента города по 
ускорению этого процесса. И 
вообще предстоит еще многое 
сделать, чтобы привести работу 
общественного транспорта Ро-
стова–на–Дону в соответствие с 
ожиданиями и требованиями его 
жителей.

Очень серьезной остается 
проблема кадров водителей. Ни 
у одного из перевозчиков полно-
стью укомплектованного штата 
нет. Проблема кадров водителей 
актуальна была вчера, актуальна 
сегодня и будет актуальна зав-
тра. И дело не только в том, что 
водителей просто не хватает. 
Зачастую нас не устраивает их 
квалификация.

Мы тщательно проверяем 
по требованиям транспортной 
безопасности претендента на 
должность водителя автобуса, 
может быть, даже строже, чем 
водителя грузовика: все–таки 
ему предстоит возить людей. За 
год до десятка кандидатов от-
сеиваем по разным причинам. 
Это немного по сравнению с тем 
дефицитом водителей, который 
образовался в последнее время, 
– около 80 человек. 

 На базе автотранспортного 
колледжа планировалось соз-
дать условия для подготовки во-
дителей категории D. Однако по 
разным причинам проблему не 
смогли решить. Даже если уда-
валось собрать группу для под-
готовки, на работу в пассажир-
ские предприятия приходили 
единицы. Потому что пассажир-
ские перевозки в Ростове–на–
Дону и любом другом городе 
области – это совершенно раз-
ные перевозки по количеству 
пассажиров, интенсивности 
движения, дорожным условиям 
и т. д. Я уж не говорю о психоло-
гическом состоянии водителя. 
Поэтому из 10 водителей, при-
шедших к нам на стажировку, 
которая длится около 200 ра-
бочих часов, остаются работать 
2–3 человека. Остальные чаще 
всего приходят к выводу, что 
эта специальность не для них: 
слишком сложно и эмоциональ-
но затратно. И дело опять же не 
в том, что надо вставать на ра-
боту в половине четвертого утра 
и добираться на предприятие 
(хотя мы подвозим работников 

своим транспортом). И не в том, 
что летом жарко – все автобусы 
оборудованы кондиционерами. 
Но вы представьте себе, каково 
это: всю смену просидеть в за-
стекленном пространстве, по-
стоянно на солнце (от него же 
не закроешься, потому что это 
ограничит обзор), следить за 
дорожной ситуацией, общаться 
с пассажирами, и порой весьма 
нервно, – все это сказывается. 
Работа неспокойная и водители 
просто эмоционально выгорают. 

 К сожалению, на предприятии 
пока нет структуры, которая бы 
занималась психологическим 
состоянием водителя, его реа-
билитацией, хотя, видимо, необ-
ходимость ее создания назрела. 
Сегодня мы придаем большое 
значение соблюдению ими ре-
жима труда и отдыха, условиям 
труда, стараясь, чтобы это усло-
вия были комфортными и смяг-
чали и нивелировали негативные 
стороны работы. 

У нас сегодня 200 единиц но-
вого подвижного состава. Из об-
щего парка на газе 50 НефАЗов. 
У меня неоднозначное отноше-
ние к этой технике. Когда каж-
дый месяц подписываю счета 
на оплату газомоторного топли-
ва для этих 50 автобусов, душа 
поет: суммы в разы меньше, чем 
для дизельных автобусов. Но 
когда поступают заявки на ре-
монт и приобретение запасных 
частей для газовых автобусов, 
оптимизм пропадает. Они очень 
дороги в обслуживании. Очень 
дорогие запчасти, сложная си-
стема электроники, контрольной 
аппаратуры. Все это требует вы-
сокой квалификации персонала, 
современной качественной ап-
паратуры для диагностики. 

Эксплуатация автобусов на 
газомоторном топливе подраз-
умевает наличие определенной 
инфраструктуры. Газовых запра-
вок в городе мало. Нам повезло: 
рядом с одним из наших филиа-
лов есть такая. 

Доля автобусов на газомотор-
ном топливе в будущем неиз-
бежно увеличится. Государство 
поставило такую задачу, созда-
ет условия, чтобы это было вы-
годно. Поэтому в дальнейшем, 
возможно, возникнет необхо-
димость иметь собственную за-
правку. Да и в городе и области 
их должно прибавиться…

 И, возвращаясь к главной теме 
нашего разговора, хочу еще раз 
подчеркнуть свою мысль: нам 
нужен единый центр транспорт-
ной работы, типа московского 
ГКУ «Организатор перевозок». 
Лишь тогда мы сможем наладить 
нормальную работу городско-
го общественного транспорта с 
централизованной диспетчери-
зацией, по единым правилам, 
единым тарифам, единым элек-
тронным проездным билетам. 
Ростов–на–Дону давно ждет ре-
шения транспортной проблемы. 
Время для этого пришло.

Городу нужен  
один перевозчик
Так считает руководитель МУП «МТК «Ростовпассажиртранс» 
Андрей Быков
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ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

Непростой выдалась для всех 
автовокзалов России первая 
половина 2020 года. Анти-

вирусные мероприятия повлекли 
прекращение межрегиональных 
рейсов, а движение автобусов за 
границы РФ до сих пор ограниче-
но. 

С главного автовокзала города 
Ростова–на–Дону в июле уже вы-
полняются рейсы во все крупные 
населенные пункты области, а так-
же межрегиональные рейсы в Мо-
скву, Воронеж, Краснодар, Ставро-
поль, Джубгу, Дивноморск, Анапу, 
Темрюк, Славянск–на–Кубани, Но-
вороссийск, Геленджик, Армавир, 
Кропоткин, Мостовской, Лабинск, 
Ейск, Черкесск, Пятигорск, Наль-
чик, Владикавказ, Махачкалу, Дер-

бент, Элисту, Городовиковск, Вол-
гоград, Астрахань, Нефтекумск, 
Майкоп, Симферополь, Севасто-
поль, Ялту, Керчь, Феодосию, Евпа-
торию, Белгород, Саратов, Донецк, 
Вешенскую и многие другие насе-
ленные пункты.

Пассажиры отправляются с од-
ного из крупнейших и лучших в Рос-
сии – главного автовокзала города 
Ростова–на–Дону площадью около 
10 тысяч квадратных метров, в со-

ставе которого двухэтажный пасса-
жирский комплекс, а также много- 
этажные административное зда-
ние, гостиница, хостел. Начали 
работу летние кафе, магазины на 
автовокзале, аптека, банк и платеж-
ные терминалы. В межсезонье про-
ведены плановые ремонты в здани-
ях и на прилегающей территории. 

Шахтинский автовокзал встре-
чает гостей новым фасадом па-
стельных тонов в южном стиле, 
панорамным остеклением, отре-
монтирована кровля, уложена плит-
ка. 

Донавтовокзал в период огра-
ничений сумел обеспечить режим 
круглосуточной работы и взаи-
модействия с органами управ-
ления области, города и района, 
Роспотребнадзора, повышенной 
готовности, противовирусные ме-
роприятия. В условиях падения 
перевозок почти на 90% автовокзал 
понес многомиллионные потери, но 
смог выстоять и возобновить пере-
возки без ущерба для пассажиров. 

Совместно с Южным межрегио- 
нальным управлением государ-
ственного автодорожного надзо-
ра проводятся профилактические 
мероприятия по контролю за со-

блюдением законодательства о 
перевозках. Осуществляется вза-
имодействие с министерством 
транспорта Ростовской области в 
области оптимизации маршрутной 
сети, соблюдения прав пассажи-
ров. 

Возобновлена работа по воин-
ским перевозкам. Группы призыв-
ников на срочную службу и военные 
сборы активно пользуются удобны-
ми автобусными маршрутами для 
быстрого прибытия в место назна-
чения. 

Расположение совсем рядом с 
главным и пригородным желез-
нодорожными вокзалами делают 
главный автовокзал города Ро-
стова–на–Дону очень удобным 
транспортным узлом, а наличие 
непосредственного выезда на мост 
через Дон дает возможность дви-
жения сразу за границу города без 
простоя в пробках.

Коллектив АО «Донавтовокзал», 
невзирая на возникающие объек-
тивные трудности, с оптимизмом 
смотрит в будущее и готов обеспе-
чить жителям и гостям города ра-
душный прием и возможность бы-
стро, удобно и недорого добраться 
в нужный населенный пункт.

ПРОЕКТЫ  
И РЕАЛИЗАЦИЯ

В крупнейшем энергетическом 
центре Ростовской области 
Волгодонске никогда не было 

современного крупного автовокза-
ла с инфраструктурой. Пассажиры 
и перевозчики довольствовались 
привокзальной площадью. Но го-
род растет и развивается, город-
ские власти обратили пристальное 
внимание на транспорт. Недавно 
возобновлено транзитное пасса-
жирское движение поездов. Ад-
министрацией проведен конкурс 

на лучший проект реконструкции 
большой площади под автовокзал.

Инвестор – ООО «Волгодонский 
автовокзал» – уже вложил в работы 
более половины из запланирован-
ных 100 млн руб. Переложено бо-
лее 7000 кв. метров асфальта, 6000 
кв. метров тротуарной плитки, не-
сколько километров сетей, возво-
дятся два пассажирских сервисных 
терминала площадью более тыся-
чи квадратных метров. Поставле-
ны сотни метров нового бордюра, 
уложены лотки, установлены люки, 
полностью переложен бордюр-
ный камень, сделаны новые аллеи, 
клумбы. Ждут своей очереди новые 
зеленые насаждения, малые архи-
тектурные формы, современные 
фонари и светильники.

В пассажирских терминалах бу-
дут кассовые узлы, диспетчерские, 
комфортные зоны ожидания, пун-
кты общественного питания, тор-
говли, платежные терминалы, туа-
леты. 

Автовокзал сможет принимать 
автобусы любой вместимости. Уже 
готова и стоянка для такси и других 
легковых автомобилей. Будут уста-

новлены информационные табло, 
система видеонаблюдения. 

Когда–то первостроители моло-
дого города атомщиков Волгодон-
ска – установили у привокзальной 
площади памятную десятиметро-
вую стелу в честь родного города. 
За прошедшие годы она заржавела 
и обветшала, и руководители ад-
министрации попросили инвесто-
ра оказать помощь. Волгодонский 
автовокзал, вложив без малого 2 
млн руб., провел реконструкцию 
стелы. Теперь она отделана ультра-
современным алюминиевым ком-
позитом, герб города, флаги Ро-
стовской области выполнены в виде 
световых коробов с дистанционным 
управлением. Горожане уже вовсю 
фотографируются около новой до-
стопримечательности. 

Пассажирские терминалы тоже 
будут созданы в новом стиле – с ис-
пользованием многослойного стек-
ла и композита. 

Городские власти не остаются в 
стороне от создания нового облика 
центра города. Глава администра-
ции Волгодонска Виктор Мельни-
ков дал поручение коммунальным 
службам привести в порядок при-
легающую к вокзалам территорию 
со стороны многоэтажных жилых 
домов, где надо переложить тран-
зитную теплотрассу и провести 
благоустройство. 

Инвестор планирует закончить 
работы на автовокзале и ввести ав-
товокзал в эксплуатацию к октябрю. 

В постсоветское время введено в 
эксплуатацию всего несколько ав-
товокзалов. Такой красивый, совре-
менный и комфортный объект, как в 
Волгодонске – это знаковое собы-
тие не только для города и области, 
но и для всей страны, ведь оттуда 
можно будет добраться на между-
городном автобусе почти в любую 
точку европейской части России. 

«Донавтовокзал»
возобновил автобусное сообщение 
из Ростова–на–Дону по всем направлениям

Новый автовокзал
строится в Волгодонске

Обновленный автовокзал в городе Шахты

Главный автовокзал Ростова
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ВНИМАНИЕ: 
ПРОБЛЕМА!

В июле в одной из местных 
газет было напечатано со-
общение Ростовстата о том, 

что долги донских предприятий 
по заработной плате существенно 
выросли по сравнению с данными 
на конец апреля. Отдельно было 
сказано, что самый большой рост 
долгов – на 100,9% – показали 
предприятия транспорта. 

– И это вполне объяснимо, – 
считает почетный транспортник, 
руководитель совета директоров 
предприятий города Магомед 
Дарсигов.   Он возглавляет совет 
директоров АО «Автотранспорт-
ное предприятие № 5», которым 
руководит с 2002 года. Так что с 
ситуацией знаком как никто. – Тому 
есть несколько причин, о которых 
мы говорим уже давно, но мало что 
меняется.

Но сначала несколько слов о 
самом предприятии. Оно работа-
ет на рынке пассажирских пере-
возок – городских, пригородных 
и междугородных – с 1996 года. 
Обслуживает семь городских, два 
пригородных и десять междуго-
родных маршрутов. Годовой объем 
пассажирооборота составляет 12 
млн пассажиров всех категорий.

Пассажирские перевозки обе-
спечивают 184 новых автобуса, 
приобретенных за последние 1,5 
года в соответствии с принятыми 
руководством компании направ-
лениями развития. В числе новой 

техники 100 автобусов большой 
вместимости, в том числе 46 на 
газомоторном топливе. Работаю-
щие на маршрутах автобусы со-
ответствуют всем требованиям 
заключенных контрактов: экологи-
ческий класс двигателя «Евро–5», 
салоны оборудованы кондицио-
нерами, электронными информа-
ционными табло, подъемниками 
и местами для инвалидов с нару-
шениями опорно–двигательного 
аппарата и т. д.

Словом, техника исключительно 
новая и современная. И это стало 
для АТП–5 большой проблемой. 
Дело в том, что автобусы приобре-
тались на кредитные средства до 
пандемии. И до начала этого года 
лизинговые платежи компания ис-
правно выплачивала из стабильных 
доходов. А потом грянули извест-
ные события…

К примеру, на муниципальных 
маршрутах в Ростове–на–Дону, 
по данным городской админи-
страции, пассажиропоток упал на 
80–90%. Тем не менее перевозки 
должны были осуществляться в 
полном объеме в рамках госкон-
трактов. Как и раньше, департа-
мент транспорта донской столицы 
с помощью спутниковой навигации 
ГЛОНАСС контролировал соблю-
дение расписания общественного 
транспорта. К перевозчикам при-
менялись меры гражданско–пра-
вовой ответственности, если авто-
бусы и маршрутки не выходили на 
линию или нарушалось утвержден-
ное в мэрии расписание.

Транспортные предприятия не 
могли отменить полностью убы-
точные маршруты или снизить 
количество рейсов из–за штраф-
ных санкций, предусмотренных в 
госконтрактах. В результате почти 
все накопили весной громадные 
долги за приобретение ГСМ, зап-
частей, по оплате труда, налогам и 
лизинговым платежам.

– Когда мы попросили отсрочку 
на несколько месяцев у одной мо-
сковской компании, нам сказали: 
платите или выставим штрафные 
санкции и заберем автобусы. Бла-
го вмешались губернатор области, 
глава администрации Ростова–на–
Дону и уполномоченный по защите 
прав предпринимателей. В фирме 
согласились отсрочить платежи, но 
выставили нам, как и нашим колле-
гам, дополнительные проценты, – 
рассказал Магомед Дарсигов.

АТП должно платить по лизингу 
23 млн руб. в месяц, что невозмож-
но из–за падения выручки пред-
приятия: в марте она составила 6 
млн руб., в апреле – 800 тыс., в мае 
чуть более 1,5 млн. Для сравнения: 
в феврале эта сумма доходила до 
26 млн руб. В итоге для АТП № 5 
выросли проценты по лизингу: за 
последние 6 месяцев они состави-
ли 29 млн руб.!

По словам генерального дирек-
тора АТП–5 Сергея Портнова, во 
время пандемии часть водителей 
ушла, потому что упали заработки 
из–за ограничений рейсов и пас-
сажиропотока. «Транспорт стоит, а 
лизинговые платежи платить надо. 
За «газель» – 100 тыс. руб., за ав-
тобусы большой вместимости – до 
320 тыс. руб. за одну машину в ме-
сяц. А автобусов куплено, напом-
ню, 154», – сетует гендиректор.

Магомед Дарсигов, председа-
тель совета директоров АТП–5:

– Транспортная отрасль сейчас 
в сложном положении: без пасса-
жиров предприятия не могут суще-
ствовать. Обслуживание населе-
ния прописано в госконтрактах, где 
есть четкое требование выпускать 
на маршруты конкретное число ав-
тобусов независимо от количества 
пассажиров. В последние месяцы 
автобусы фактически перевозили 
воздух. При этом нельзя было со-
кратить рейсы и маршруты, в этой 
связи очевидно несовершенство 
федеральных законов, которые 
главенствуют над региональными.

Есть еще одна проблема, с ко-
торой транспортники Ростова–
на–Дону бьются не первый год. 
Когда анализируешь ее, невольно 
вспоминаются бессмертные слова 
В.С. Черномырдина: «Хотели как 
лучше...»

С ноября 2018 года в городе ре-
ализуется пилотный проект по вне-
дрению электронной системы уче-
та проезда региональных льготных 
категорий граждан – ветеранов 
труда, тружеников тыла, реабили-
тированных лиц и т. д., прожива-
ющих в донской столице. По сути, 
был организован прозрачный пер-
сонифицированный электронный 
учет пассажиров на основе соци-
альных проездных карт. Благода-
ря этому объем финансирования 
транспортной отрасли за перевоз-
ку региональных льготников вырос 
в среднем на 5 млн руб. ежемесяч-
но.

 Казалось бы, есть повод для ра-
дости. Однако не будем спешить…

 Дело в том, что обследования 
пассажиропотока, проведенные 
осенью прошлого года, показали: 
доля региональных льготников с 
учетом электронных социальных 
проездных карт составляет менее 
половины. Остальные пользуются 
специальными бумажными про-
ездными билетами, что приводит к 
ежемесячному недофинансирова-
нию в размере 43,6 млн руб. (в год 
– 523,2 млн руб.). Причина – эти 
билеты быстро изнашиваются и 
массово подделываются. По дан-
ным обследования пассажиропо-
тока, количество поездок в месяц 
на один единый социальный про-
ездной билет (ЕСПБ) составляет 
135,78. Ежегодное недофинанси-
рование выпадающих доходов по 
транспортной отрасли по данному 
виду льгот составляет 370 млн руб. 
А в целом транспортная отрасль 
недофинансируется почти на 900 
млн руб. в год.

Как говорится, еще немного, 
еще чуть–чуть – и пассажирский 
транспорт просто встанет.

 Что предлагают транспортни-
ки? Простое и логичное решение: 
перевести всех льготников, вклю-
чая работников муниципальных 
организаций социального обслу-
живания и федеральных льготни-
ков (ветеранов боевых действий, 
граждан, пострадавших от ради-
ационного воздействия, и т. д.), 
на электронную систему учета 
проезда. При этом заменить спе-
циальные бумажные проездные 
билеты на персонифицированные 
электронные. А также рассмотреть 
возможность компенсации выпа-
дающих доходов транспортным 
предприятиям, для чего внести 
изменения в нормативно–право-
вую базу, определяющую порядок 
финансирования перевозок льгот-
ных категорий граждан и выдачи 
электронных карт всем категориям 
льготников.

Магомед Дарсигов сетует – Го-
сударство финансово поддержало 
авиационный транспорт, желез-
нодорожников, а автомобилистов 
– нет. Между тем пассажирские 
перевозки по регулируемым тари-
фам в Ростове–на–Дону выполня-
ют 12 транспортных предприятий, 
причем только два из них муници-
пальные, а остальные – коммер-
ческие. Примерно 70% рынка пас-

сажирских перевозок не получает 
никаких компенсаций уже несколь-
ко лет вообще.

И это только некоторые пробле-
мы донских автотранспортников. А 
есть еще увеличивающийся дефи-
цит водительского состава, труд-
ности с освоением некоторых мо-
делей автобусов на газомоторном 
топливе, несоответствие тарифа 
на перевозку одного пассажира 
реальным затратам автомобили-
стов, растущие цены на топливо, 
запчасти и все остальное. Вообще 
предприятия, занимающиеся пас-
сажирскими автоперевозками, не-
зависимо от формы собственности 
находятся в интересной ситуации. 
Они, условно говоря, вынуждены 
покупать все необходимое для ра-
боты по рыночным ценам, а про-
давать свои услуги по перевозкам 
– по строго фиксированным и регу-
лируемым. 

 Хотели как лучше... Благими на-
мерениями руководствовались и 
авторы транспортной реформы в 
2018 году, которая должна была 
кардинально улучшить органи-
зацию пассажирских перевозок 
в Ростове–на–Дону. Ростовчане 
сразу обратили внимание, что на-
чалось сокращение маршрутов, 
неравномерное движение автобу-
сов, выросли очереди на останов-
ках общественного транспорта и т. 
д.  Кончилось тем, что губернатор 
оценил реформу как неудачный 
эксперимент и создал комиссию, 
которая должна была оценить про-
изошедшее и привести городской 
транспорт в нормальное состоя-
ние.

В состав комиссии был вклю-
чен и Магомед Дарсигов. Еще в 
самом начале транспортной ре-
формы он предупреждал, что ее 
авторы выбрали неправильный 
вектор движения.  По его мнению, 
не следовало лишь закрывать одни 
маршруты и открывать новые. Про-
блема должна решаться комплек-
сно. Реформировать необходимо 
не только автобусные перевозки, 
но и все остальные виды транспор-
та. Маршруты их должны связывать 
разные части города, дополнять 
друг друга, усиливать в каких–то 
направлениях транспортные пото-
ки, а не дублировать их, особенно 
в районах, где в этом нет необхо-
димости. 

Сегодня схема работы пасса-
жирского транспорта Ростова–на–
Дону почти отладилась. Однако не-
которые проблемы еще остались. 
О части из них мы уже сказали.  
Но ситуация с пандемией выяви-
ла новые. И их придется решать в 
самое ближайшее время. Есть уве-
ренность, что если ими будут за-
ниматься такие профессионалы, 
как Магомед Дарсигов, они будут 
преодолены и не получится «как 
всегда».

Хотели как лучше…
А получилось то, что получилось

Руководитель 
совета директоров 

АО «Автотранспортное 
предприятие № 5» 
Магомед Дарсигов

Генеральный директор АТП–5 
Сергей Портнов
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ПОДГОТОВКА 
КАДРОВ

Авиатранспортная система Ро-
стовской области представля-
ет собой одну из важнейших 

составляющих в общей транспорт-
ной системе страны. Спрос на авиа- 
ционные перевозки и услуги в ре-
гионе год от года растет. В связи 
с этим особую значимость приоб-
ретает обучение и переподготовка 
авиационного персонала высшего 
звена. В регионе его обеспечива-
ет Ростовский филиал ФГБУ выс-
шего образования «Московский 
государственный технический уни-
верситет гражданской авиации». 
О том, как сейчас идет подготовка 
авиационных специалистов и какие 
технологии приходят на помощь в 
условиях локдауна, рассказывает в 
интервью директор Ростовского фи-
лиала МГТУ ГА – профессор, доктор 
наук Григорий АКОПОВ.

– Григорий Леонидович, в про-
шлом году Ростовский филиал 
МГТУ ГА отметил полувековой 
юбилей. Какова сегодня роль фи-
лиала в образовательном класте-
ре Ростовской области?

– Регион по праву считается ро-
диной авиационного образования 
на Юге России. Днем зарождения 
высшего авиационного образования 
здесь можно смело назвать дату ос-
нования Ростовского филиала Мо-
сковского государственного техни-
ческого университета гражданской 
авиации, который был образован 16 
июня 1969 года в связи с большим 
контингентом студентов–заочников, 
работающих на территории Север-
ного Кавказа, Закавказья, Волго-
градской, Астраханской, Ростовской, 
Луганской и других близлежащих 
областей, и в целях улучшения каче-
ства подготовки инженерных кадров 
путем заочного обучения. 

– Из каких регионов абитури-
енты приезжают обучаться в фи-
лиал?

– Большинство студентов при-
езжают учиться из других регионов 
страны, так как Ростовский филиал 
МГТУ ГА – единственный ведом-
ственный авиационный вуз на Юге 
России. Естественно, что моло-
дые люди, желающие связать свою 
жизнь с гражданской авиацией, при-

езжают учиться к нам. И не только из 
исторически закрепленных терри-
торий, но и многих других регионов 
России и ближнего зарубежья. Осо-
бо хочу подчеркнуть, что, привлекая 
в Ростовскую область активную, 
целеустремленную молодежь из 
России и из–за рубежа, мы тем са-
мым фактически стимулируем рост 
инвестиций в экономику региона и 
страны в целом. 

– В 2019 году филиал отпразд-
новал юбилей проведением еже-
годной международной науч-
но–практической конференции 
«АвиаТранс–2019». Состоится ли 
это научное мероприятие в теку-
щем году?

– Пользуясь случаем, хочу вы-
разить слова благодарности мини-
стерству транспорта Ростовской 
области за помощь в организации 
нашего юбилея. Было приятно по-
лучить правительственную теле-
грамму от министра транспорта РФ 
и поздравления от руководителя 
Федерального агентства воздушно-
го транспорта. Все поздравления, 
которых очень много, были опубли-
кованы в итоговом сборнике конфе-
ренции «АвиаТранс». В 2019 году, 
юбилейном для нашего вуза, кон-
ференция прошла при поддержке 
не только ряда наших традиционных 
партнеров во главе с ПАО «Аэро-
флот–РА», но и на грант Российско-
го фонда фундаментальных иссле-
дований, который был выделен на 
организацию конференции в рамках 
общероссийского конкурса на луч-
ший научный проект 2019 года.

В 2020 году, который объявлен 
Годом памяти и славы в честь 75–
летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, научная конферен-
ция посвящается изучению роли 
гражданской авиации в Великой 
Отечественной войне. Мы планиро-
вали ее провести в мае этого года, 
однако ее пришлось отложить по 
причине пандемии. В связи с поста-
новлением правительства Ростов-
ской области № 272 от 5 апреля 
2020 г. и запретом на проведение 
массовых мероприятий ученым со-
ветом Ростовского филиала МГТУ 
ГА было принято решение о пере-
носе международной конференции 
«Авиатранс–2020» на октябрь 2020 
года. Планируем организовать ме-
роприятие 20 октября – в Между-
народный день авиадиспетчера. 
Очень надеюсь, что мы сможем 
провести мероприятие в намечен-
ный срок, и ситуация с коронави-
русной инфекцией не расстроит в 
очередной раз наши планы. 

– Проведение конференции в 
День авиадиспетчера – это сим-
волично. Вы взаимодействуете с 
ГУП «Аэронавигация Юга», кото-
рое осуществляет аэронавига-
ционное обслуживание в воздуш-
ном пространстве южной части 
России?

– У нас очень хорошие взаимо-
отношения с этим диспетчерским 
центром. В частности, наши студен-
ты направляются туда на практику. 
В этом году студенты очной формы 
обучения посетили «Аэронавигацию 
Юга» с экскурсией; директор фили-
ала лично прочитал обзорную лек-
цию. Хочу заметить, что большин-
ство работников «Аэронавигации 
Юга» – выпускники Ростовского фи-
лиала МГТУ ГА. Впрочем, и на других 
предприятиях гражданской авиации 
Юга России трудятся многие наши 
бывшие студенты. Благодаря нала-
женным связям вуза с отраслевыми 
предприятиями успешно реализу-
ются научные мероприятия, практи-
ческое обучение студентов и обмен 
наработками.

– Эпидемия COVID застави-
ла по–новому взглянуть на воз-
можности ИТ во многих сферах, 
в том числе образовательной. В 
частности, на первый план выхо-
дят технологии дистанционного  
обучения…

– В нашем филиале много лет вне-
дрялось применение онлайн–ком-
муникаций в образовательном про-
цессе. Это помогло нам оперативно 
отреагировать на современные вы-

зовы и наладить применение дис-
танционных технологий в образова-
тельном процессе в полном объеме. 
В короткие сроки удалось органи-
зовать переход на дистанционную 
форму обучения. Примечательно, 
что студенты филиала имеют доступ 
ко всему массиву информационных 
ресурсов университета. Поэтому 
образовательный процесс был реа-
лизован с применением цифровых 
технологий достаточно эффективно.

В настоящее время мы принима-
ем документы от желающих посту-
пить в Ростовский филиал МГТУ ГА 
онлайн. Учитывая, что абитуриенты 
приезжают к нам учиться практи-
чески из всех субъектов Россий-
ской Федерации и зарубежных го-
сударств, дистанционный формат 
оказался единственно верным в ус-
ловиях изоляции. Но мы очень ждем 
возвращения к традиционным фор-
мам обучения, так как онлайн–фор-
мат не может полностью заменить 
живого общения преподавателя со 
студентами, передачи им знаний 
и накопленного опыта. К тому же в 
нашем вузе мощная тренажерная и 
лабораторная база, и студентам не-
обходимо лично присутствовать в 
аудиториях и лабораториях.

– Расскажите, пожалуйста, 
подробнее об оснащении Ростов-
ского филиала МГТУ ГА.

– Благодаря поддержке Феде-
рального агентства воздушного 
транспорта и, разумеется, головно-
го вуза, наш филиал очень хорошо 
оснащен. Конечно, всегда хочется 

большего, и у нас есть объективные 
потребности, но мы развиваемся, и 
если взглянуть в ретроспективе, то 
филиал существенно преобразил-
ся. В прошлом году мы получили в 
оперативное управление новое зда-
ние на территории бывшего аэро-
порта г. Ростова–на–Дону. Сейчас 
мы вводим в эксплуатацию новый 
«кампус», где скоро зазвучат голоса 
студентов. 

В 2018 году в Ростовском фили-
але МГТУ ГА была открыта очная 
форма обучения по направлению 
подготовки «Техническая эксплу-
атация летательных аппаратов и 
двигателей». Как и в прошлом году, 
в сезоне–2020 мы планируем осу-
ществить набор 50 студентов очной 
формы обучения. А со следующего 
года мы собираемся увеличить на-
бор абитуриентов по очной форме 
обучения и осуществить набор по 
специальности «Техническая экс-
плуатация транспортного радиообо-
рудования». Именно наращивание и 
укрепление материально–техниче-
ской базы позволяет нам расширить 
перечень образовательных услуг 
и качественно реализовать очную 
форму обучения в Ростовском фи-
лиале МГТУ ГА. 

– К вопросу о расширении пе-
речня услуг. В планах значилось 
открытие курсов дополнительно-
го профессионального образова-
ния, удалось ли их реализовать?

– Мы уже осуществляем ряд про-
грамм дополнительного профессио-
нального образования. В ближайшее 
время ожидается реализация управ-
ленческого обучения по программам 
MBA, так как в гражданской авиации 
и в транспортной отрасли в целом 
наблюдается большое количество 
управленческих кадров, заинтересо-
ванных в получении дополнительных 
компетенций в сфере профессио-
нального управления. И руководите-
ли высшего звена, получившие высо-
коквалифицированное инженерное 
образование в стенах нашего вуза, и 
не только, часто нуждаются в допол-
нительных компетенциях.

В настоящие время уже достиг-
нуты договоренности с одним из 
ведущих вузов нашей страны, а так-
же с Лондонской школой бизнеса и 
финансов о сотрудничестве в сфере 
подготовки управленческих кадров 
высшей квалификации для нужд 
транспортной отрасли. Для многих 
отраслевых работников будет пре-
доставлен хороший шанс расши-
рить свои управленческие навыки и 
повысить компетенции, а для потен-
циальных руководителей – это но-
вые возможности карьерного роста. 

Со страниц газеты «Транспорт 
России» хотим пригласить всех же-
лающих к сотрудничеству. Вся ин-
формация о программе MBA есть на 
специализированной странице на-
шего сайта http://mba.rfmstuca.ru/

Ростовский филиал Московско-
го государственного технического 
университета гражданской авиации. 

344009 г. Ростов–на–Дону, 
пр. Шолохова, 262 В,
тел. (863) 252–67–78
www.rfmstuca.ru

Поставить на крыло
помогают новые технологии в образовании
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НАУКУ – В ПРАКТИКУ

Ежегодно ученые РГУПС для 
российских и зарубежных 
предприятий выполняют на-

учно–исследовательские и опыт-
но–конструкторские работы на 
сотни миллионов рублей. Универ-
ситет ведет научные исследования 
по заказам Министерства науки и 
образования РФ, компании ОАО 
«Российские железные дороги», 
Новочеркасского электровозостро-
ительного завода, других крупных 
российских компаний и предпри-
ятий. Исследования выполняются 
в тесном сотрудничестве с подраз-
делениями Российской академии 
наук (Институт проблем механики 
РАН, Институт машиноведения 
РАН, Южный научный центр РАН), 
с которыми созданы совместные 
научные лаборатории, транспорт-
ными вузами, отраслевыми инсти-
тутами – (НИИАС, ВНИИЖТ).

РГУПС ведет фундаментальные 
исследования в области физики, 
нанотехнологий, материаловеде-
ния, информатики, искусственно-
го интеллекта, проектирования, 
энергетики, математического мо-
делирования. Большое внимание 
уделяется решению практических 
проблем. Ученые университета 
разрабатывают новые материалы 
и присадки к смазкам, системы 
дистанционного контроля и мони-
торинга, управления движением 
поездов, энергоснабжения желез-
ных дорог, создают передвижные 
контрольно–диагностические и 
испытательные комплексы, со-
вершенствуют конструкции пути, 
сооружений, подвижного состава. 

Созданный научный потенциал, 
многопрофильный характер и ши-
рокий спектр направлений научных 
работ университета позволяет так-
же решать задачи транспортного 
комплекса и предприятий реаль-
ного сектора экономики Ростов-
ской области.

Так, например, управление 
движением поездов на Северо–
Кавказской железной дороге на 

территории Ростовской области 
осуществляется разработанной в 
университете системой диспетчер-
ской централизации ДЦ–Юг с РКП. 
Система максимально использует 
комплектующие российского про-
изводства (локализация – 96,5%) и 
имеет программное обеспечение 
(системное, базовое, прикладное) 
разработки университета.

Дальнейшим развитием этой 
системы является разработка Ин-
тегрированной релейно–процес-
сорной централизации (ИРПЦ), 
которой оборудованы на Севе-
ро–Кавказской железной дороге 
станции Васильево–Петровская и 
Орловка–Кубанская. К концу 2020 
года система будет внедрена еще 
на двух станциях в границах Ростов-
ской области.

Другой пример. В университете 
проводятся исследования и раз-
работки в области создания новых 
наноструктурированных материа-
лов и покрытий триботехнического 
назначения. В частности, по заказу 
Министерства науки и высшего об-
разования РФ для ПАО «Роствер-
тол» выполняется комплекс работ, 
направленных на повышение ре-
сурса работы узлов трения, таких 
как трансмиссия вертолета, ра-
ботающих при экстремальных на-
грузках, а также диагностика и мо-
ниторинг их состояния. Это в свою 

очередь позволит повысить безо-
пасность и конкурентоспособность 
авиатехники.

Университет ведет работы по 
диагностике объектов транспорт-
ной инфраструктуры и выполняет 
оценку качества их строительства 
с использованием комплекса со-
временных геофизических ме-
тодов. Накоплен большой опыт 
обследования разнообразных 
инженерных сооружений. Только 
за последние годы было обследо-
вано более 500 объектов инфра-
структуры, в том числе в Ростов-
ской области выполнялись работы 
на объектах железнодорожного 
строительства, в г. Ростове–на–
Дону обследованы мост на про-
спекте Стачки и путепровод на 
улице Малиновского.

Специалистами университета 
активно внедряется метод гео-
радиолокации при обследовании 
конструкционных слоев автомо-
бильных и железных дорог. Георади-
олокационный программно–аппа-
ратный комплекс для скоростного 
контроля автомобильных и желез-
ных дорог, разработанный в РГУПС, 
признан Министерством транспор-
та РФ инновационной технологией 
и рекомендован к государственным 
закупкам. Разработана и внедрена 
система мониторинга за оползне- 
опасными склонами железнодо-

рожных путей, а также за берегоза-
щитными конструкциями. 

Актуальными для экономики Ро-
стовской области являются и рабо-
ты университета по разработке тех-
нологии получения геополимерных 

строительных материалов и ком-
позитов на их основе, включающие 
вопросы экологизации и техноло-
гии их получения с использованием 
отходов производства в качестве 
матрицы и армирующих наполните-
лей на целлюлозной основе.

В университете активно разви-
ваются научные работы в области 
охраны труда и окружающей среды, 
направленные на решение соци-
ально значимых вопросов в сфе-
ре охраны труда и экологической 
безопасности. Основой этих работ 
являются результаты профильных 
теоретических исследований по 
совершенствованию методов сни-
жения шума и вибрации в рабочей 
зоне операторов различного обо-
рудования, мониторингу опасных и 
вредных производственных факто-
ров и управлению профессиональ-
ными рисками на основании риск–
ориентированного подхода, а также 
созданная уникальная аналитиче-
ская база данных многолетних по-
левых исследований и измерений. 

Аккредитованный в Националь-
ной системе Росаккредитации и 
Министерстве труда РФ специали-
зированный центр университета на 
протяжении многих лет плодотворно 
сотрудничает с подразделениями 
Северо–Кавказской железной до-
роги и предприятиями Ростовской 
области при проведении работ по 
специальной оценке условий труда и 
производственного контроля на ра-
бочих местах, выполняя в год более 
16 тыс. замеров различных факторов 
на более чем 1700 рабочих местах.

Среди многих перспективных ра-
бот университета в интересах ре-
гиона можно отметить проект соз-
дания на территории Ростовской 
области производства инновацион-
ного изотермического подвижного 
состава для перевозок скоропор-
тящихся грузов. В условиях нарас-
тающего дефицита изотермиче-
ского подвижного состава (вагонов 
и крупнотоннажных контейнеров) 
это позволит не только обеспечить 
гарантированную и эффективную 
доставку продукции агропромыш-
ленного комплекса области потре-
бителям, но и создать новые рабо-
чие места.

Время инноваций
Исследования и разработки РГУПС на службе транспортной отрасли

«Одной из важнейших состав-
ляющих деятельности универси-
тета является решение актуаль-
ных задач научно–технического 
прогресса на транспорте и в дру-
гих отраслях экономики. Ученые 
университета принимают актив-
ное участие в подготовке про-
граммных материалов, опреде-
ляющих стратегические цели и 
задачи, перспективы развития 
транспорта России».

 Владимир ВЕРЕСКУН,  
доктор технических наук,  

профессор,  
ректор Ростовского 

 государственного  
университета путей  

сообщения
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КОНТРОЛЬ  
И НАДЗОР

В Ростовской области разра-
ботан региональный проект 
«Безопасность дорожного 

движения».
Основной его  целью является 

снижение смертности в результа-
те дорожно–транспортных проис-
шествий в 3,5 раза по сравнению с 
2017 годом – до уровня, не превы-
шающего четырех человек на 100 
тыс. населения в 2024 году.

Южное межрегиональное управ-
ление Госавтодорнадзора – участ-
ник проекта. Ключевое направле-
ние его деятельности – реализация 
соглашения между управлением, 
министерством транспорта Ростов-
ской области и Главным управлени-
ем внутренних дел МВД России по 
Ростовской области о взаимодей-
ствии и сотрудничестве при осу-
ществлении контрольных и над-
зорных функций в сфере перевозок 
пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом.

 С начала 2020 года проверены 
3553 автобуса, из них у 1455 выяв-
лены  нарушения, вынесены 1455 
постановлений о привлечении к ад-
министративной ответственности, 
наложены 33 ареста на транспорт-
ные средства, произведены 9 изъ-
ятий документов, сумма взыскан-
ных штрафов составила 1891,5 тыс. 
руб., в 535 случаях административ-
ный штраф заменен на предупреж-
дение.

Приоритетными направлениями 
взаимодействия являются плано-
во–профилактические мероприя-
тия по пресечению нарушений, а 
также контроль за наличием раз-
решительных документов при пе-
ревозках пассажиров. Для этого 
управлением проводится монито-

ринг потенциальных мест совер-
шения противоправных действий. 
В его ходе исследуются жалобы и 
обращения граждан, информация 
от органов исполнительной власти 
и юридических лиц.

Проведенный анализ показы-
вает, что наибольший процент на-
рушений в части посадки–высадки 
пассажиров вне установленных 
мест наблюдается при выполнении 
перевозок пассажиров на междуго-
родных и международных автобус-
ных рейсах.

Основная доля нарушений – на 
маршрутах межрегиональных регу-
лярных перевозок между Москвой 
и городами Ростов–на–Дону, Таган-
рог, Волгодонск, Ставрополь, Эли-
ста, Дербент.

В ходе рейдов выявлены 93 на-
рушения порядка посадки–высад-
ки пассажиров вне установленных 
мест, по данным фактам воз-
буждены 112 административных 
производств, сумма наложенных 
штрафов составила 234 тыс. руб., 
взысканных штрафов – 103, 5 тыс. 
руб.

Для выявления перевозчиков и 
водителей, которые регулярно вы-
саживают пассажиров в пути сле-
дования вне остановочных пунктов 
по маршрутам межрегиональных 
регулярных перевозок, Южным 
МУГАДН организовано взаимодей-
ствие с владельцами автовокзалов 
и автостанций. 

Владельцы объектов транспорт-
ной инфраструктуры анализируют 
сведения, указанные в посадочных 
ведомостях, и фактическое количе-
ство прибывших пассажиров, в слу-
чае несоответствия данных направ-
ляют в управление информацию о 
перевозчиках.

Мониторинг позволил опреде-
лить перевозчиков, регулярно осу-
ществляющих посадку–высадку 
пассажиров вне автовокзалов и ав-
тостанций. 

В отношении водителей автобу-
сов возбуждены административные 
производства, перевозчикам выне-
сены предостережения о недопу-
стимости указанных действий.

Особую актуальность контроль 
за посадкой–высадкой пассажиров 
вне установленных мест приобрел в 
период пандемии новой коронави-
русной инфекции (COVID–19).

В частности, в городе Шахты 
остро встал вопрос о бесконтроль-
ном прибытии в город граждан из 
других регионов. Автобусы, следу-
ющие в межрегиональном сообще-
нии, высаживают пассажиров в 
районе поворота на город, а оттуда 
их забирает другое транспортное 
средство. Таким способом ранее и 
был осуществлен въезд одного ин-
фицированного гражданина.

Совместными усилиями управ-
ления Госавтодорнадзора, ГИБДД 
и администрации города Шахты 
пресечена деятельность перевоз-
чика, организовавшего такой под-
воз пассажиров. Установлено, что 
перевозка осуществлялась без 
лицензии, транспортное средство 
арестовано, административный ма-
териал передан в суд.

В общей сложности за период 
действия режима повышенной го-
товности Южным межрегиональ-
ным управлением Госавтодор-
надзора проведены 95 рейдовых 
мероприятий, осмотрены 1470 
автобусов, из них с нарушениями 
229, арестованы 7 транспортных 
средств. К административной от-
ветственности привлечены 454 
лица, из них водителей – 187, долж-
ностных лиц – 110, юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей – 157, общая сумма нало-
женных штрафов составляет 1 млн 
453 тыс. руб., сумма взысканных 
штрафов – 279 тыс. руб., в 231 слу-
чае административный штраф за-
менен на предупреждение.

Проводимые рейдовые меропри-
ятия показывают активизацию не-
легального сегмента перевозок. С 
28 марта сотрудниками управления 
выявлены 4 случая перевозок пас-
сажиров автобусами без лицензии 
и 17 случаев перевозок пассажиров 
по заказу без заключения договора 
фрахтования.

В период пандемии активизиро-
валась деятельность так называе-
мого «недобросовестного» сегмен-

та перевозок. В связи с введением 
в регионе временного расписания 
движения автобусов по регулярным 
маршрутам в интервалы движения 
стали вклиниваться восьмимест-
ные легковые такси.

Совместные с областным мин-
трансом и УГИБДД ГУ МВД России 
по Ростовской области рейдовые 
проверки показывают наличие на 
транспортных средствах разре-
шений на деятельность такси, а их 
недобросовестная конкуренция за-
ключается в том, что они осущест-
вляют регулярные перевозки под 
видом легковых такси. 

Вывод о недобросовестности де-
ятельности владельцев такси при 
перевозках пассажиров по регу-
лярным маршрутам неоднократно 
делался по результатам рассмотре-
ния дел управлением Федеральной 
антимонопольной службы области 
в отношении ряда перевозчиков. 
Вместе с тем такая деятельность 
продолжает набирать обороты.

Следует отметить, что определя-
ющим фактором в существовании 
недобросовестных перевозчиков, 
в том числе такси, проблемати-
ке посадки–высадки пассажиров 
вне установленных мест является 
спрос со стороны населения.

Зачастую пассажира привлекают 
низкая стоимость и скорость пере-
возки. При этом подходе, к сожа-
лению, граждане, выбирая таких 
перевозчиков, не задумываются, 
что обеспечение безопасности до-
рожного движения требует затрат, 
отражающихся на формировании 
тарифа за перевозку. Кроме того, 
выбирая недобросовестных пере-
возчиков, пассажир самостоятель-
но лишает себя гарантий, предус-
мотренных законодательством.

К примеру, отсутствие билета не 
дает возможности пассажиру по-
лучить выплаты по договору обя-
зательного страхования или вос-
пользоваться правом на пересадку 
в другое транспортное средство в 
связи с неисправностью назначен-
ного автобуса, либо аварией, либо 
другими аналогичными причинами.

Само по себе появление в дей-
ствующей маршрутной сети су-
щественной доли так называемых 
серых перевозчиков, а так же са-
мовольное открытие ими новых 
маршрутов регулярных перевозок 
– тревожный сигнал для органов 
власти, ответственных за организа-
цию транспортного обслуживания. 
Это свидетельствует об общей не-
доработке маршрутной сети и не-
способности добросовестных пе-
ревозчиков обеспечить население 
необходимым объемом транспорта 
на обслуживаемых маршрутах.

В большинстве регионов и муни-
ципалитетов используется марш-
рутная сеть, разработанная в кон-
це 90–х – начале 2000–х годов. И 
сегодня, увы, маршрутная сеть не 
актуализирована.

Современные условия требуют 
от маршрутной сети прежде всего 
безопасности, а также оптимиза-
ции с учетом транспортной на-
грузки на дорогах общего пользо-
вания. Маршрутная сеть должна 
полностью покрывать потребности 
населения в общественном транс-
порте, что достигается путем опре-
деления необходимых интервалов 
его движения и вместимости. При 
изменении пассажиропотока му-
ниципалитет вносит необходимые 
корректировки в действующую 
маршрутную сеть путем создания, 
изменения, отмены маршрутов ре-
гулярных перевозок. 

При надлежащем исполнении 
со стороны заказчиков регулярных 
перевозок всех представленных 
полномочий необходимый объем 
транспортных услуг полностью по-
крывается силами перевозчиков, 
получивших на это право путем кон-
курсного отбора, что минимизирует 
число  случаев появления на марш-
рутах нелегальных перевозчиков в 
связи с малой рентабельностью их 
деятельности.

В помощь организаторам перево- 
зок Министерством транспорта Рос-
сийской Федерации разработаны 
социальный стандарт транспортного 
обслуживания населения при осу-
ществлении перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электриче-
ским транспортом, утвержденный 
распоряжением Минтранса России 
от 31 января 2017 года № НА–19–р,  
и методические рекомендации по 
разработке документа планирования 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа по муниципальным маршру-
там автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом.

 Следовать этим стандартам и 
рекомендациям – значит оградить 
себя от многих проблем в органи-
зации работы пассажирского ав-
тотранспорта, считает начальник 
Южного межрегионального управ-
ления госавтодорнадзора Игорь 
Высоцкий. Казалось бы, в этом 
должны быть заинтересованы все. 
Однако практика свидетельствует 
об усилиях некоторых перевозчи-
ков найти пути обхода этих право-
устанавливающих документов. 
Жизнь показывает, что такие усилия 
порой очень дорого обходятся и им, 
и тем, кого они обслуживают, – пас-
сажирам…

Дороги Дона должны 
стать безопаснее
На это направлены мероприятия регионального проекта

Начальник Южного МУГАДН
Игорь Высоцкий
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Последние годы государство 
прилагает серьезные усилия 
по улучшению состояния ав-

томобильных дорог всех уровней. 
Скорость и комфорт передвижения 
по ним становится не абстрактным 
будущим, а реальным настоящим. 
В то же время резко возрастает 
значимость мероприятий, направ-
ленных на снижение аварийности 
на автодорогах. Ведь на хорошей 
трассе соблазн нажать на газ очень 
велик. Одной из действенных мер 
предотвращения аварийности яв-
ляется установка автоматизиро-
ванных систем фотовидеофикса-
ции нарушений ПДД. В Ростовской 
области этот вид деятельности осу-
ществляет ГКУ Ростовской области 
«Центр безопасности дорожного 
движения» (ГКУ РО ЦБДД).

Немного статистики

В Донском крае отмечаются не-
плохие показатели состояния без-
опасности дорожного движения, 
если учесть повышающийся уро-
вень автомобилизации населения. 
Так, в налоговых органах региона 
зарегистрированы более 1,7 млн 
автомобилей. Ежедневно по доро-
гам области передвигаются мини-
мум половина из них, а еще есть и 
транзитный транспорт. В то же вре-
мя уровень аварийности снижается: 
по данным УГИБДД ГУ МВД России 
по Ростовской области, в 2019 году 
число дорожно–транспортных про-
исшествий в регионе сократилось 
на 22,1% (3058 ДТП), погибших – на 
21,1 % (437 человек), раненых – на 
20,6% (3857 человек). Во многом 
снижение уровня ДТП обеспечива-
ет развернутая в Ростовской обла-
сти автоматизированная система 
фотовидеофиксации нарушений 
ПДД, которой занимается Центр 
безопасности дорожного движе-
ния.

Организация была создана по ре-
шению губернатора Ростовской об-
ласти Василия Голубева в 2013 году. 
Ее основная функция – первичная 
обработка данных, поступающих с 
комплексов фотовидеофиксации 
нарушений ПДД, а также обеспе-
чение рассылки копий постановле-
ний об административных право-
нарушениях в области дорожного 
движения. «В настоящее время на 
дорогах области установлены 308 
комплексов фотовидеофиксации, 
– рассказывает директор ГКУ РО 
ЦБДД Татьяна Русанова. – Более 
70% всех штрафов за нарушения 
ПДД выносится на основе данных, 
полученных с этих систем. За 2019 
год собственникам транспортных 
средств направлены 2 486 604 ко-
пии постановлений на общую сум-
му штрафов 1,7 млрд руб. Это на 
29,3% больше, чем в 2018 году. За 
первое полугодие 2020 года выне-

сены 1 099 784 постановления по 
делам об административных право-
нарушениях, что на 103% превы-
сило соответствующие показатели 
прошлого года».

О важности мероприятий по без-
опасности говорит и то, что сниже-
ние уровня ДТП является одним из 
показателей реализации нацпро-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». В Ростов-
ской области в его реализации при-
нимают участие 21 муниципаль-
ное образование и три городские 
агломерации, в которых проживает 
почти половина жителей региона. 
В частности, в рамках БКАД реа-
лизуются три региональных про-
екта. Наиболее капиталоемкий из 
них – «Дорожная сеть», основная 
цель которого – увеличить про-
тяженность дорог, находящихся в 
нормативном состоянии. Второй 
региональный проект – «Общеси-
стемные меры развития дорожного 
хозяйства» – предусматривает ряд 
структурных, нормативных и орга-
низационных изменений в системе 
управления дорожным хозяйством 
в целом. Третий проект называется 
«Безопасность дорожного движе-
ния» и нацелен как раз на снижение 
смертности, аварийности и тяжести 
последствий в результате ДТП.  

Еще несколько цифр для полно-
ты картины. В настоящее время 
92% фиксируемых нарушений – это 
превышение скоростного режима 
в диапазоне от 20 до 40 км в час. 
Эта проблема актуальна как для 
скоростных дорог, где предельно 
допустимая скорость составляет 
110–130 км в час, так и населен-
ных пунктов. «В городах немало 
участков, где движение ограничено 
скоростью 40 км в час – рядом со 
школами и другими социальными 
учреждениями, – комментирует 
эксперт. – Нештрафуемый лимит 
плюс 20 км в час на таких участках 
становится причиной летальных 
исходов в случае наезда на пеше-
хода». Татьяна Русанова также на-
помнила о европейском опыте, где 
скорость в городах ограничена 50 
км в час, и при этом допуск не пре-
вышает 1–3 км. «Там распростране-
но понятие «города – для людей». 
У нас пока города – для автомоби-
лей», – уточняет она. И приводит 
совсем впечатляющую цифру: мак-
симум, который был зарегистриро-
ван в Донской столице системами 
фотовидеофиксации составляет… 
211 км в час. Как тут не призвать на 
помощь современные технологии? 

«Скоринг» для скорости

Установлено, что более половины 
всех несчастных случаев на дорогах 
происходит по причине человече-
ского фактора. Низкая дисциплина 
водителей и пешеходов зачастую 
является основной причиной ава-
рийности на автомобильном транс-
порте. При этом опросы обще-
ственного мнения показывают, что 
участники движения не осознают 
опасности, которая потенциально 
присуща дорожному движению. А 
если они систематически наруша-
ют правила движения и при этом 
не несут ответственности, то пере-
стают адекватно реагировать на 
опасность. Эта приобретенная при-
вычка нарушать ПДД (и в частности 
скоростной режим) очень быстро 
сходит на нет, если за каждым фак-
том нарушения следует неотвра-
тимость наказания в виде штрафа. 
Как показывает опыт Москвы, боль-
шинство водителей очень быстро 
становятся законопослушными и 
внимательными, если знают, что на 
автодороге установлены камеры. 

Ежедневно с комплексов фото-
видеофиксации, которые функ-
ционируют на дорожной сети в 
Ростовской области, передается 
более 20 000 треков (фотофактов). 

Это огромный массив данных, об-
работать который невозможно без 
современного специализирован-
ного оборудования и программного 
обеспечения. «Сейчас, как никогда, 
ощущается потребность в цифро-
визации данных процессов, – счи-
тает Татьяна Русанова. – Более 
того, роль ИТ очень важна, посколь-
ку позволяет повысить произво-
дительность обработки нарушений 
ПДД, уменьшить операционные 
затраты и высвобождать сотрудни-
ков для более интеллектуального 
труда». Поэтому в 2019 году по по-
ручению губернатора Ростовской 
области Василия Голубева были вы-
делены дополнительные средства 
на приобретение программного 
обеспечения на основе нейронных 
сетей – модуль «Скоринг», который 
позволил автоматизировать про-
цессы обработки данных, снизить 
влияние человеческого фактора, 
сократить число ошибок.

Такая нейронная сеть беспере-
бойно функционирует 24 часа в 
сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в 
году. С момента образования ЦБДД 
в 2013 году количество комплексов 
фотовидеофиксации ПДД возросло 
более чем в два раза, а поток пере-
даваемой с них информации – в 
сотни раз. Для ее обработки требо-
валось бы нарастить штат сотруд-
ников в несколько раз, однако бла-
годаря цифровизации коллектив 
удалось сохранить в прежнем со-
ставе. Также снижается роль чело-
веческого фактора при первичной 
обработке фотофактов нарушений. 
В настоящее время посредством 
«Скоринга» осуществляется авто-
проверка 50% случаев нарушения 
скоростного режима, после чего от-
работанный фотофакт направляет-
ся непосредственно для оформле-

ния инспектором ЦАФАП УГИБДД 
ГУ МВД России по Ростовской об-
ласти. Технология нейронных сетей 
постоянно совершенствуется, тем 
не менее пока человеческое уча-
стие нельзя исключить полностью. 
Так что в спорных случаях фотофак-
ты направляются на проверку опе-
раторам. Например, если государ-
ственный регистрационный знак 
(ГРЗ) транспортного средства не-
читаем; неудовлетворительное ка-
чество фото; если ГРЗ – иностран-
ного государства; а также в случае 
видоизменного ГРЗ или закрытого 
объектами.

Полигон безопасности

Точность камер фотовидеофик-
сации, используемых на дорожной 
сети Ростовской области, довольно 
высока. Это такие известные и за-
рекомендовавшие себя бренды как 
«Кордон», «Декарт», «Автоураган» 
и многие другие – все они широко 
применяются во многих регионах 
России. Территория Ростовской об-
ласти уникальна своими природно–
климатическими условиями: темпе-
ратура воздуха здесь колеблется от 
минус 30 зимой до плюс 50 летом. 
При такой широкой амплитуде к по-
добным приборам предъявляются 
повышенные требования в части 
надежности и работоспособности. 
«В этом смысле Ростовская область 
может стать испытательным по-
лигоном для тех производителей, 
которые выводят на рынок новые 
модели программно–аппаратных 
комплексов контроля скоростного 
режима, – отмечает Татьяна Руса-
нова. 

ГКУ РО ЦБДД взаимодействует 
со всеми собственниками дорог, 

которые приобретают комплексы 
фотовидеофиксации для решения 
проблем безопасности дорожного 
движения. Действующее законода-
тельство дает такое право, в част-
ности, муниципалитетам, которые с 
их помощью могут бороться с оча-
гами аварийности на своей дорож-
ной сети. Таких опасных участков 
в Ростовской области становится 
все меньше, в том числе благодаря 
установке таких систем. Большой 
опыт в этом вопросе есть у Государ-
ственной компании «Автодор», под 
управлением которой находится 
участок федеральной автодороги 
М–4 «Дон» протяженностью 354 
км, который пролегает в границах 
региона. В настоящее время на ма-
гистрали идет установка многоце-
левых комплексов автоматической 
фотофиксации нарушений правил 
дорожного движения. В частности, 
комплексы будут фиксировать на-
рушение установленного скорост-
ного режима, а также выезд на 
крайнюю левую полосу грузового 
автотранспорта. Все эти новые 
комплексы также будут интегриро-
ваны в систему ГКУ РО ЦБДД.

Несмотря на новые цифровые 
технологии и бесперебойную ра-
боту всех служб, действующих 
комплексов фотовидеофиксации 
недостаточно для всей дорожной 
сети Ростовской области, протя-
женность которой превышает 35 
тыс. км. Остроту проблемы частич-
но снимает использование так на-
зываемых муляжей – приборов, 
имитирующих работу импульсного 
доплеровского радара или инфра-
красной подсветки, который внеш-
не почти неотличим от обычной 
камеры. Имитаторы на интерактив-
ных картах обозначаются как рабо-
тающие камеры, и водителя о них 
предупреждает любой навигатор. В 
этом смысле эффект от их действия 
сопоставим с реально работающи-
ми комплексами, а затрат на их об-
служивание меньше.

В целом Ростовская область по-
казывает неплохие результаты по 
безопасности дорожного движе-
ния: постепенно количество нару-
шений сокращается, так же, как и 
число мест концентрации ДТП. Во 
многом это заслуга ГКУ РО ЦБДД: 
системная работа организации не 
просто улучшает статистику, а со-
храняет жизни людям. Стоит до-
бавить, что начиная с 2019 года 
штрафы за нарушение ПДД на-
правляются в Дорожный фонд Ро-
стовской области и расходуются 
на мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния.

Искусственный интеллект
повышает безопасность движения на дорогах

Директор ГКУ РО ЦБДД
 Татьяна Русанова


