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Здравствуйте, дорогие читатели!
Итоговый номер 2015 года с трудом вместил все 

темы, которые мы и – судя по откликам и актив-
ному участию в дискуссиях – вы хотели обсудить. 
Рынок систем транспортной телематики, судьба 
отечественного машиностроения, транспортно-ло-
гистический потенциал ХМАО-Югры, новинки 
оборудования и техники, вопросы безопасности, 
благоустройства и содержания дорог – каждая 
тема вызвала очень противоречивые мнения. Нам 
приятно быть участниками этих дискуссий, ведь, 
как известно, только в споре рождается истина и 
только полемика позволяет сдвинуть дело с мерт-
вой точки. Мы вместе с вами сделали шаг к реше-
нию острых проблем.

Уходящий 2015 год потребовал от нас немало 
сил, заставил работать на пределе возможностей. 
И если вы так увлечены работой, что не замечае-
те приближения Нового года, отвлекитесь от еже-
дневных забот и подумайте о вкусных мандаринах, 
бенгальских огнях и пузырьках шампанского. 

Мы многого достигли. Теперь пришла пора от-
дохнуть и подготовиться к новому рабочему году. 
Нас ждут новые победы, профессиональный рост. 
Пусть все недочеты на работе и в личной жизни 
останутся в уходящем году, а наступающий год 
пусть принесет только победы. Будьте успешны, 
счастливы, здоровы и любимы. С Новым годом!

Юлия Раильченко,  
главный редактор журнала  

«Спецтехника и нефтегазовое оборудование»
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Сергей Лекомцев, президент НП СРО «Гильдия Строителей Урала», координатор ассоциации  
«Национальное объединение строителей» по УрФО:

– Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Уходит 2015 год. Он был очень не простым для всех, 

кто связан со строительной отраслью: для проектиров-
щиков, изыскателей, производителей стройматериалов и 
самих строителей. Конечно, всем нам пришлось бороть-
ся, но самое главное – мы смогли сохранить свои ком-
пании и кадры, что позволит нам развиваться дальше, 
не останавливаться на достигнутом. В Уральском феде-
ральном округе строительная отрасль показала положи-
тельную динамику, большинство планов было успешно 
реализовано, введены в строй важные социальные и 

инфраструктурные объекты, имеющие большое значение 
для жителей. Ведь задача строителей – делать жизнь бо-
лее комфортной.

Желаю вам, друзья и коллеги, от себя лично и от Совета 
и исполнительной дирекции нашего партнерства, чтобы 
2016 год стал годом успешного преодоления трудностей, 
чтобы проблемы решались быстро, чтобы вас неизменно 
сопровождали радостные улыбки и благодарность людей, 
для которых вы трудились. Здоровья и счастья вам и ва-
шим семьям! С Новым годом!

Михаил Мень, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

– Уважаемые работники и ветераны строительной от-
расли! От всей души поздравляю вас с Новым 2016 годом 
и Рождеством Христовым! 

От имени министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации и 
от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым 
годом!

Совместная задача государства и строителей – создать 
для граждан нашей страны комфортные условия жизни. 
Важно, что работая над достижением этой цели, наша 
отрасль двигает вперед всю экономику страны. Строи-
тельство как никакая другая сфера народного хозяйства  
ориентирована на решение внутригосударственных 

задач. Потому в сложных экономических условиях госу-
дарство всегда оказывает поддержку отрасли. 

В непростых экономических условиях в 2016 году мы 
продолжим работу по поддержке обеих отраслей: созда-
нию условий для стабильного ввода квадратных метров 
жилья, улучшению качества жилищно-коммунальных 
услуг.

Уважаемые коллеги, позвольте искренне поблаго-
дарить всех за совместную работу в уходящем году и 
пожелать добра, успешной реализации всех проектов, 
оптимизма и главное – благополучия и здоровья вам и 
вашим близким!

Владимир Гутенев, первый зампред Думского Комитета по промышленности, первый вице-президент 
Союза машиностроителей России, председатель Попечительского совета Южно-Российского государственного 
политехнического университета (НПИ): 

– Уважаемые коллеги! Позвольте от лица Союза ма-
шиностроителей России поздравить вас с наступающим 
Новым 2016 годом и пожелать успехов в профессии.

Современная Россия была и остается сильной благо-
даря огромному интеллектуальному и творческому по-
тенциалу наших людей. Продолжая славные традиции, 
российские машиностроители – работники научно-иссле-
довательских институтов, конструкторских бюро, механи-
ки и инженеры, слесари и техники – своим каждоднев-
ным самоотверженным трудом вносят весомый вклад 

в дальнейшее развитие отечественного машинострои-
тельного комплекса, тем самым способствуя укреплению 
политического, экономического и оборонного потенциала 
страны. 

Желаю машиностроителям и их семьям крепкого здо-
ровья, счастья, успехов и дальнейшей плодотворной ра-
боты, направленной на развитие машиностроительного 
комплекса России!

Сергей Бидонько, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области:

– Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом и Рождеством! Уходящий год 
был богат на события, и, подводя его итоги, можно смело 
сказать, что строительная отрасль показала хорошие ре-
зультаты. В Свердловской области за год введено в эксплуа-
тацию свыше 2 млн кв.м жилья, рост показателей отмечен 
практически во всех муниципалитетах. Сохранить высокие 
темпы и конкурентоспособные цены на квартиры в ново-
стройках удалось, в том числе благодаря политике импор-
тозамещения – порядка 95% стройматериалов, которые 
мы используем, производится на территории области. 

Мы активно включились в реализацию федеральной 
программы «Жилье для российской семьи», которая стала 
импульсом для развития строительства в муниципалите-
тах. В уходящем году было построено большое количе-
ство социально значимых объектов. 

Пусть в новом году во всех делах и начинаниях всем 
нам сопутствует только удача и успех, реализуются самые 
смелые жизненные планы и бизнес-проекты. Счастья, 
крепкого здоровья, благополучия, мира, тепла и уюта вам 
и вашим семьям.
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Ирина Машенькина, исполнительный директор «ЧЕТРА-Промышленные машины»:

– Уважаемые партнеры, читатели!  От лица коллекти-
ва «ЧЕТРА-Промышленные машины» сердечно поздрав-
ляю вас с наступающим Новым годом! 

В уходящем году специалисты «ЧЕТРА-ПМ» провели 
множество встреч с клиентами и партнерами компа-
нии в Уральском и Сибирском федеральных округах: мы 
проводили презентации, снимали репортажи о работе 
наших машин, собирали отзывы экспертов об эксплуа-
тации спецтехники, чтобы, в том числе, в дальнейшем 
совершенствовать свою продукцию. Здесь мы традици-
онно чувствуем поддержку и сюда направился основной 

поток продаж спецтехники ЧЕТРА, а именно – почти по-
ловина всего объема реализованных в уходящем году 
машин бренда. В Сибири и на Урале выбирают тяжелую 
промышленную технику: бульдозеры ЧЕТРА Т40, ЧЕТРА 
Т35, ЧЕТРА Т25 – ввиду специфики работы предприятий: 
горнодобывающих, нефтегазовых, нефтесервисных и 
прочих.

Мы желаем вам здоровья и процветания, уверенности 
в своих силах, решительности в действиях, веры в успех и, 
главное, любви и заботы родных и близких – опоры каж-
дого человека во все времена. 

Андрей Кравец,  генеральный директор ООО «РН-Смазочные материалы»:

– На пороге новый 2016 год. По традиции, подводя 
итоги уходящего года, хочется поблагодарить каждого 
члена огромной команды профессионалов «РН-Смазоч-
ные материалы» за неоценимый вклад в общее дело 
компании.

Мощный, крепкий фундамент бизнеса «РН-Смазочные 
материалы» позволил с достоинством перенести кризис-
ные явления уходящего года, которые не только стали 
для нас проверкой, но и открыли новые возможности для 
многостороннего развития бизнеса.  Планомерно разви-
вая ассортимент, компания «РН-Смазочные материалы» 

задала вектор разработки новых продуктов с фокусом 
на замещение импорта. Продукция группы компаний  
«Роснефть» по праву остается в числе лауреатов конкурса 
«100 лучших товаров России».

Наряду с успехами в сфере новых разработок и произ-
водства стоит еще одно эффектное и знаменательное со-
бытие 2015 года – это выход на мировые гоночные трассы 
команды под флагом Rosneft Lada Sport.

С Новым годом! Пусть наступающий год будет надеж-
ным и стабильным для вас и ваших близких, а мечты и 
цели найдут свое воплощение!

Анна Комарова, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «АК БАРС Лизинг»:

– Дорогие друзья, коллеги, партнеры! Примите ис-
кренние поздравления с наступающим Новым годом! 
Уходящий 2015 год для многих из нас стал нелегким ис-
пытанием, но всем известно, что трудности закаляют, а 
приобретенный опыт бесценен. Главное – сохранять веру 
в свои силы и не терять оптимизма. 

Желаю всем нам не останавливаться в развитии, даже 
если придется снижать его темп, ведь жизнь – это движе-
ние вперед. Считается, что кризис – хорошее время новых 
возможностей, поиска новых точек роста, открытия  но-
вых горизонтов. Мы открыты для сотрудничества и всегда 

рады обретению надежных и перспективных партнеров в 
лице своих новых клиентов. 

Каждый из нас ожидает от нового года только луч-
шего, надеюсь, что наступающий 2016 год принесет нам 
уверенность в завтрашнем дне. Пусть удача и успех сопут-
ствуют в делах, планы реализуются, а усилия приводят к 
необходимому результату.  Желаю всем здоровья, мира и 
добра!

Массимилиано Перри, глава представительства Iveco в России

– Дорогие друзья! Поздравляю с наступающим празд-
ником всех профессионалов строительной отрасли и же-
лаю продуктивной работы в следующем году! 

Этот год был нелегким с точки зрения бизнеса, но бла-
годаря вашему оптимизму и умению качественно выпол-
нять свою работу большинство проектов не были оставле-
ны, а напротив, вышли на новый уровень.

Высокие темпы и объемы строительства способство-
вали и развитию совместного предприятия «Ивеко-АМТ» 
на Урале, которое каждый год совершенствует продук-
товый портфель, поставляя отрасли востребованные 

модификации специализированной техники.
Представителям других профессий следует поучиться 

у вас спокойствию, терпению и выдержке. С такими пар-
тнерами мы без труда преодолеем все временные труд-
ности и скоро – я не сомневаюсь – выйдем на хорошие 
показатели и в производстве, и в продажах.

А мне остается лишь пожелать вам удачи и крепкого 
здоровья в новом году, исполнения всех задуманных про-
ектов и благополучия! Будьте счастливы! С Новым годом 
и Рождеством!
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Алексей Двойных, генеральный директор Агентства автомобильного транспорта 

– Дорогие друзья, коллеги!
От имени Агентства автомобильного транспорта с сер-

дечной искренностью поздравляю вас и ваших близких с 
наступающим Новым 2016 годом и светлым праздником 
Рождества Христова!

Пусть этот год принесет осуществление задуманного, 
успех и процветание, откроет новые перспективы в жизни 
и работе, подарит радость и хорошее настроение, прине-
сет стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Пусть 
удача сопутствует вам во всех делах! 

Все мы много передвигаемся по России, немало вре-
мени проводим за рулем, поэтому хочется пожелать, 

чтобы наши дороги были безопасными, качественными и 
живописными. Мы прилагаем для этого немало усилий и 
продолжим работу в следующем году. Ведь именно доро-
ги объединяют страну.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким 
в новом году крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
неиссякаемой энергии и успехов в труде! Добрых вам на-
дежд и исполнения желаний в Новом 2016 году! С празд-
ником!

Валерия Деркач, директор компании «Квик»

– Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!
От лица всего коллектива поздравляю вас с наступаю-

щим Новым годом!
В этот знаковый период, когда все мы подводим итоги 

и оцениваем достигнутые за год результаты деятельно-
сти, с надеждой заглядывая в 2016 год, хотим пожелать 
вам оптимистичного настроя, приятного и полноценного 
отдыха в кругу тех, кто вам дорог, огромного заряда энер-
гии для новых совместных побед.

В непростом для бизнеса уходящем году мы одержа-
ли немало побед. Я с гордостью отмечаю, что коллектив 

нашей компании закалился в самых сложных обстоятель-
ствах и с достоинством вышел из всех неприятностей по-
бедителем.

Желаю всем процветания, плодотворной работы, яр-
ких и прибыльных идей. Пусть все у вас сложится так, как 
вы захотите. Я очень ценю наше с вами сотрудничество 
и надеюсь, что в дальнейшем оно продолжится! Счастья 
всем, позитива и легкости в делах! 

Пусть в ваших семьях царит мир и покой, а беды об-
ходят стороной. Будьте здоровы, любимы и счастливы! С 
Новым годом!

Вячеслав Филимонов, директор ЗАО НПО «Курганский завод СпецТехники»:

– Дорогие коллеги и друзья!
От лица ЗАО НПО «Курганский завод СпецТехники» сер-

дечно поздравляю вас с наступающим Новым 2016 годом 
и Рождеством! 

Уходящий 2015 год был непростым годом, но несмо-
тря на все сложности и нестабильность, он был богат на 
политические и экономические победы, достижения в 
социальной и культурной сферах.

Подводя итоги года, хочется сердечно поблагодарить 
наших партнеров,  клиентов и друзей за доверие и под-
держку и выразить свои искренние пожелания вам и ва-
шим родным.

Пусть новый 2016 год подарит немало ярких событий. 
Пусть работа принесет достаток, стабильность и гордость 
– за себя, за своих коллег и  близких. В преддверии Нового 
года хочу пожелать вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, счастья, успехов и процветания! 

Пусть в душе каждого из вас продолжает расти любовь 
к своей Родине. И пусть эта любовь воплотится в конкрет-
ные дела. 

Желаю, чтобы на дорогах нашей великой страны было 
чисто и безопасно, а наша техника всегда вам в этом по-
может! 

С праздником! С Новым годом!

Сергей Филатов, директор Департамента по недропользованию ХМАО:

– Уважаемые коллеги! Примите искренние поздравле-
ния с наступающим Новым годом и светлым праздником 
Рождества!

Каждый год мы с нетерпением ждем этих сказочных 
минут, когда под бой курантов уходит старый год, унося 
с собой все то, что удалось свершить, осознать  и постро-
ить, открывая перед нами чистое пространство нового 
года.

Новый год напоминает нам о том, что внутри каждого 
из нас есть что-то трогательное и доброе. И мы становим-
ся сами немного волшебниками, мечтаем и планируем, 
желаем всего самого светлого и доброго всем нашим 

друзьям и родным, стараемся узнать и исполнить в эти 
предновогодние дни их самые заветные желания.

Открывается новая страница нашей жизни, давая нам 
возможность познавать и совершенствоваться, задумы-
вать и воплощать в жизнь новые проекты и мечты, тво-
рить и созидать.

Накануне Нового года позвольте искренне поблагода-
рить вас за оказанное доверие, поддержку и понимание в 
уходящем году.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и процве-
тания! Пусть новый год будет удачным для вас и ваших 
детей!
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Максим Черепанов, директор ООО «Альфа»:

– Уважаемые партнеры!
Наступает новый год, и пока он не наступил, хочется 

подвести итоги уходящего года. Прежде всего, хочется 
сказать спасибо за плодотворное сотрудничество, за то, 
что наши переговоры всегда были успешными, мы всегда 
могли с вами договориться и понять друг друга. Благода-
ря этому сотрудничеству мы смогли достичь в 2015 году 
новых вершин, надеемся, что и вы повысили эффектив-
ность своей работы благодаря нашей продукции.

 Сегодня компания «Альфа» делает ставку на по-
вышение уровня сервиса и создание особых условий 
работы с оптовыми покупателями. Мы очень рады 

видеть в наших бизнес-партнерах настоящих друзей 
и надеемся, что наша работа также помогает им быть 
успешными.

Желаем вам в новом году здоровья, благополучия и 
личного счастья! Надеемся, в 2016 году мы будем продол-
жать также легко и приятно решать поставленные задачи 
и претворять в реальность взаимовыгодные проекты. И 
тогда покоренных совместно вершин станет еще больше! 
Спасибо, что вы с нами! 

С Новым годом! 

Сергей Иванов, директор ПАЛФИНГЕР СНГ

– Дорогие друзья! От лица всего коллектива ПАЛФИН-
ГЕР СНГ сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 
Годом и Рождеством! 

ПАЛФИНГЕР СНГ со штаб-квартирой в Санкт-Петер-
бурге является одним из ведущих бизнес-подразделений 
концерна PALFINGER – признанного мирового лидера в 
области мобильного гидравлического подъемного обору-
дования.

Уходящий год, несмотря на кризис, был ярким и ди-
намичным для нас. Благодаря работе с ПАО «КАМАЗ» нам 
удалось запустить два совместных предприятия по про-
изводству подъемной спецтехники и гидроцилиндров. 

За счет наших инвестиций при поддержке Правительства 
Республики Башкортостан был построен и торжественно 
открыт новый современный производственный корпус 
ведущего российского производителя кранов-манипуля-
торов ИНМАН (г. Ишимбай). За этот год отечественными 
предприятиями был выпущен целый ряд новых моделей 
подъемного оборудования, что доказывает нашу ориен-
тированность на локализацию производства.

В грядущем году я желаю вам воплотить в жизнь все 
самые смелые планы и мечты. Пусть растут ваши прода-
жи и появляются новые клиенты. Смотрите в грядущий 
год с оптимизмом – ведь вместе нас ждет только успех!

Валерий Львов,  директор ООО «БИМЕТ»

– С Новым годом, коллеги!
Приближается самый светлый праздник и несет с со-

бой надежды на лучшее. Пусть они оправдаются на все 
100%. Хотелось бы пожелать вам в новом году не только 
производственных успехов, которые непременно будут, 
но и чтобы у каждого персонально было свое личное 
счастье, крепчайшее здоровье, неуемное желание жить 
и работать, совершенствоваться и стремиться только к 
лучшему. 

Я вспоминаю уходящий год с благодарностью. Он не 
был простым, но многому нас научил. Весь коллектив на-
шего предприятия ударно потрудился, приложил немало 

сил, чтобы остаться лучшим в своем деле, и достиг новых 
высот. 

Со своей стороны могу гарантировать, что наш коллек-
тив будет прилагать все усилия, чтобы оставаться надеж-
ным партнером и помогать вам эффективно решать свои 
задачи. 

Пусть новый год будет лучше уходящего!
Я верю, что в новом году будет все по-нашему. И ко-

нечно, будет много хороших дней, радостных событий на 
работе и в семьях. Будьте счастливы в новом году и оста-
вайтесь с нами!

Пиир Эйлерсгаард, генеральный директор STARCO:

– Дорогие коллеги, партнеры, друзья!
Мы желаем, чтобы в новом году у нас, наших клиен-

тов, партнеров, коллег было много работы! Пусть задачи 
стоят сложные и интересные. Пусть каждое предприятие 
найдет свой уникальный рецепт успеха в это нестабильное 
время. 

Я часто говорю своим коллегам в самых разных стра-
нах: «Если бы это была обычная компания, мы бы уже 
несколько раз закрылись». Для российского рынка эта 
фраза стала почти крылатой. У нас было много напряжен-
ных трудовых дней в уходящем году, но все наши труды 

были не напрасны. Мы сумели остаться лидерами в сво-
ем сегменте, мы пунктуально и качественно выполняли 
заказы, поставляя нашим клиентам лучшую продукцию. 
Каждый из тех, кто читает эти строки – боец, победитель, 
гладиатор. 

Мы желаем, чтобы новый год стал плодотворным, 
успешным богатым! Чтобы работа приносила радость и 
прибыль! Чтобы в ваших семьях был мир и уют! С Новым 
годом, друзья! Будьте здоровы, любимы и счастливы в 
новом году и всегда!
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«УРАЛГОРМАШ» – НОВОЕ ИМЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КАРЬЕРНЫХ 
ЭКСКАВАТОРОВ

ООО «Уральский завод горных машин» (УЗГМ) 
в консорциуме с рядом промышленных предпри-
ятий освоило производство карьерных гусеничных 
экскаваторов ЭКГ-5А. Машина официально серти-
фицирована и изготавливается по новым ТУ 3141-
001-16760983-2014 «Экскаваторы карьерные типа 
ЭКГ-5А». 

При изготовлении экскаваторов реализован 
ряд новых технических решений. Машина имеет 
конструктивно новые кабину машиниста и защиту 
стрелы, современную компоновку правой боковой 
площадки и входной группы кузова.

Исходя из условий эксплуатации и предпочте-
ний заказчика, экскаватор может иметь различную 
базовую комплектацию в зависимости от вида 
климатического исполнения, типа применяемой 
системы управления электроприводами, кон-
струкции напорного механизма и т.д. Так, линейка 
систем управления электроприводами представ-
лена семью различными типами низковольтных 
комплектных устройств (НКУ) от пяти предприя-
тий-производителей.

На усмотрение заказчика, помимо базовой 
комплектации, в виде опций на экскаваторе могут 
быть установлены: централизованная автоматиче-
ская система смазки (ЦАС), информационная си-
стема, система видеонаблюдения, система защиты 
ковша и система зубьев SV2 американской фирмы 
ESCO и т.д.

Ценовая политика завода «Уралгормаш»: пред-
лагаемая стоимость производимых экскаваторов 
ЭКГ-5А, вне зависимости от их комплектации, до 
20% ниже рыночной.

Каменск-Уральский, Заводская 7
Тел.: (343) 378-58-48
e-mail: uzgm2012@mail.ru
www.uzgm.ru

«ОМСКМАЗЦЕНТР» –  
НОВЫЙ ЛИДЕР СИБИРИ

В сентябре отметила первую годовщину ком-
пания «ОмскМазЦентр», которая, являясь офи-
циальным дилером ОАО «МАЗ» в Омске и Омской 
области, работает в направлении поставок разно-
образной автомобильной техники: грузовые авто-
мобили МАЗ, прицепы и полуприцепы, фургоны, 
лесовозы, автобусы МАЗ, а также грузовой спецтех-
ники на базе МАЗ.

Автомобили МАЗ давно зарекомендовали себя 
как надежные, неприхотливые, маневренные и не-
вероятно выносливые, они идеально подходят для 
российских дорог. Грузовые машины МАЗ просты в 
ремонте и практичны в эксплуатации. Автомобили 
МАЗ имеют просторную комфортабельную кабину с 
ровным полом, внешне грузовики выглядят совре-
менно и стильно.

За прошедший год компания стала работать на 
собственной базе со складскими, ремонтными по-
мещениями, а также торговыми площадками. Ве-
дется строительство крупнейшего за Уралом «МАЗ 
Центра» в поселке Дружино.

Предприятие делает ставку на сервис. Сотрудни-
ками «ОмскМазЦентр» производится гарантийное, 
послегарантийное обслуживание, а также ремонт 
автомобильной и специальной техники МАЗ. Ком-
пания представляет в Омске широкий выбор запчас- 
тей. В компании есть несколько выездных бригад, 
которые оперативно реагируют на заявки клиентов.

Источник: «ОмскМазЦентр»

ОТВЕТ НА НОВЫЕ ТАРИФЫ: 
ОБЛЕГЧЕННЫЕ МНОГООСНИКИ 
SPECPRICEP

Специалисты завода на протяжении двух лет 
работали над снижением веса полуприцепов и те-
перь готовы представить сверхлегкие тралы для 
перевозки крупногабаритного груза. Особенно ак-
туальны их наработки сейчас, когда так значитель-
но изменились правила перевозок.

На данный момент SPECPRICEP предлагает три 
модификации:
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• 5-осный полуприцеп грузоподъемностью 28 т, 
его вес 9 т, длина платформы 10 м. Не требует раз-
решений.

• 6-осный полуприцеп грузоподъемностью 41 т, 
вес прицепа 13 т. Необходимо разрешение за пре-
вышение общей массы автопоезда.

• 7-осный полуприцеп грузоподъемностью 47 т, 
вес прицепа: 15 тонн. Необходимо разрешение за 
превышение общей массы автопоезда.

Марка осей этих модификаций выбиралась в 
ходе эксперимента: взвесив предложения ведущих 
фирм, специалисты выбрали самые легкие и при 
этом качественные: те, что хорошо поддаются об-
служиванию и дают возможность экономично экс-
плуатировать технику. На тралы устанавливаются 
шины малой размерности (215/75R17.5) – это по-
зволяет при проезде под мостами и в туннелях лег-
ко вписываться в габариты, даже если груз выше 
3,2 м. Рама полуприцепов сварена из высокопроч-
ных сталей SB600 и 700QL, S355, 09Г2С, 10ХСНД.

С учетом новых правил экономия при исполь-
зовании облегченной  модификации пятиосного 
полуприцепа составит 300-400 руб. с каждого кило-
метра, то есть разница в цене при использовании 
пятиосного полуприцепа вместо, например, стан-
дартного трехосного окупится уже через несколько 
месяцев.

Уточнить интересующую вас информацию 
можно по номеру: 8-903-591-96-83
на сайте www.specpricep.ru
или по адресу info@specpricep.ru

ПЕРВЫЙ АВТОЦЕНТР IVECO  
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

18 ноября 2015 года компания «Автотехтрейд» 
– официальный дилер концерна IVECO в Свердлов-
ской области – открыла первый в Екатеринбурге 
автоцентр IVECO. 

В автоцентре представлены грузовые автомо-
били IVECO Daily грузоподъемностью от 1,5 до 4,7 
тонн, предназначенные для перевозок по городу 
(категория В, С). Открытие автоцентра в черте горо-
да позволит приблизить коммерческие автомоби-
ли к потребителю – предприятиям малого и сред-
него бизнеса. В автоцентре также расположился 
склад запасных частей для всего модельного ряда 
IVECO.

На церемонию открытия прибыло руководство 
представительства IVECO в России: глава предста-
вительства Массимилиано Перри и руководитель 
отдела продаж Дарио Лукарелли. 

Торжественное разрезание ленточки не обо-
шлось без сюрпризов – буквально в этот момент 
пришла новость о том, что еще один автомобиль 
из линейки IVECO – Eurocargo получил титул «Грузо-
вой автомобиль 2016 года». Это большая награда, 
свидетельство мирового признания, поэтому эта 
новость была воспринята как благоприятный знак. 

Сразу после торжественного открытия состо-
ялась официальная презентация «Фургона года 
2015». Легкий грузовик IVECO Daily был удостоен 
этого звания не случайно: новый Daily – это един-
ственный легкий коммерческий автомобиль с 
полной массой до 7 тонн и полезной нагрузкой до 
4700 кг. 

Кроме того, огромный интерес вызывали ав-
томобили с двигателями на метане, который в 3 
раза дешевле дизельного топлива. Массимилиано 
Перри озвучил, что на сегодняшний день IVECO — 
единственный производитель, который предлагает 
заводскую технику на газе, не требующую пере-
оборудования и имеющую заводскую гарантию. 
В данный момент в России представлен полный 
модельный ряд коммерческих автомобилей IVECO: 
от легких грузовиков для города до магистральных 
тягачей с запасом хода до 750 км, работающих на 
сжиженном природном газе. Проведенные испыта-
ния показывают, что в зависимости от типа транс-
портного средства перевозчик экономит от 31 000 
до 66 000 рублей на каждые 10 000 км. 

Источник: Автотехтрейд

СЕЗОН БЛИЗИТСЯ К ЗАКРЫТИЮ: 
В ПЕНЗЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ВВОДЯТСЯ УЧАСТКИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДОРОГ 

В ФКУ «Поволжуправтодор» продолжают прием 
в эксплуатацию участков дорог федерального зна-
чения после капитальных ремонтов 2015 года.

В Пензенской области 7 декабря состоялось от-
крытие  на участке на км 398 – км 406 автомобиль-
ной дороги Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – 
Саранск – Исса – Пенза –Саратов протяженностью 
8,11 км. При капитальном ремонте выполнены ра-
боты по усилению дорожной одежды, уположению 
откосов земляного полотна, укреплению обочин,  

Liebherr 
Grove Krupp

Demag

+7 (343) 380-888-3
Екатеринбург, 

ул. Турбинная, 40
acraneparts@gmail.com

acrane-group.com

7 лет безупречной работы

Выездной сервис 
на всей территории 
РФ

В наличии –
 10 000 наименований
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Трактор ХТА 220-10 производства «Слобожанской промышленной компании» имеет 
высокие тяговые свойства в режиме максимальной нагрузки. В комплекте с навесным и 

прицепным оборудованием используются на пахоте, культивации, бороновании, лесо-
заготовительных, дорожных, снегоуборочных и транспортных работах.

ООО «Агромоторс Алтай» – единственный официальный дилер «Слобожанской промышленной компании»
Мы работаем по всей России

Производительные и мощные тракторы
для сельскохозяйственных и дорожно-строительных работ

www.agro-motors.ru    www.amigoterra.ru

Алтайский край, Барнаул, пр. Энергетиков 33 Д, отдел продаж +7 (3852) 56-78-08, +7 (905) 987-85-67, e-mail: sale@tchtz.ru
Кемеровская область, Кемерово, ул. Камышинская 2А/7, отдел продаж +7 (3842) 49-20-94, e-mail: tc.xtz@mail.ru

Универсальная машина для увеличения вашей прибыли

Различная спецтехника на базе трактора: мотовозы, тягачи, трубоукладчики,  
путевые машины, форватеры, с бурильно-крановым оборудова-

нием, с грунтовой или многофункциональной фрезой, с 
лесотехническим каркасом безопасности,  для ремонтно-
строительных работ, с лесотехническим измельчителем, с 
роторным (одно/двухфрезерным) снегоочистителем и т.д.

Двигатель мощностью от 180 л.с. до 300 л.с.

ремонту в/п труб, установке и замене барьерного 
ограждения, дорожных знаков, сигнальных стол-
биков.

Все участки приведены в нормативное состо-
яние и доведены до нормативов  II технической  
категории.

В торжественном открытии принял участие на-
чальник ФКУ «Поволжуправтодор» Сергей Логунов, 
главный инженер Баянслу Искиндирова, предста-
вители подрядных организаций.

Пользователи уже смогли оценить качество 
отремонтированного участка дороги,  а первые 
проехавшие по участку водители большегрузов 
получили памятные подарки.

За этот год после капитального ремонта и ре-
монта в Пензенской области  введено в эксплуата-
цию 87,773 км дорог федерального значения.

Всего в ФКУ «Поволжуправтодор» в 2015 году 
подрядные организации выполняли работы на 33 
объектах капитального ремонта, ремонта и содер-
жания автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения, 27 из которых были вве-
дены в эксплуатацию. Общая протяженность отре-
монтированных дорог составит 361,621 км.

125 Т – НАЧАЛО. 
140 Т – ПРОДОЛЖЕНИЕ.  
160 Т – РУБЕЖ.  
200 Т – ЦЕЛЬ

ООО «Тюменский машиностроительный завод 
«Сибирь Трейлер» – предприятие по производству 
автомобильных надстроек, прицепов, полуприце-
пов и металлоконструкций – представляет новую 
разработку. Транспортный комплекс в составе по-
луприцепа 93182-0000026-12C и подкатной тележки 
742001 для монтажа мобильной буровой установки 
«Идель-160» стал продолжением серии, в кото-
рую уже вошли полуприцепы для МБУ 125 и 140 т. 

Специалисты предприятия ставят перед собой цель 
разработать и запустить в производство модель для 
200-тонной буровой установки уже в новом году. 

Транспортный комплекс имеет неоспоримые 
преимущества. Монтажная база увеличена  на 3 
метра (общая длина 18,3 м). Грузоподъемность до-
стигает 65 тонн. Применены подвески и оси компа-
нии BPW для обеспечения нормативных нагрузок 
при передвижении по дорогам общего пользова-
ния, при этом первая ось подъемная. Используют-
ся стабилизаторы поперечной устойчивости.

Эти и другие прогрессивные решения обеспечат 
надежную и высокоэффективную эксплуатацию 
МБУ-160 в любых климатических условиях.

ООО «Сибирь Трейлер-Инжиниринг»
тел./факс: (3452) 566-505
e-mail: tral@bk.ru 
www.sibir-trailer.ru

ОПЕРАТОР «ПЛАТОНА» 
ОТЧИТАЛСЯ О ДОРАБОТКАХ 
СИСТЕМЫ

9 декабря первый заместитель министра 
транспорта РФ Евгений Дитрих и заместитель 
главы Росавтодора Дмитрий Прончатов провели 
еженедельное заседание рабочей группы по мо-
ниторингу функционирования системы взимания 

платы «Платон» с участием представителей гру-
зоперевозчиков и розничной торговли. В ходе 
мероприятия были подведены итоги проделанной 
работы на основании запросов, поступивших от 
бизнес-сообщества на прошлой неделе.

Генеральный директор компании-оператора 
системы «Платон» Александр Советников отме-
тил, что на основании полученных обращений 
был доработан интерфейс маршрутной карты и 
личного кабинета пользователей. Теперь перевоз-
чики перед началом поездки могут указать до 10 
промежуточных точек (их количество увеличилось 
втрое), что избавит от необходимости оформления 
сразу нескольких таких карт.

Представители бизнес-сообщества выступили 
с предложением о доработке системы формирова-
ния отчетности о пополнении и списании денежных 
средств с расчетных счетов транспортных предпри-
ятий за конкретные поездки каждого автомобиля. 

В завершение заседания рабочей группы со-
стоялся телемост с Новосибирской областью, где о 
результатах работы с системой «Платон» рассказал 
президент Сибирской ассоциации автомобильных 
перевозчиков (СААП) Вячеслав Трунаев. По его сло-
вам, детализированный анализ обращений пере-
возчиков с участием сотрудников оператора систе-
мы, показал, что замечания в части некорректного 
списания средств, о которых ранее сообщали пред-
ставители ассоциации, не подтвердились. 

Источник: Росавтодор
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ЛЕГКАЯ СЕРИЯ 
САМОСВАЛЬНЫХ 
ПОЛУПРИЦЕПОВ GRUNWALD

Завод Grunwald запустил в серийное производ-
ство две модели легких самосвальных полуприце-
пов – Gr-TSt 22 и Gr-TSt 24. 

Разработка полноценной линейки новых моде-
лей с ориентиром на полуприцепы, способные пере-
возить больше груза за счет снижения собственной 
массы – это основной вектор будущего развития 
строительной техники Grunwald. 

По техническим характеристикам новые модели 
полностью соответствуют требованиям весового 
контроля. Собственная масса полуприцепов не пре-
вышает 7 тонн, а разрешенная грузоподъемность 
составляет 31 тонну. Это обеспечивает соблюдение 
установленных ограничений по полной массе и до-
пустимым осевым нагрузкам.

Разработка новых моделей осуществлялась 
при широкой технической поддержке специали-
стов известного конструкторского бюро из Герма-
нии. 

В основе обеих моделей – новая облегченная 
самосвальная рама, выполненная из шведской 
стали марки S700МС. Лонжероны рамы провари-
ваются с двух сторон, что повышает надежность 
конструкции и устойчивость к низким температу-
рам. Самосвальный кузов изготавливается из рос-
сийской стали марки 09Г2С и сваривается из трех 
частей внахлест для предотвращения истирания 
швов абразивными грузами. Полуприцепы ком-
плектуются осевым агрегатом производства BPW/
SAF в исполнении HD, пневмоподвеской и системой 
телематики.

СПЕЦИАЛЬНАЯ АРМАТУРА  
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Компания  ООО «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА» – совре-
менное производственное предприятие, специа-
лизирующееся на изготовлении оборудования для 
бурения, сервиса и эксплуатации нефтегазовых 
скважин.

Перечень выпускаемой продукции включает 
шиберные задвижки ЗМС, ЗМГ в цельнокованом 
корпусе; дроссели, регулируемые ДР; устьевую ар-
матуру для гидроразрыва пласта: АГРП 65х70, АГРП 
80х70, АГРП 80х105; катушки переходные, катушки 
промывочные, ответные фланцы; блоки глушения, 
блоки дросселирования буровых манифольдов; ко-
ваные угольники, тройники, крестовины; запасные 
части для ремонта шиберных задвижек ЗМС. 

Арматура изготавливается в некоррозионном и 
коррозионном исполнении К1, К2.

Для удовлетворения потребительского спроса 
в высококачественных изделиях организовано со-
временное производство с использованием высо-
копроизводительных станков с ЧПУ. Опыт работы 
инженерно-конструкторского бюро и его профес-
сионализм помогают решать сложные задачи в  
проектировании и реализации в жизнь оборудова-
ния для нефтегазового комплекса страны.

В совокупности все эти преимущества дают воз-
можность производить качественную арматуру, 
которая станет основой надежности работы нефте-
газодобывающих предприятий.

Специалисты компании «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА» 
готовы разработать и изготовить любое, в том числе 
нестандартное, оборудование по техническим тре-
бованиям заказчика. 
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Минимальные сроки рассмотрения заявки.
Персональный менеджмент проекта.
Адаптацию условий сделки к особенностям вашего бизнеса.

ОАО «АК БАРС Лизинг» предоставляет в лизинг любое имуще-
ство как российского, так и иностранного производства:
воздушные суда; грузовой и пассажирский водный транспорт; подвиж-
ной состав;  легковой, грузовой, пассажирский наземный транспорт; 
спецтехнику; промышленное оборудование; недвижимость

РАЗВИВАЙТЕ БИЗНЕС, ДЕТАЛИ – НАША ЗАБОТА 

420012, г. Казань, 
ул. Щапова, 47, оф. 301
Тел. + 7 (843) 299-51-09

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

www.akbars-leasing.ru

НАШИ УСЛУГИ:

КАМАЗ ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ 
ПРОДАЖ, НАЧИНАЯ С 2016 ГОДА

По расчетам маркетологов, продажи КАМАЗов 
в 2016 году предполагаются на уровне 32 тысяч 
автомобилей (на 11,1% больше, чем ожидаемая 
реализация в 2015 году), в 2017 году – 40,2 тысячи 
автомобилей (+25,6%), в 2018 году – 50,2 тысячи 
автомобилей (+24,9%). В том числе в России пла-
нируется реализовать 25 тысяч автомобилей в 2016 
году, 31,9 тыс. – в 2017 году, 39,4 тыс. – в 2018 году.

Рост продаж предполагается за счет оживления 
рынка. Планируется, что в 2016 году реализация гру-
зовых автомобилей в целом в России составит 40 ты-
сяч единиц, в 2017 году – 51 тыс., в 2018 году - 62 тыс.

Доля КАМАЗа на российском рынке, согласно 
прогнозам, также будет расти – в 2016 году она 
может составить 55%, в 2017 году – 56%, в 2018 
году – 57% (по количеству поставленных на учет 
автомобилей). Оптимистичные прогнозы связаны с 
позитивными изменениями общей экономической 
ситуации, курсом на импортозамещение и вну-
тренней политикой предприятия, направленной на 
оптимизацию.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», согласно 
прогнозу КАМАЗа, российский рынок грузовых 

автомобилей полной массой 14-40 тонн в 2015 году 
достигнет уровня 39 тысяч единиц, доля КАМАЗа на 
нем составит 51%. Напомним, что по итогам 2014 
года этот показатель был равен 45,9%.

По данным КАМАЗа, российский рынок грузо-
вых автомобилей полной массой 14-40 тонн (им-
порт+отгрузка) по итогам 10 месяцев 2015 года сни-
зился на 50% и составил 28,6 тысячи единиц. В то же 
время реализация КАМАЗа снизилась только на 35% 
и составила 16,2 тысячи единиц (данные отгрузки). 

Напомним, что по итогам сентября падение ка-
мазовских продаж составляло 40%. Доля КАМАЗа по 
итогам 10 месяцев 2015 года на российском рынке 
грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн 
составляет 56,5% против 43,2% за аналогичный 
период прошлого года. Таким образом, несмотря 
на глобальное снижение продаж, КАМАЗ сохраняет 
лидирующую позицию на российском рынке грузо-
вых автомобилей полной массой 14-40 тонн.

Источник: Автостат

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ПОКУПКЕ 
ТЕХНИКИ В КРИЗИС?

Несмотря на кризис, потребность в технике 
остается. Это касается и дорогостоящей техники, 
стоимость которой зависит даже от незначитель-
ных скачков курса валют. Что же делать и как  
сэкономить?  

Один из вариантов – приобрести технику с 
небольшой наработкой. Но – с большой выгодой!  
Преимущество такой покупки весьма ощутимо. 

Первое. По статистике в первый год эксплуата-
ции техника теряет 10-15% стоимости. Это отлич-
ный вариант экономии не только для небольших и 
средних, но и для крупных организаций.

Второе. Стоимость техники зафиксирована в ру-
блях и не зависит от курса валют.

Решать, конечно же, вам... Но прежде чем 
покупать НОВУЮ технику, подумайте, стоит ли 

переплачивать, если можно купить ту же технику 
за меньшую сумму!

«СИТ-Сибири» предлагает приобрести технику 
с небольшой наработкой (в т.ч 2014-2015 гг.) с до-
ставкой в любой город России.

Приобретая товар у нас, вы получаете:
– Оптимальное соотношение цены и качества.
– Техническую экспертизу и предпродажную 

подготовку.
– Доставку техники.
– Гарантию.
Приглашаем к сотрудничеству всех лиц, заинте-

ресованных в покупке, продаже, обмене. 

Компания «СИТ-Сибири»
Техника б/у с гарантией: +7 913-532-0103
Запчасти (контрактные, аналоги): 
+7 967-608-4727
www.sit-sibiri.ru
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ДЕТАЛИ ПЛАТФОРМ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО 
ШЕЛЬФА MADE IN RUSSIA

Для решения задачи импортозамещения за-
пасных частей нефтегазовой отрасли разработан 
проект создания фонда «Центр обратного инжини-
ринга». ЦОИ будет объединять отраслевую потреб-
ность вертикально интегрированных нефтяных 
компаний (ВИНК) в запасных частях с целью сни-
жения себестоимости изготовления конструктор-
ской документации за счет консолидации общей 
потребности, а также обеспечивать изготовление 
необходимой рабочей конструкторской докумен-
тации, сертификацию и в случае запроса со сторо-
ны ВИНК обеспечивать изготовление запрошенных 
запасных частей. 

Пилотный проект создания детали для шель-
фового оборудования методом обратного инжи-
ниринга продемонстрировал 15-процентную эко-
номию такого подхода в сравнении с закупкой по 
каталогу поставщика. 

Источник: Союз производителей  
нефтегазового оборудования

ИМПОРТ ЭКСКАВАТОРОВ: 
РОССИЯНЕ ВЫБИРАЮТ 
ЯПОНСКУЮ И КОРЕЙСКУЮ 
ТЕХНИКУ

Поставки экскаваторов на территорию России 
продолжили падение. По данным аналитическо-
го агентства ID-Marketing, в отдельных сегментах 
рынка спад составил практически 90%.

29 экскаваторов – именно столько было ввезе-
но техники на колесном ходу в Россию в 3 квартале 
2015 года. Их общая стоимость была заявлена в 
размере 2 375 580 долларов, что на 89% меньше в 
сравнении с аналогичным периодом годом ранее. 
Лидером среди стран-импортеров стала Корея (ее 
доля в общем объеме поставок – 48%), за ней сле-
дуют Франция (21%) и Германия (17%).

Результат в сегменте гусеничных экскаваторов 
массой 10-20 т тоже скромный – 44 единицы техни-
ки на общую сумму 2 486 135 долларов. Это на 74% 
меньше, чем годом ранее. Если же рассматривать 
ситуацию в разрезе стран-поставщиков, то абсо-
лютным лидером стала Япония, которой принадле-
жит 73% рынка. Вторую и третью позицию заняли 
Корея (11%) и Китай (7%).

Более тяжелых экскаваторов, масса которых 
находится в пределах 20-33 т, было импортиро-
вано в количестве 118 единиц. В денежном вы-
ражении это 10 489 079 долларов (минус 88% в 
сравнении с 2014 годом). Более высокие результа-
ты показали поставщики из Японии (49%), Кореи 
(34%) и Китая (6%), на долю остальных стран при-
шлось чуть более 11%. Эксперты предполагают, 
что четвертый квартал несколько скорректирует 
ситуацию.

Источник: Экскаватор.Ру

МОБИЛЬНАЯ 
РОБОТИЗИРОВАННАЯ 
УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
КАСКАД

Новая разработка от инноваторов из Кургана. 
Мобильный роботизированный комплекс КАСКАД 
создан на основе последних достижений науки и 
техники. Комплекс предназначен для эффективной 
борьбы с пожарами в экстремальных условиях, в 
том числе:

– в замкнутых и закрытых пространствах и 
помещениях – транспортные тоннели, путепро-
воды, производственные цеха, грузовые терми-
налы;

– на объектах повышенной опасности;
– в прочих случаях, когда присутствие челове-

ка рядом с очагом возгорания опасно.
Оборудование подобного уровня спроектиро-

вано и изготовлено в РФ впервые и аналогов не 
имеет.

В роботизированном комплексе КАСКАД реали-
зован целый ряд научных разработок и технологий: 

– высокоэффективная система пожаротуше-
ния (дальность действия – 60 м);

– самоходное гусеничное шасси, обладающее 
высокой маневренностью, проходимостью и на-
дежностью;

– дублированная мультиканальная система 
управления, допускающая дистанционное управ-
ление на дальностях до 300 м;

– надежный электрогидравлический привод 
оборудования;

– высокая энерговооруженность – дизельный 
двигатель мощностью 104 кВт.

Комплекс прошел успешные испытания в МЧС РФ 
(поставлена опытная партия) и полностью подготов-
лен к серийному производству. Имеется подтверж-
денный интерес к комплексу КАСКАД как со стороны 
российских заказчиков (МЧС, ВС, Росатом, Роснефть и 
пр.), так и иностранных (Казахстан, Беларусь, Иран).

Разработчик и производитель – ЗАО НПО  «Кур-
ганский завод СпецТехники» – лидер в разработке 
и производстве роботизированных комплексов и 
техники специального назначения.

Источник:  «Курганский завод СпецТехники»
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«ВЕБАСТО РУС» – 15 ЛЕТ!
Российскому дочернему предприятию извест-

ной немецкой фирмы Webasto исполняется 15 лет. 
С самого момента своего основания в 1901 

году компания Webasto неизменно устанавливает 
новые технологические стандарты. Уже более 80 
лет компания специализируется на продукции для 
автомобильной отрасли. В 1935 году была создана 
первая система отопления для автомобилей. Се-
годня Webasto – это 50 территориальных подразде-
лений по всему миру, включая более 30 производ-
ственных площадок. Компания входит в число ста 
крупнейших предприятий-поставщиков в мировой 
автомобильной промышленности и пятнадцати 
лучших поставщиков Германии.

Webasto с Россией связывают давние отноше-
ния. Еще 40 лет назад компания передала СССР ли-
цензию на производство жидкостного подогрева-
теля модели DBW 2010, которые устанавливались 
преимущественно на длинномеры «Совтрансавто».

В начале 90-х годов на территории РФ начали 
работу независимые представители компании – 
именно с тех пор название Webasto в России стало 
нарицательным для любого автомобильного ото-
пителя. А в 2000 году в связи с бурным развитием 
рынка было создано дочернее предприятие – ООО 
«Вебасто Рус». Сегодня компания работает на всей 
территории России: наряду с центральным офисом 

открыто 4 филиала в крупнейших городах страны 
и еще один в Казахстане. ООО «Вебасто Рус» рабо-
тает со всеми основными автопроизводителями. 
Открыто более 1000 официальных установочных 
центров во всех крупных городах.

Источник: «Вебасто Рус»

ШИРОКОЗАХВАТНЫЙ 
ДИСКОВЫЙ АГРЕГАТ MEGADISK

MEGADISK от компании ООО «ПК «Агромастер» 
– это двухрядное дисковое почвообрабатывающее 
орудие, сочетающее агрессивность почвообработ-
ки дискаторов и производительность и ширину 
захвата лущильников. 

Два ряда тяжелых вырезных дисков диаметром 
590 мм на индивидуальных поворотных стойках и 
прикатывающий каток усиленной конструкции 
обеспечивают интенсивную и производительную 
обработку почвы при любых агроклиматических 
условиях. MEGADISK позволяет обрабатывать до 
400 га почвы за сутки. Он превосходит лущильни-
ки по интенсивности и глубине обработки почвы. 
Благодаря большой ширине захвата (до 18 м) 
MEGADISK в 3-4 раза больше производительности 
современных дискаторов. 

MEGADISK обеспечивает интенсивное из-
мельчение и перемешивание почвы даже при 

обработке залежных земель, полеглых зерновых, 
полей после уборки кукурузы на зерно или наличии 
большого количества зеленой массы, что практи-
чески невозможно при применении лущильников. 

За один проход MEGADISK выполняет обработку 
почвы с полной разделкой стерни, измельчение и 
заделку растительных остатков предшественника 
и сорной растительности, создает взрыхленный 
слой почвы, заделывает внесенные удобрения. 
Агрегат мобилен, оснащен пневматическими 
транспортными колесами и гидросистемой пере-
вода в транспортное положение.

Источник: Агромастер

2016 тел. 8(343) 379-37-59    www.webasto.ru Нам 15 лет!
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На Нефтекамском автозаводе начат 
выпуск принципиально нового вида 
продукции – пожарного автомобиля 
АЦ-3,0-40 на шасси «КамАЗ-43502». 
Это самая современная разработка, 
в которой применены передовые 
европейские технологии. Чтобы 
показать машину в действии, 
специалисты ОАО «НЕФАЗ» 
совершили путешествие по 10 
городам России, которое заняло 
почти месяц.

Презентационный тур стартовал 5 ноября и 
прошел через следующие города: Березники, 
Екатеринбург, Курган, Омск, Новосибирск, Томск, 
Новокузнецк, Кемерово, Мариинск, Красноярск. 
7 декабря команда вернулась в Нефтекамск. 
Что же показывали нефтекамские машиностро-
ители? Чем было обусловлено появление новой 
машины?

Использование большого объема воды при 
традиционных методах тушения пожаров, с одной 
стороны, ведет к значительным ущербам жилым 
зданиям, с другой – эта технология теряет смысл, 
если в районе выезда пожарного подразделения 
недостаточное количество водоисточников. Перед 
пожарными подразделениями остро стоит вопрос 
экономии воды.

Один из перспективных способов тушения 
пожаров, не приводящих к излишним проливам 
воды, а именно – технология тушения тонкорас-
пыленной водой нормального давления HIROMAX, 
заложен в основу новой разработки специалистов 
ОАО «Нефтекамский автозавод» – пожарного авто-
мобиля АЦ-3,0-40 (43502).

Высокая эффективность тушения обеспечива-
ется тем, что водный туман представляет собой 
смесь микрокапель воды и воздуха, которая пода-
ется в эпицентр огня воздухом или другим газом. 
Микрокапли воды имеют огромную суммарную 
поверхность, что обеспечивает мгновенное испа-
рение воды с быстрым отбором большого количе-
ства тепла.

Капли воды настолько малы (0,1-0,2 мм), что 
они оказываются втянутыми турбулентным по-
током воздуха в зону горения практически пол-
ностью, без проливания на землю. При скорости 
испарения воды 1 л/сек охлаждающая мощность 
составляет 2,6 МВт.

Кроме того, водяной пар изменяет относитель-
ное соотношение кислорода в зоне тушения вплоть 
до невозможности поддержания горения. Это в 
сумме увеличивает эффективность тушения в 4-6 
раз, что подтверждено протоколами официальных 
испытаний и тестовыми тушениями в процессе 
презентационного тура.

При добавлении подходящего пенообразующе-
го средства система применима для тушения бен-
зина, нефтепродуктов и газа.

Благодаря этой системе машина, имеющая 
водобак 3000 л, позволяет эффективно проводить 
тушение с помощью ручного ствола не менее 30 
минут без постановки на внешний водоисточник, 

что позволяет боевому расчету встать на гидрант 
водопроводной системы или проложить маги-
страль от открытого водоема.

Кроме того, огнеборцами были отмечены и другие 
преимущества: компактное и удобное для работы раз-
мещение пожарно-технического вооружения (ПТВ), 
удобство кабины боевого расчета (особенно располо-
женное в самом кресле бойца крепление дыхательных 
аппаратов и автономное отопление салона), преиму-
щество свободного места на крыше (при тушении по-
жаров зимой рукава стандартной линии не сматывают 
ввиду их замерзания, а складывают и уже в частях от-
таивают), а также удачное размещение всасывающих 
рукавов и механизм съема трехколенки и штурмовки.

От Нефтекамска до Красноярска: 
путешествие уникальной 
пожарной машины
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Торжественное и по-настоящему 
грандиозное открытие сервис- 
ного центра ООО «Мантрак Восток»  
по ремонту и обслуживанию техни-
ки торговой марки Caterpillar состо-
ялось в Сургуте 19 ноября.  Презен-
тация проходила непосредственно 
в центре, строительство которого 
началось еще в 2012 году.  
В масштабный проект  было инве-
стировано  полмиллиарда рублей. 
На заметку:  ООО «Мантрак  
Восток» на рынке Югры – не нови-
чок, работает уже несколько лет 
через представительский офис.

Презентация изобиловала международными де-
легациями, спикерами и шоу-программой.  Долго-
жданного «ребенка»  – новый сервисный и дилер-
ский  центр – принимали руководители компании 
Caterpillar в России, зарубежные специалисты, бу-
дущие клиенты и представители мэрии г. Сургута.

В интервью корреспонденту журнала «Спецтех-
ника и нефтегазовое оборудование»  консультант 
главы администрации г. Сургута Алексей Савен-
ков не без удовольствия отметил, что появление 
дилерского центра такого уровня – отличная воз-
можность пополнять городскую казну дополни-
тельными  налогами. К тому же это очевидная и 
долгосрочная перспектива. 

– Когда к нам приходят такие серьезные ком-
пании с мировым именем,  подтверждается суть:  
город живет и развивается, – итожит сургутский 
чиновник.  – Не зря, кстати, при разработке страте-
гии развития Сургута до 2030 года подчеркивалось, 
что муниципалитет  должен сохранить позицию 
инвестиционной привлекательности, особенно в 
промышленном направлении. 

 ООО «Мантрак Восток» входит в междуна-
родную группу компаний Mantrac Group, которая 
поставляет и обслуживает строительную технику 
и энергетические системы Caterpillar. Фирма реа-
лизует строительную, дорожную, горную и лесо-
заготовительную технику САТ. Есть и компактные 
варианты, к примеру, для уборки внутриквар-
тальных городских территорий. Большой попу-
лярностью их техника пользуется у нефтяников и 
газовиков. 

Также ООО «Мантрак Восток» обеспечивает 
техническую поддержку, реализует оригинальные 

комплектующие и смазочные материалы 
Caterpillar. Удобно и предусмотрительно, ничего не 
скажешь – профессионалы. 

Церемония открытия дилерского центра в Сур-
гуте не оставила гостей равнодушными и приятно 
удивила своим разнообразием.  В программе был 
настоящий балет из Екатеринбурга, потрясающе 
звучали и смотрелись в лазерных лучах света 
скрипки в исполнении челябинских девушек-му-
зыкантов, уютно играл и пел без фонограммы сур-
гутский блюз-бэнд. 

Во время торжества гостям и многочислен-
ным СМИ был представлен генеральный дирек-
тор ООО «Катерпиллар СНГ» Мумин Азъмхужаев, 
который отметил: «Хорошая продукция – это 
всего лишь полдела. Мы должны обеспечить кли-
ентам достойный сервис – вот что главное для 
нас. Югра – большой и сложный регион в части 
удаленности территорий и логистики. Клиент – 
нынешний и будущий – увидит и оценит наши 
старания. Сегодняшнее событие важно еще и по-
тому, что мы открыли дилерский центр  в очень 
непростое время.  Но он лучший из тех, которые я 
видел. По крайней мере,  в этом году».

В сервисном центре ООО «Мантрак Восток» 
свои тренеры, в нем есть все условия для об-
учения новых специалистов. Компания даже 
предусмотрела выезды, что называется,  в  
«поля», то есть на территорию клиента с целью 

диагностики или ремонта техники (причем лю-
бой сложности).  Инженерный состав сургут-
ского филиала ООО «Мантрак Восток» постигал 
ремонтную науку на стажировках в центрах 
Caterpillar в России и за рубежом.

Евгений Клюкин, руководитель восточного ре-
гиона ООО «Мантрак Восток», отметил: мы уверены 
в своих  возможностях!

«В стратегии компании заложен один из глав-
ных принципов работы – обеспечить клиенту 
достойный сервис.  С уверенностью могу заявить  
о том, что  ООО «Мантрак Восток» в Сургуте с этой 
задачей справится.  Сейчас в Югре работает около 
двух тысяч единиц техники  марки Caterpillar. Мы 
способны обслужить ее профессионально и макси-
мально быстро».

Общая площадь  дилерского и сервисного цен-
тра ООО «Мантрак Восток» в г. Сургуте составляет 6 
тысяч кв.м. В эту территорию входят демонстра-
ционный зал с  представленной там техникой 
Caterpillar, сервисная зона для технического обслу-
живания, диагностики и всех видов гарантийных и 
постгарантийных ремонтных работ.

Ко всему прочему, новый  и самый крупный на 
сегодняшний день в ХМАО-Югре центр  ООО «Ман-
трак Восток» располагает складом с постоянно 
пополняющимся ассортиментом оригинальных 
запасных частей и дополнительного оборудова-
ния.  

Всерьез и надолго. В Сургут пришел 
новый дилерский центр CATERPILLAR – 
компании с мировым именем 
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Рынок перевозок, надеемся, в 
последний раз в этом десятилетии 
переживает очередную лихорадку, 
связанную с началом работы «Пла-
тона». Менее заметные, но не менее 
значительные перемены происходят 
и в смежных телематических отрас-
лях.

ТАХОГРАФЫ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

Рынок тахографов постоянно растет. Для срав-
нения, в 2013 году эксперты насчитывали порядка 
800 единиц приборов, в то время как в 2014 году 
объемы возросли до 180 тысяч. Только за первое 
полугодие текущего года российский рынок та-
хографов «дорос» до уже 195 тысяч. Он включает 
в себя уже более 7 производителей и более 1000 
мастерских по установке контрольных устройств.

Малый бизнес при этом становится сектором 
мастерских, расположенных по всей стране, что 
позволяет решать в них любые задачи и решать их 
оперативно с точки зрения установки и обслужива-
ния оборудования. Однако вместе с ростом рынка 
возникают свои сложности.

Срок выдачи карт по-прежнему остается слиш-
ком долгим, даже несмотря на то, что удалось до-
биться и снизить сроки производства карт почти в 
два раза. За счет логистики и длинной цепочки по-
ставки карт все равно остаются слишком долгими 
по времени, и постоянно возникают претензии по 
данному поводу. 

Другая проблема связана с низким покрытием 
территории Российской Федерации, несмотря на то, 
что карты уже третий год распространяются. Кроме 
того, регулярно поступают жалобы от водителей и 

транспортных компаний на уровень обслужива-
ния. Эти проблемы стали главными темами весен-
ней конференции «Навиторинг-2015».

Для устранения всех этих проблем было решено 
разработать и ввести на рынок новую программу 
сети распространения и послепродажного обслу-
живания карт тахографов. Сделано это было для 
того, чтобы как-то оградить всех участников сети 
от мошенников и случайных компаний, которые 
нацелены на извлечение моментальной прибыли 
и абсолютно не интересуются вопросами обеспече-
ния безопасности водителей. 

Также было введено заграждение на вхожде-
ние в эту сеть.  Первое, естественно, наличие ли-
цензии ФСБ, что требуется от регулятора. Второе 
– регистрация в перечне мастерских ФБУ. Третье 
требование касается сроков: деятельность в об-
ласти тахографии, навигации, диспетчеризации, 
техническом обслуживании  автотранспортных 
средств должна вестись не менее одного года.

Также разработан сервисный регламент. В рам-
ках  распространения карт тахографов определены 
услуги, которые должны оказывать и дилеры, и 
дистрибьюторы включают подачу заявления, кон-
сультации по вопросам  устранения замечаний к 
заявлению, информирование о текущем статусе 
обработки документов и выдаче выпущенных карт.

В рамках гарантийного обслуживания должны 
оказываться следующие услуги: прием рекла-
мации на карты тахографа, консультирование 
заявителей по вопросам подачи рекламаций, ин-
формирование о текущем статусе рассмотрения  
исполнения рекламаций, выдача отремонтиро-
ванной карты, отзыв либо блокировка карты тахо-
графа, консультирование по вопросам блокировки, 
информирование заявителя о статусе отзыва его 
карты.

В рамках негарантийного обслуживания карты 
тахографа указываются три услуги:  разблокировка 
карты, консультирование по вопросам разблоки-
ровки карты и восстановление утраченных данных, 
необходимых для разблокировки карты. При этом, 
сбор и утилизация карт тахографов будут  возложе-
ны на дилеров и дистрибьюторов. Здесь речь идет 
именно об операциях, а не услугах. Утилизация со-
бранных карт включает оформление документов, 
соответственно, документы, акты по экземплярам 
учета должны быть впоследствии предоставлены 
производителю.

Однако задачи, которые необходимо решать в 
сфере тахографиии, имеют более глобальный мас-
штаб. В соответствии со стратегией развития транс-
портной отрасли России до 2030 года, правитель-
ство делает ставку на развитие грузоперевозок 
автомобильным транспортом. Поэтому не удиви-
тельно, что в последнее время законодательство 
России делает акцент на обеспечение безопасно-
сти дорожного движения. Одним из технических 
средств, призванных обеспечить эту безопасность, 
является тахограф. 

Так, Александр Старовойтов, депутат Госу-
дарственной Думы, заместитель председателя 
Комитета ГД по транспорту подчеркивает, что 
иметь у себя на борту тахограф недостаточно, 
главное – его правильная эксплуатация. «Сейчас 
контрольные органы занимаются проверкой на-
личия тахографа. Есть тахограф – замечательно, 
а включен ли он и дает ли четкие показатели? У 
меня есть ответ из ГИБДД, где приведены цифры, 
сколько было зафиксировано административ-
но-правовых нарушений как по первой части 
статьи 11.23 КоАП (отсутствие тахографа или не-
исправный тахограф), так и по второй (нарушения 
режимов труда и отдыха). Статистика по второй 

«Большой брат» для перевозчиков
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части ничтожно мала по сравнению с первой. 
Наличие тахографа и работающий тахограф – это 
разные вещи, и было очень правильно замечено о 
разнообразии устройств. В частности, аналоговые 
тахографы вообще не соответствуют действующим 
нормативам».

Напомним, что за первое полугодие 2015 года 
количество выписанных протоколов за отсутствие 
тахографа на борту транспортного средства или его 
неправильное применение (ч. 1 ст. 11.23 КоАП) со-
ставило более 235 тысяч, а за несоблюдение режи-
мов труда и отдыха водителем (ч. 2 ст. 11.23 КоАП) 
– более 4,5 тысяч.

В качестве вспомогательных функций пред-
полагается использовать тахографы для контроля 
скоростного и температурного режимов автомоби-
ля. При высоких дневных температурах во многих 
государствах, в том числе и в России, запрещено 
передвигаться по дорогам общего пользования 
транспортных средств с грузоподъемностью боль-
ше 12 тонн с целью предотвращения повреждения 
дорожного полотна. 

Однозначно благая идея об оснащении транс-
портных средств тахографами споткнулась о не-
проработанность отечественного законодатель-
ства. Сегодня наконец этот вопрос находится в 
стадии, близкой к развязке. 

Разработан проект федерального закона «О 
внесении изменений в федеральный закон «О 
безопасности дорожного движения» и Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части установления дополни-
тельных требований по обеспечению безопасности 
дорожного движения при перевозке пассажиров 
и грузов автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом» и проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (по 
вопросам обеспечения безопасности при перевоз-
ке работников автотранспортным средством). 

Документы, в которые планируется внесе-
ние изменений: Уголовный Кодекс РФ; ФЗ 99 от 
04.05.15. «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»; ФЗ 259 от 08.11.2007 «Устав авто-
мобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта»; ФЗ 40 от 25.04.2002 
«Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств»; 
ФЗ 196 от 10.12.1995 «О безопасности дорожного 
движения»; Кодекс РФ об административных пра-
вонарушениях (КоАП РФ).

Самое радикальное из этих изменений, по-
жалуй, в УК. Необеспечение руководителем ор-
ганизации, работодателем-физическим лицом, 
руководителем филиала, представительства или 
иного обособленного структурного подразделения 
организации установленного режима труда и от-
дыха работников, труд которых непосредственно 
связан с движением транспортных средств пред-
полагается карать лишением свободы от 5 до 10 
лет со штрафом в размере до одного миллиона 

рублей в зависимости от тяжести последствий 
ДТП. Серьезное ужесточение ответственности обу-
словлено возросшим числом аварий, связанных с 
усталостью водителей пассажирского и грузового 
транспорта. 

Ужесточение контроля ждет и производителей 
тахографов. Связано оно с ростом роли этого обору-
дования. На сегодняшний день тахограф – это уни-
кальное унифицированное базовое оборудование, 
позволяющее интегрировать на борту у себя все 
транспортные технологии, в том числе дальнейшее 
развитие и внедрение индивидуальных транспорт-
ных систем.

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ:  
РАЗВИТИЕ СЕРВИСА

Формирование группировки ГЛОНАСС также 
почти закончилось, из 28 запланированных спут-
ников на конец июля 2015 года использовалось 24. 
Начался самый интересный этап – монетизация, 
хотя кризис значительно тормозит процесс. По 
оценкам компании Omnicomm, в 2014 году рынок 
транспортной телематики сократился на 15%, и 
2015 продолжит отрицательную динамику. 

Уходящий год был непростым для российской 
транспортной отрасли. Из-за санкций упали объе-
мы внешних перевозок, а вслед за ними сократил-
ся объем внутренних перевозок. Кризис привел к 
снижению внешних и внутренних пассажиропото-
ков, люди стали меньше ездить. Рынок коммер-
ческого транспорта «просел» практически вдвое, 
сократив количество установок нового оборудова-
ния. В конце прошлого года, начале текущего было 
несколько громких закрытий больших компаний. 
Также свернули свою деятельность множество ма-
леньких компаний-однодневок. 

Все это было в начале года, рынок очистился, 
теперь на нем преимущественно остались серьез-
ные компании с большим опытом и наработками в 
сфере мониторинга транспорта.

Пессимистичный прогноз динамики россий-
ского рынка технологий контроля и мониторинга 
в транспортном сегменте по итогам 2015 года 
предполагает снижение в рублях на 5-7%, в дол-
ларах США – на 20%. При оптимистичном варианте 
снижение объема сегмента в рублях составит 2%, 
в валюте – на 12%. В целом, повторяется ситуация 
прошлых кризисных лет. В начале этого года была 
заметна небольшая стагнация на рынке, связанная 
с шоком, который испытал рынок, и неопределен-
ностью дальнейшего развития событий. Но уже 
начиная с лета, ситуация стабилизировалась, люди 
привыкают жить с новыми ценами и условиями 
рынка и задумываются о снижении издержек и 
экономии, для того чтобы удержать свои доходы 
как минимум на прежнем уровне.

Тем не менее, бюджеты на оснащение си-
стемами мониторинга транспорта и контроля 
топлива многие компании сократили или перео-
риентировали на более «обязательные» статьи рас-
ходов: дооснастили парк тахографами, поставили 

навигационное оборудование для работы «Пла-
тона». Основной удар пришелся на новые инве-
стиционные ИТ-проекты, сегодня затраты эксплу-
атирующих технику компаний сосредоточены на 
поддержке действующей инфраструктуры. В этих 
условиях компании-производители и поставщики 
оборудования делают ставку на сервис.

Тенденция эта не нова. Агентство ABIResearch, 
специализирующееся на анализе рынков мобиль-
ной коммерции и телематики, опубликовало дан-
ные о соотношении доходов от сервисов к доходам 
от аппаратного обеспечения европейских компа-
ний: услуги приносят втрое больше денег, чем обо-
рудование. Такой тренд некоторые компании уже 
почувствовали и на российском рынке.

Качественный сервис начинается с безупречно-
го монтажа. Клиент должен быть уверен в высокой 
квалификации специалистов, которые осуществля-
ют установку. Монтаж обязательно должен осу-
ществляться в теплых помещениях, оснащенных 
всем необходимым оборудованием, ведь зимой, 
на морозе, работать качественно едва ли получит-
ся. Следующий этап – сервис во время «притирки» 
водителя и новых систем контроля. Каждый води-
тель или оператор проверяет систему на прочность. 
Попытки взлома, отключение, жалобы, что навига-
ционное оборудование не работает, – естественная 
реакция на нововведение и на потерю нелегально-
го заработка, связанного со сливом топлива. 

В предприятиях, где сотрудники работают вах-
товым методом, всплески обращений возникают 
при смене бригад. Задача интегратора – макси-
мально быстро реагировать на подобные вещи. 
Ведь если сервисная бригада будет добираться до 
клиента одну-две недели, водитель-злоумышлен-
ник успеет заработать и через несколько дней сно-
ва устроит «диверсию». Территориальная близость 
сервисных бригад к заказчику делает такие махи-
нации невыгодными. 

Мониторинг транспорта – это круглосуточно. 
Служба техподдержки должна быть готова помочь 
в любую минуту. Кроме того, многих клиентов ин-
тересуют более подробные отчеты, корреляция 
данных, анализ и прогнозирование. Наличие ана-
литического центра – также «плюс» в копилку ком-
пании  с высоким уровнем обслуживания. 

95% рынка систем мониторинга сфокусиро-
вано в сегменте автомобильного коммерческого 
транспорта. На оставшиеся 5% приходится же-
лезнодорожный транспорт, водный и другие. Это 
объясняется основной затратной частью транспор-
та – расходы на топливо и обслуживание авто-
техники – больше, а отследить их без установки 
систем навигации труднее. Драйверами рынка, 
несмотря на падение продаж, по-прежнему оста-
ются требования заказчиков к получению инфор-
мации о передвижении собственного автопарка в 
режиме реального времени (трек передвижения, 
заправки, «сливы» топлива и другие параме-
тры) и оперативный анализ полученных данных.  
Крупные перевозчики развивают использование 
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аналитических возможностей на предмет контроля 
сроков доставки, простоев под погрузкой, выгруз-
кой, выполнения других операций. Здесь синергию 
дают использование спутниковой навигации и ин-
теграция с наземными системами (весы, метки, 
видеокамеры и другие датчики).

Сейчас на рынке представлены решения, кото-
рые удовлетворяют требованиям бизнеса незави-
симо от размеров автопарка. Функционал каждой 
платформы содержит все необходимые инстру-
менты. Существуют как обычные web-версии 
платформ, так и мобильные, которые позволяют, 
например, руководителю малого автопредприятия 
наблюдать за передвижением фур, находясь за 
пределами офиса или в командировке.

Важным сегментом рынка систем контроля 
транспорта являются муниципальные заказчики. 
Мегаполисы, используя данные ГЛОНАСС, строят 
интеллектуальные транспортные системы (ИТС). 
Московский проект стартовал еще в 2011 году, 
сейчас к нему подключены практически все рос-
сийские регионы. Среди основных тенденций – 
развитие информационных систем управления 
транспортом и инфраструктурой, в том числе с 
использованием данных навигационных трекеров.

 По сути, ГЛОНАСС через М2М-решения позво-
лил отрасли оценить свою эффективность. 13 июля 
2015 года вышел соответствующий федеральный 
закон № 235, согласно которому можно исполь-
зовать систему «ЭРА-ГЛОНАСС» не только для 

передачи информации о ДТП и прочих происшест- 
виях на дорогах в экстренные службы, но и для об-
работки информации в коммерческих целях.

Добавляет градус этому тренду заявленный 
курс на импортозамещение. Ведомства рапортуют 
о соответствующих изменениях в госпрограммах, 
в том числе отраслевых. Например, по оценкам 
Минкомсвязи по итогам 2014 года, в сегменте 
программного обеспечения для транспорта доля 
импорта составила 80% (для сравнения, мини-
мальный вес импортного ПО в финансовой сфере 
– 70%). При условии достаточного финансового 
обеспечения на реализацию плана импортозаме-
щения в отрасли к 2020 году доля импорта снизится 
до 65%, к 2025 году – до 50%.

В целом, участники рынка отмечают, что бла-
годаря политике импортозамещения отечествен-
ные компании получили шанс, который важно 
не упустить под давлением на рынок азиатских 
поставщиков. Ожидается, что уже по итогам 2015 
года произойдет пересегментирование долей при-
сутствия, в результате которого западные и амери-
канские вендоры сдадут позиции. 

Основной упор в транспортной сфере смещает-
ся на совершенствование мониторинговых и ана-
литических систем для отслеживания состояния 
объектов транспорта, на создание единых систем 
и баз данных. При этом GPS/ГЛОНАСС-позицио-
нирование может дополниться технологией Real 
Time Location Systems (RTLS, наземные системы 

По оценке Berg Insight, в 2014 году поставки удаленных систем отслеживания с возможностью 
сотовой или спутниковой связи для грузовых единиц, включая прицепы, модульные 
контейнеры, грузовые контейнеры для воздушных перевозок, грузовые коробки и паллеты, 
достигли 0,43 миллионов единиц в мире. При совокупных ежегодных темпах роста в 28,5%, 
согласно прогнозам, поставки достигнут 1,5 миллионов единиц в 2019 году. В тот же период 
установленная база систем удаленного отслеживания будет расти, согласно прогнозам, с 
совокупными ежегодными темпами роста в 26,2% и вырастет с 1,8 миллионов в конце 2014 
года до 5,8 миллионов единиц к 2019 году. Отслеживание прицепов и сменных кузовов 
является крупнейшим сегментом рынка; на него приходится 71,3% общей установленной базы 
единиц отслеживания на прицепах в грузовых контейнерах на август 2015 года. Отслеживание 
модульных контейнеров является вторым по величине сегментом с установленной базой в 
350000 единиц отслеживания.



WWW.SPEC–TECHNIKA.RU ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ 2015-16   №10 (128)

СПЕЦТЕМА         21

www.g-energy.org

ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ
G-PROFI — СЕРИЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ 
ВЫСШИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ ГРУЗОВОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ
И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ.

Официальный дистрибьютор 
ООО «Газпромнефть - СМ» 
ООО «Первая Масляная Компания» 

Омск, ул. 1-я Индустриальная, 4 В
тел./факс 8 (3812) 53-90-78  
e-mail pmk-energy@mail.ru

pmk-energy.ru

позиционирования в реальном времени). Приме-
нение спутниковых систем ограничивается точно-
стью позиционирования, которая составляет 6-15 
метров. Ее достаточно для отслеживания транспор-
та на городской улице или междугородной трассе, 
но не для ограниченного пространства транспорт-
ных дворов, стоянок, сортировочных путей. Кроме 
того, при определенных условиях спутниковый 
сигнал может не достигать приемника или при-
ходить со значительными искажениями. Также 
перспективными считаются облачные и мобиль-
ные технологии, Big Data. Простейшим примером 
Big Data можно считать отчет по анализу загрузки 
маршрутов на завтра. Многие компании готовы 
платить, чтобы найти корреляции в тех или иных 
транспортных вопросах (прогнозирование загру-
женности магистралей, оптимизация маршрутов 
и так далее). От обработки «больших данных» госу-
дарство и коммерческие компании могут получить 
существенный экономический эффект. 

Активное развитие предсказывают и рынку 
страховой телематики. Несколько специализи-
рованных компаний объявили о новых условиях 
страхования, в которых предусматривается уста-
новка специального навигационного оборудования 
в автомобили клиентов для определения их стиля 
вождения, что позволяет экономить на полисе 
КАСКО. Кстати, со страховой телематикой получи-
лась кардинально иная картина, нежели с тахогра-
фами: почти все страховые компании выбрали для 

оказания услуг западные телематические платфор-
мы, включая как аппаратную, так и программную 
часть. В то время как на рынке тахографии «балом 
правят» российские производители.

Рынок решений для управления транспортом 
в ближайшие два-три года может показать как 
бурный рост, увеличившись в четыре-пять раз к 
концу 2017 года, так и продолжить падение. Во 
многом показатели рынка будут зависеть от зако-
нодательных инициатив, которые регламентируют 
обязательное использование навигационного обо-
рудования на всех новых автомобилях и 12-тонни-
ках. В свою очередь функции онлайн-платформ по 
управлению транспортом практически одинаковы 
у большинства решений: конкуренция идет лишь в 
сфере сервиса и интерфейса.

«ПЛАТОН»: СВЕРШИВШИЙСЯ ФАКТ
Начиная с 15 ноября 2015 года, на территории 

России начал действовать обязательный платеж 
в счет возмещения вреда, который наносят фе-
деральным дорогам автомобили с разрешенной 
максимальной массой более 12 тонн. Документ, 
регламентирующий нововведение – федеральный 
закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Мотивация внедрения 
системы – помимо того, что «так у всех», в Евро-
пе, например, – заключается в том, что 56% урона 

дорожного покрытия федеральных трасс проис-
ходит по вине грузовиков массой свыше 12 тонн. 
Строительство и ремонт федеральных трасс – одни 
из самых больших статей бюджета.

От оплаты проезда освобождается транспорт, 
предназначенный для перевозки людей, за исклю-
чением грузопассажирских автомобилей-фурго-
нов, а также спецтехника аварийно-спасательных 
служб, военной автомобильной инспекции, поли-
ции, «скорой помощи», пожарной службы. Кроме 
того, плата не будет взиматься с автомобилей, 
транспортирующих вооружение и военную технику. 
Не в мирное время живем все-таки.

Итак, Росавтодором был объявлен конкурс на 
разработку системы, аналогичной действующим 
в европейских странах, главным критерием кото-
рой был успешный опыт запуска ранее. Заявилось 
несколько компаний, но в дело вмешался «Ро-
стех». Под флагом импортозамещения было объ-
явлено, что разрабатывать и внедрять «Платон» 
должна только российская компания. Причина –  
национальная безопасность. И 24 августа 2014 года 
постановлением Правительства РФ единственной 
организацией разрабатывающей и запускающей 
систему «Платон» назначено ООО «РТ-Инвест Транс-
портные системы», подконтрольное «Ростех».

Дальнобойщики, владельцы транспортных 
компаний, возмущены: по ГОСТу федеральные 
трассы должны выдерживать нагрузку в 40 тонн, 
а если смотреть на ситуацию в таком ключе, то те 
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же ГОСТы и СНиПы содержат нормативы, в которых 
прописано, как должны строиться дороги. Однако, 
дорожное полотно не соответствует и половине 
стандартов. Мы знаем, какие бывают в России до-
роги, если рассуждать, как авторы законопроекта, 
то, может, Федеральное Дорожное Агентство тоже 
должно компенсировать вред, причиненный авто-
мобилю из-за езды по ямам и кочкам? 

Тем не менее, сегодня внедрение системы – уже 
свершившийся факт. Против него, конечно, можно 
бастовать, притворяясь улиткой, но ситуацию это 
не изменит. Открыты 138 центров обслуживания, 
запущен интернет-сайт системы, работает call-
центр. Созданы рабочие места, между прочим. 

Начнем с того, что для взаимодействия с систе-
мой взимания платы «Платон» необходима реги-
страция владельца и его транспортного средства в 
системе. Это можно сделать с помощью официаль-
ного сайта системы www.platon.ru или во время 
личного посещения Центра информационной под-
держки пользователей (ЦИПП), которые есть в ка-
ждом субъекте страны и на пограничных переходах. 
При регистрации владелец получает данные лично-
го кабинета, лицевого счета, которые в дальнейшем 
ему необходимы для взаимодействия с системой. 
Также необходимо бортовое устройство или карта. 
Регистрация, маршрутные карты, бортовые устрой-
ства и мобильное приложение не стоят ничего для 
конечного потребителя. Платить придется только за 
километры пути по федеральным трассам.

Маршрутная карта – это удобный и гибкий 
инструмент для пользователя. Владелец транс-
портного средства может в офисе системы или в 
режиме онлайн оформить такую карту, указав не 
только начало и конец пути, но и от 3 до 10 проме-
жуточных точек. 

Бортовое устройство системы «Платон» пред-
ставляет собой небольшой электронный прибор, 
который включается в прикуриватель. Устройство 

предназначено для автоматического определения 
маршрута движения с помощью спутниковой си-
стемы ГЛОНАСС/GPS. Информация о перемещени-
ях транспортного средства передается в систему 
«Платон» через сети сотовых операторов. Скоро 
рынок данного оборудования откроется для ши-
рокой публики. Минтранс уже готовит приказ о 
согласовании требований к стороннему бортовому 
устройству, сообщил журналистам начальник ФКУ 
«Дороги России» Иван Григорович. В следующем 
году мы на рынке увидим бортовые устройства, 
которые смогут работать в этой системе, но будут 
произведены и выданы не ООО «РТ-Инвест Транс-
портные системы».

Более 360 млн рублей собрано системой «Пла-
тон» в РФ за первую неделю работы, в том числе 
через маршрутные карты – порядка 250 мил-
лионов рублей, через бортовые устройства – 65 
миллионов рублей. За этот период участниками 
движения по федеральным дорогам приобретено 
514 тысяч маршрутных карт, в системе сейчас 200 
тысяч бортовых устройств, 170 тысяч находятся 
на руках у перевозчиков, на оставшиеся 30 тысяч 
бортовых устройств были поданы заявки, но поль-
зователи не явились за ними.

Среди последствий внедрения системы «Пла-
тон» называют резкую инфляцию, потерю ВВП, 
неточность работы, преференции для иностранных 
перевозчиков, угрозу рынку грузовых автоперево-
зок. Апологеты находят контраргументы. Однако 
объективно оценить результаты мы сможем не 
раньше, чем через полгода, а лучше – через год. 
Ясно одно. Проект по оснащению транспортной те-
лематикой автомобилей грузоподъемностью свы-
ше 12 тонн – это первая часть большого проекта. 
Вслед за этой категорией транспорта государство 
может рассмотреть целесообразность взимания 
платы с владельцев автомобилей средней грузо-
подъемности.
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Юрий Висневский, 
коммерческий директор ГК «СКАУТ»:

– После высокой активности на рынке весной этого 
года продажи тахографов сократились многократно. 
Крупные корпоративные заказчики в основном осна-
стились еще в 2014 году, при этом некоторые законно 
ждут следующего этапа – 2018 года. Падению рынка 
в этом году также способствовали обещания чинов-
ников освободить от оснащения транспорт сельскохо-
зяйственных производителей, которые до сих пор не 
реализовались в изменениях нормативной базы. 

Сейчас я считаю, что эффект от внедрения та-
хографов отсутствует или на уровне погрешности. 
Но нужно понимать, что система тахографического 
контроля все еще находится на начальном этапе, 
и при правильной реализации следующих шагов 
правительство сможет добиться снижения аварий 
по причине усталости водителей. Дополнительным 
эффектом от масштабного внедрения системы кон-
троля за загрузкой водителей будет оздоровление 
рынка перевозок. 

Рынок систем мониторинга транспорта и спец-
техники, на мой взгляд, стал стабильным. Но 
поскольку срок эксплуатации техники и монито-
рингового оборудования около 4-х лет, то можно 
говорить об увеличении количества оснащенного 
транспорта и, соответственно, рынка услуг по об-
служиванию установленных систем. 

Если говорить о вендорах, то в условиях насы-
щения классического рынка важнейший фактор 

конкурентоспособности – это оперативность в раз-
работке и продвижении новых продуктов, создание 
и занятие новых ниш на рынке. То есть я говорю о 
продукт-маркетинге. Группа компаний «СКАУТ» ста-
ла осознанно развивать эту компетенцию еще в 2012 
году, и это во многом позволило нам к очередному 
экономическому кризису  увеличить свою долю на 
рынке, а также стать лидерами в двух растущих ни-
шах: контроль безопасности вождения и интеграция 
мониторинга транспорта с тахографами. Не менее 
важно для успеха бизнеса суметь обеспечить своим 
партнерам-реселлерам выгодные условия работы 
на рынке: востребованный и качественный продукт 
и сервис, а также высокую маржинальность.

Иван Тимофеев, 
генеральный директор Технотон-Урал:

– Основа развития предприятия – качествен-
ный и востребованный на рынке продукт. Технотон 
уделяет большое внимание разработкам новых из-
делий: датчиков уровня топлива, расходомеров то-
плива, бесконтактных считывателей и других эле-
ментов систем транспортной телематики. На всех 
этапах разработки кропотливо работает команда 
профессионалов: конструкторов, программистов, 
технических специалистов.

Но произвести хороший продукт – это полдела. 
Технотон сформировал эффективно работающую 
сбытовую сеть. Она включает в себя три сбытовых 
отдела, свыше 20 региональных представительств 

(дилеров и дистрибьюторов), свыше 500 посто-
янных торговых партнеров. Наша продукция 
востребована более чем в ста странах мира. Если 
в какой-то из этих стран по независящим от нас 
причинам сокращается емкость рынка, то усилия 
сбытовых отделов оперативно перестраиваются на 
активизацию работы в других странах и регионах.

Третья составляющая успеха – техническая 
поддержка продукции и обучение установщиков. 
Датчики и другие изделия Технотон эффективно ра-
ботают только при условии их правильной установ-
ки и настройки. Технический отдел нашей компании 
проводит обучение установщиков в нашем учебном 
классе в Минске. За последние годы курс «молодого 
бойца-установщика» прошли несколько сотен слу-
шателей со всех континентов. При необходимости 
организуются совмещенные шеф-монтаж плюс обу-
чение специалистов на базе партнера, «в поле».

Как видите, рецепт успеха в отрасли транспорт-
ной телематики на словах прост и даже банален. На-
сколько удается следовать этой программе в жиз-
ни, зависит от организации бизнес-процессов на 
предприятии, сочетания дисциплины сотрудников 
с инициативностью и воли руководства компании 
в постановке задач и контроле за их исполнением.

Технотон успешно сотрудничает с производите-
лями автомобилей, тракторов, дорожностроитель-
ной и железнодорожной техники. В числе наших 
партнеров «Ростсельмаш», «Амкодор», АО «Калу-
гапутьмаш».
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Максим Церуш,  
технический директор «Спутник-2М»:

– На сегодняшний день все большее развитие 
получают системы GPS-GSM-трэкинга, особенно 
ориентированные на ГЛОНАСС. Поддержка суще-
ствует на законодательном уровне. Однако рос-
сийские реалии таковы, что я бы не стал судить 
об эффективности и масштабах системы, пока она 
действительно не заработает на полную мощность. 

Сегодня системы мониторинга и контроля 
расхода топлива – это решение проблемы эффек-
тивного производства для тех, у кого есть хотя бы 
минимальный автопарк. Нашими клиентами яв-
ляются компании, специализирующиеся в самых 
разных отраслях, и оснащение системами монито-
ринга для каждого из них имеет свою специфику.

Для владельцев коммерческого транспорта 
важен контроль несанкционированных сливов 
топлива и режим работы водителя. Строительная 
и коммунальная техника оснащается датчиками 
контроля рабочих органов и также системой кон-
троля расхода ГСМ. Арендные компании, помимо 
прочего, часто пользуются функцией удаленной 
блокировки двигателя. Закончился оплаченный 
период аренды – машина заблокирована до посту-
пления средств. 

В целом же рынок телематических систем по 
большому счету зависит от глобальных экономи-
ческих факторов и сегодня находится в состоянии 
некоторой стагнации, а потенциал этих систем ис-
пользуется не до конца. Это означает, что есть ме-
сто для шага вперед.

ООО «Спутник-2М»
г. Москва, Егорьевский проезд, д. 2А, стр. 27;
Тел.:(499) 755-64-33, 755-64-43, 8(925) 755-64-33
e-mail: sputnik2m@yandex.ru
www.control-transporta.ru

Владимир Макаренко,  
директор по развитию Fort Telecom:

– Несмотря на то, что, согласно статистике, ко-
личество подключений коммерческого транспорта 
к системам мониторинга в 2015 году значительно 
снизилось, рынок навигации все еще остается наи-
более активным из высокотехнологичных рынков.

Несколько лет назад компания Fort Telecom 
сделала ставку на развитие проекта ЭРА-ГЛОНАСС 
и сегодня результаты говорят о том, что это было 
сделано не зря. Если к концу 2015 года к системе 
будет подключено менее 50 000 автомобилей, то к 
2016 году эта цифра достигнет порядка 300 000, что 
уже сравнимо с объемом подключений на рынке 

коммерческого мониторинга транспорта. А цифры 
2017 года достигают уже 1,5 миллионов и более. 
Для сравнения: средний ежегодный объем под-
ключений коммерческого транспорта к системам 
мониторинга составляет 300-400 тыс. автомобилей 
в год. 

С чем же связано падение рынка коммерческих 
подключений? Помимо экономической ситуации, 
которая влияет на все рынки в стране, важным 
фактором является значительное снижение про-
даж новых автомобилей. Падает количество гру-
зовых перевозок, что ведет за собой уменьшение 
продаж коммерческой техники и, как следствие, 
уменьшение числа подключений к системам мо-
ниторинга транспорта. 

Fort Telecom сделала ставку именно на взаимо-
действие с автопроизводителями. Сегодня мы со-
трудничаем более чем с 50 автопроизводителями 
по всему миру, среди которых такие компании, как 
IVECO, FIAT, SCANIA, Volkswagen, Sollers, Mercedes-
Benz и другие. Мы видим себя не только в качестве 
поставщиков оборудования для проекта ЭРА-ГЛО-
НАСС, но и в построении целого комплекса коммер-
ческих сервисов вокруг автомобиля. Кроме того, 
ЭРА-ГЛОНАСС – первый шаг к развитию беспро-
водных коммуникационных автомобильных тех-
нологий V2V (система обмена данными между 
автомобилями) и V2X (система обмена данными 
между автомобилем и другими объектами инфра-
структуры дороги). 

Александр Чурсин, 
технический директор ООО «Тахограф-Сервис»:

– В последнее время, к сожалению, увеличи-
вается количество ДТП, в которых гибнут люди. 
Специалисты, проводя анализ данных происше-
ствий, приходят к выводу о том, что большинство 
страшных аварий происходит на коммерческом 
транспорте по причине усталости водителей, они 
попросту засыпают за рулем. 

На самом деле, все предельно просто, сегодня 
водитель, да и сама транспортная компания, по-
ставлены в жесткие условия конкуренции, которая 
диктует свои безумные условия. Наряду с техни-
ческими преимуществами ТС, которые решаются 
путем обновления подвижного состава предприя-
тия, имеется еще немаловажный фактор, а именно 
– это время перемещения груза. 

Этот фактор зависит в большей степени от ре-
жима труда и отдыха водителя. Здесь и получается, 
кто из водителей более вынослив, кто может мак-
симальное время провести за рулем, тот и победит 
в данной гонке за мнимой прибылью, невзирая на 
безопасность дорожного движения, и именно этот 
подход приводит к трагическим происшествиям.

Основное назначение тахографа – как раз ис-
ключить из перечня коммерческих преимуществ 
транспортных предприятий факт увеличения при-
были за счет рабского труда водителей. Данное 
обстоятельство позволит осуществлять честные 

грузоперевозки  при условии здоровой конкурен-
ции и минимизирует количество ДТП, уносящих 
жизни россиян. 

На сегодняшний день полным ходом идет 
процесс оснащения тахографами коммерческого 
транспорта, наряду с этим увеличивается контроль 
не только над наличием на ТС тахографа, но и кон-
тролируются непосредственно режимы труда и 
отдыха на основании данных, полученных от кон-
трольного устройства (тахографа).

Законодатели обещают, что 2016 год станет го-
дом введения серьезных законодательных иници-
атив. Для производителей тахографов и, конечно, 
для перевозчиков эти инициативы станут серьез-
ным этапом развития бизнеса. 

Во-первых, изменится законодательная база 
в плане штрафов и с большой долей вероятности 
будет введена уголовная ответственность (от 5 
до 10 лет лишения своды) руководителей за не-
соблюдение режима труда и отдыха водителей в 
случае ДТП. По сути, сознательная «перегрузка» 
водителей или отсутствие контроля за соблюде-
нием режима будет приравниваться к умыш-
ленному убийству. Также будет предусмотрено 
и административное наказание юридического 
лица за режимы труда и отдыха водителей. Очень 
хочется, чтобы владельцы и управляющие транс-
портных компаний поняли всю меру ответствен-
ности и не дожидались показательных судебных 
процессов.

Во-вторых, на сегодняшний день законодатели 
решают вопрос по процедуре отнесения тахогра-
фа к средствам измерения. Что это значит? После 
введения данного законодательного акта, скорее 
всего, все тахографы, которые не были отнесены к 
средствам измерения, будут вне закона и владель-
цы данных ТС столкнутся с определенными слож-
ностями приведения тахографов в соответствие. 
Внесен или нет тахограф, установленный на вашем 
ТС в данный реестр, вы можете узнать у предста-
вителей мастерских, которые производили монтаж 
данного оборудования, либо обратившись к нам 
телефону или посетив наш сайт.

ООО «Тахограф-Сервис»,  
Омск, ул. Кондратюка, д. 28
Единая справочная: 8 (3812) 633-266
E-mail: tahograf-omsk@yandex.ru
Карты тахографа: 8 (3812) 633-288
E-mail: sa.tahograf-omsk@yandex.ru
www.tahograf-omsk.ru

Дмитрий Арист,  
директор ООО «СпецАвтоСтрой»:

– На сегодняшний день спрос на установку та-
хографов резко снизился: примерно в пять раз. Од-
нако это не значит, что все транспортные средства, 
подлежащие обязательной установке тахографов, 
уже оснащены. Если в сегменте тяжелой техники 
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действительно большинство владельцев обору-
дование поставили, то легкий грузовой транспорт 
оснащен, по моему мнению, только на треть.

Большинство перевозчиков в этом сегменте 
рынка транспортных услуг эксплуатируют свои 
автомобили на внутригородских перевозках, где 
тахографического контроля нет совсем. Оживле-
ние спроса на установку тахографов, а также со-
путствующие с ними услуги, возможно только при 
повсеместном усилении контроля за соблюдением 
режимов труда и отдыха водителей, но для этого 
необходима серьезная доработка законодатель-
ной базы.

Оборудование транспорта средствами кон-
троля – лишь одно из направлений деятельности 
нашей компании. Основным является диагности-
ка и ремонт грузового транспорта. По этим видам 
деятельности серьезного спада не наблюдается. 
Несмотря на общий спад объемов перевозок и в 
связанной с ними сфере услуг сервиса, мы продол-
жаем уверенно развиваться.

ООО «СпецАвтоСтрой» 
г. Екатеринбург, ул. Монтажников 18а. 
т. (343) 290-81-90 
www.sdc-taho.ru
www.sdc-auto.ru

Евгений Беглов,  
директор «Омникомм-Урал»:

– Основным драйвером развития рынка систем 
мониторинга транспорта в начале 2015 года стало 
дооснащение техники тахографами – обязатель-
ные установки несколько «перетянули» на себя 
бюджет владельцев техники. 

Внесла коррективы и общая экономическая 
ситуация. Сокращение продаж коммерческого 
транспорта, разумеется, привело к сокраще-
нию числа первичных установок оборудования 
для контроля расхода топлива и мониторинга 
транспорта. Однако эта ситуация открыла новые 
возможности в плане сервиса. Большую долю 
в портфеле нашей компании стали составлять 
именно услуги: более полные и сложные отчеты, 
прогнозы аналитиков нашего центра, интеграция 
систем, нишевые решения. Мы стремимся опти-
мизировать затраты клиента на оборудование 
именно за счет качества и количества предостав-
ляемых услуг. 

Важным событием конца года стало внедрение 
системы «Платон». С одной стороны, неточности в 
ее работе и дополнительные расходы снова сдви-
гают приоритетные затраты эксплуатирующих 
технику компаний не в пользу систем контроля 
топлива. 

С другой – многие наши клиенты понимают, 
что возможность контроля левых рейсов, сливов 
горючего и грамотное управление автопарком 
может стать их конкурентным преимуществом 

в условиях роста транспортной составляющей в 
любых затратах. Мы предлагаем нашим клиентам 
эффективные способы цивилизованной работы.

Компания «Омникомм» гибко подстраивается 
под сегодняшние реалии. Мы ведем работы по 
интеграции с «Платоном», разработали и предла-
гаем недорогие терминалы, карты для тахографов, 
расширяем сервисные линейки. Все это позволяет 
быть на гребне волны даже на таком нестабильном 
рынке.

«Омникомм-Урал»
Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 7, оф 142
Тел.: (343) 383-41-80, 383-41-62
info@omnicomm-ural.ru
www.omnicomm-ural.ru

Дмитрий Миночкин,
 генеральный директор ООО «Балтавтоматика»:

– Рынок спутникового мониторинга не без-
граничен, насыщение рано или поздно наступит, 
но я не думаю, что мы подошли к этому. Да, рост 
замедлился, но, вероятно, все же из-за экономи-
ческих причин, в середине 2015 года наблюдались 
массовые отключения, которые негативно повли-
яли на статистику, учитывая, что по другим перио-
дам был уверенный рост. 

Также следует отметить, что на невысокие циф-
ры роста негативно влияла статистика некоторых 
наших дилеров, работающих обособленно. Сейчас, 
по моему мнению, мы наблюдаем тенденцию к 
укрупнению бизнеса, вытеснение с рынка неэффек-
тивных компаний. Рецепт успеха прост – развива-
емся, контролируем качество услуг, поглощаем 
менее успешных конкурентов.

К основным рискам я бы отнес нестабильность 
рубля, и как следствие – волатильность цен на 
оборудование, а также опасение выхода на рынок 
федерального оператора, аналогичного «Платону» 
(или сам «Платон»), который с помощью админи-
стративного ресурса вытеснит большинство ком-
паний-интеграторов.

Основной показатель в работе с клиентами – 
это оперативность обработки заявки и качество 
оказание услуг и техподдержки. У нас работают 
специалисты широкого профиля, благодаря кото-
рым зачастую клиент остается не только полно-
стью удовлетворенным сервисом, но и рекоменду-
ет наши услуги другим коллегам. 

Как правило, есть 2 типа клиентов – одним 
нужна «Одна большая кнопка», нажав на которую, 
они получили бы типовой отчет, другим же полно-
ценный функционал с кучей настроек и функций. 
Важно найти подход как к одним, так и другим, 
предоставив качественный сервис.

Постепенно набирает обороты рынок по на-
правлению стационарного контроля. Многие 
клиенты даже не догадываются, что можно суще-
ственно снизить расходы при эксплуатации насо-
сов, котельных, рефрижераторов и многих других 
объектов. Это не только экономия на расходе и 
потреблении ресурсов (электроэнергии, топлива, 
воды и пр.), но и на персонале. Считаем это доста-
точно перспективным направлением.

Максим Аксёнов,  
директор ООО «СМАРТ НАВИ»:

– Рынок спутниковых систем мониторинга 
транспорта будет расти, пока будет производиться 
и закупаться техника. Объем продаж спецтехники 
значительно снизился в сравнении с предыдущим 
годом, но не остановился. В этом году увеличился 
спрос на оснащение системами мониторинга малого 
коммерческого транспорта, а в летний сезон к нам 
приходят мотоциклисты.

В текущем году собственники транспорта с не-
доверием относятся к новинкам. Во-первых, уже 
многие «обожглись» о некачественное оборудо-
вание и недобросовестных производителей и не 
хотят больше экспериментировать с новыми име-
нами, новыми дилерами и неизвестно откуда при-
везенным оборудованием. Во-вторых, введение 
обязательного оснащения транспорта тахографами 
и системой «Платон» вызывает недоверие и непо-
нимание со стороны владельцев транспорта.

Оставаться лидерами на рынке компаниям 
помогает ответственный подход к делу, профес-
сионализм и качественное оборудование. Рынок 
сформировался, и без комплексных и работающих 
предложений не обойтись.  Начиная с прошлого 
года, к нам все чаще начали обращаться произ-
водители спецтехники. Например, уже несколько 
лет мы работаем с ООО «Специальные дорожные 
машины», ООО «Торгово-Промышленный Альянс» 
и другими производителями.  

Техника оснащается прямо на конвейере и 
конечный покупатель, приобретая спецтехнику, 
имеет возможность пользоваться грамотно и 
профессионально установленной системой мони-
торинга транспорта.  В свою очередь у производи-
телей спецтехники отображается вся информация 
о режимах работы транспорта, его нагрузки и пра-
вильность эксплуатации, что помогает при разборе 
рекламационных вопросов.

ООО «СМАРТ НАВИ»
Челябинск, ул. Проспект Победы, 386а
Тел. 8 (351) 751-27-21
info@smartnavi.ru
www.vk.com/smartnaviru
www.smartnavi.ru
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Гаражное оборудование 
для ремонта грузовых автомобилей

Проектирование, 
производство, продажа

Республика Татарстан, 
Набережные Челны,

68 мкр., ул. Нагорная, 2Б

Тел. + 7 (852) 58-00-59, 
+7 (960) 085-54-32
bimet2714@mail.ru

www.bimet.ru

СЪЕМНИКИ 
И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Подставка для валов

Приспособление для проверки 
герметичности воздушного тракта

Кантователь для КПП 
ZF AS TronicAS2131TD

Съемники

Кантователь для двигателя OM 457 LA Daimler

Съемник 2-лапый

Приспособление подъемное 
пакета валов 6S1000

Приспособление для выпрессовки вала

Забота государства об отечественном 
производителе очевидна. 
Правительство в России ввело 
запрет на государственные закупки 
импортной машиностроительной 
техники. 55 видов техники 
запрещено закупать за рубежом, 
и в основном это специальная и 
строительная техника. Однако те ли 
это меры, которых ждут российские 
предприятия?

Запрет касается такой техники, как бульдозеры, 
катки, грейдеры, экскаваторы, автобусы, трол-
лейбусы, грузовики, автокраны и уборочная 
спецтехника. Покупать эти товары госзаказчикам 
запрещено уже более года. Теперь Минпромторг 
хочет распространить запрет и на наем подрядчи-
ков – ряд строительных работ, перевозку грузов и 
пассажиров, уборку улиц, добычу полезных иско-
паемых.

В соответствии с планом Минпромторга, если 
компания претендует на госзаказ, то с 2017 года 
10% имеющегося у нее оборудования должно 

быть произведено в Таможенном союзе. Затем 
минимальное значение этой доли будет увели-
чиваться на 10% в год. С 2021 года она должна 
достигнуть 50%. При этом иностранные произ-
водители могут вкладывать средства в развитие 
производства в России – инвестор может заклю-
чить специальный инвестиционный контракт, 
создать или модернизировать производство, 
получить льготы и право называться российским 
производителем.

Между тем, здесь есть над чем подумать. В 
Минэкономразвития ранее были против таких 
ограничений, мотивируя тем, что переход на рос-
сийскую технику обернется для компаний дополни-
тельными издержками и, соответственно, ростом 
цен на услуги. А сами российские производители 
спецтехники отмечали: ситуацию с использовани-
ем отечественных машин на строительно-дорож-
ном рынке можно назвать сложной, доминирует 
импортная техника. 

Среди одной из причин называлось недостаточ-
ное инвестирование средств в исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, развитие новых 
видов оборудования и обновление существующего 
модельного ряда. 

К сожалению, пока не вся строительная специ-
ализированная техника дотягивает сегодня до 
нужного уровня. В настоящее время главная зада-
ча производителей специальной техники в России  
– закрепиться на рынке и занять место импорта.  
Нужно сделать так, чтобы российское производ-
ство спецтехники получило преференции в госза-
купках и благодаря этому увеличились продажи. 
Но сделать это при падении продаж достаточно 
трудно. Эксперты  полагают, что падение продаж в 
этом году составит  20-50%. 

Более того, ситуация с поддержкой отечествен-
ных предприятий машиностроительного комплек-
са в реальности значительно отличается от той, 
что показывают по ТВ. Например, много говорят 
о том, что не увеличена налоговая нагрузка. В 
процентном соотношении она действительно оста-
лась прежней, но кадастровая переоценка земель 
промышленного назначения привела к тому, что в 
денежном эквиваленте налог на имущество вырос 
в разы и даже в десятки раз. Растут и расходы на 
производство. 

Курс на импортозамещение тоже пока приносит 
много сложностей. Ведь по многим комплектую-
щим отечественных производителей просто нет 

Преференции для российских 
производителей в действии
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или – в лучшем случае – есть один-два, которые 
не могут закрыть весь ассортимент. Редукторы, 
электрика, электроника, гидравлика, промышлен-
ное оборудование – все это в большом дефиците. 
И в ближайшие 3-4 года ситуация не изменится. 
Да, будет происходить какая-то локализация про-
изводства, но она не внесет значительных измене-
ний в сложившуюся ситуацию. Причины этого – в 
сокращении мощностей. Например, в СССР суще-
ствовало около 400 станкостроительных заводов, а 
сейчас их осталось чуть более 10. И говорить о том, 
что в один день мы можем перейти на импортоза-
мещение, нельзя. 

Это же касается и техники. Перед началом та-
ких масштабных изменений в законодательстве, 
ограничивающем поставки иностранной техники 
на российский рынок, необходимо должным об-
разом развить отрасль тяжелого машиностроения 
в стране в целом. Потому как большинство видов 
техники, попадающей под запрет, не имеет ка-
чественных аналогов российского производства. 
При этом некоторые машины, такие как тяжелые 

мобильные подъемные краны, не производятся в 
нашей стране вообще.

Отсюда возникает закономерный вопрос – как 
государственные организации собираются осу-
ществлять строительство объектов на российской 
технике, которой не существует? Логичным пред-
полагается вариант, при котором работы будут 
осуществляться подрядными организациями, не 
попавшими под действие постановления. И на 
какой технике они будут эти работы выполнять 
– уже никого не волнует. Таким образом, на лицо 
непроработанность этого, изначально разумного, 
постановления.

Несомненно, нужно лоббировать пророссий-
ские законы (деньги нужно осваивать внутри 
страны), но готовиться к ним нужно заранее – раз-
вивать отрасль, грамотно подходить к созданию 
постановлений.

А что в нефтегазовой сфере? Более двух лет на-
зад председатель Совета Союза нефтегазопромыш-
ленников России Юрий Шафраник на одной из кон-
ференций утверждал: чтобы сохранить имеющиеся 

позиции по добыче «черного золота», необходимо 
заменить как минимум 1000 устаревших буровых 
установок и добавить к ним еще 1000 новых. 

Однако тотального обновления парка буровых 
не происходит. «Уралмаш НГО Холдинг» произво-
дит около 30 БУ в год. Это далеко не те темпы, ко-
торые спасут отрасль. Пока нас по-прежнему спа-
сает импорт. В начале 2000-х поставки импортных 
БУ были единичными, к 2006 году доля импорта 
в продажах составила более 40%, сейчас – более 
70%.

Тем не менее, производители утверждают, что 
им удалось заменить американские и немецкие 
контроллеры на российские, проходит испытания 
и аналог системы очистки. Однако от испытаний до 
внедрения пройдет немало времени. 

Российская экономика находится далеко не 
в расцвете. В прошлогоднем послании прези-
дента говорилось о необходимости вырваться 
из ловушки нулевых темпов роста, снижении 
инфляции, увеличении ВВП, снижении издержек 
бюджета, осуществлении реального импортоза-
мещения. А что реально сделано за год? Очевид-
но, немного. Ведь в новом послании прозвучали 
те же цели.

Промышленности необходим здоровый про-
текционизм, масштабные субсидии, удар по кре-
дитным ставкам, тарифная политика, призванная 
защитить отечественных производителей.

Задача импортозамещения стране по силам. Но 
необходимы концентрация и хороший высокопо-
ставленный координатор. Тогда половину средств 
на перевооружение нефтегазового комплекса мы 
сможем направить на наши машиностроитель-
ные предприятия, привлекая к работе и находя 
эффективные формы сотрудничества с западными 
и китайскими компаниями, которые продвинуты 
в данной сфере. Это в первую очередь относится к 
ситуации на сервисном рынке. Ее можно изменить, 
прежде всего, при условии выделения и специали-
зации нефтегазового сервиса. 

Однако это наше мнение. Узнаем, что думают 
ключевые участники рынка.

Воронеж,  Ленинский проспект, д. 160 
Тел.: (473) 223-32-80,  260-60-39, 258-38-71 regiongazdetal.ru

Элементы трубопроводов 
и комплектующие к ним
Производство по отраслевым стандартам, чертежам 
и техническим условиям

Повышенная стойкость к растрескиванию и коррозии не только 
в обычных, но и в агрессивных средах, низкая температура 
вязко-хрупкого периода. 

Вся продукция соответствует требованиям государственных отраслевых стандартов и технических условий, что подтвер-
ждается сертификатами установленного образца, рекомендациями НИИ города при проектировании объектов, в том 
числе повышенной опасности.

Угольники, тройники, отводы, переходы 
и проходники, заглушки, штуцеры, 
фланцы, бобышки, пробки, ниппели, 
кольца, гайки, линзы, крестовины

РЕГИОНГАЗДЕТАЛЬ

Четыре международных авто-
концерна, которые собирают 
автомобили в России, ведут с пра-
вительством переговоры о том, 
чтобы получить дополнительные 
льготы в обмен на инвестирование 
средств в развитие российского 
производства. Как сообщает газета 
«Ведомости», речь идет о компа-
ниях Mazda, Hyundai, Volkswagen, а 
также о заводе по сборке тяжелых 
грузовиков Volvo в Калуге. 

Ранее все эти предприятия 
работали в соответствии с согла-
шением о промсборке, согласно 

которым заводы получали воз-
можность беспошлинно ввозить 
комплектующие для выпуска 
машин в России, а в обмен обязы-
вались постепенно увеличивать 
уровень локализации. 

Однако в современных эконо-
мических условиях такое соглаше-
ние перестало работать: во-пер-
вых, из-за вступления России в ВТО 
таможенные пошлины на ввоз го-
товых машин стали снижаться, так 
что льготы на ввоз комлпектую-
щих потеряли смысл. А во-вторых, 
уровень локализации, согласно 

прежним соглашениям, рассчиты-
вается не по числу отечественных 
деталей в собранной в России ма-
шине, а по их стоимости – из-за 
этого при падении рубля доля оте-
чественных компонентов в денеж-
ном выражении резко снизилась, 
хотя их количество осталось неиз-
менным или даже выросло.

В итоге автоконцерны не смог-
ли выполнить требования по лока-
лизации и лишились льгот. Новые 
соглашения, которые называются 
специальными инвестиционными 
контрактами (СПИК), привязаны не 

к уровню локализации, а к объему 
инвестиций в российское произ-
водство. 

Так, концерн Hyundai уже объя-
вил о планах инвестировать в свое 
предприятие под Санкт-Петербур-
гом $100 млн для организации 
производства кроссовера Creta и 
нового поколения модели Solaris. 
Кроме того, в случае заключения 
СПИК льготы для компаний не 
ограничатся снижением таможен-
ных пошлин – государство сможет 
поддержать автопром за счет гос-
закупок и налоговых льгот.
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ПРЕФЕРЕНЦИИ  
ДЛЯ РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СПЕЦТЕХНИКИ 
– ТЕ ЛИ ЭТО МЕРЫ, КОТОРЫХ 
ЖДАЛИ РОССИЙСКИЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ?

Станислав Метелев,
генеральный 
директор 
группы компаний 
«Балтиец»: 

– Меры господдерж-
ки в нашем секторе, на 
мой взгляд, защитят 
рынок сельхозтехники 

от хлама. Я говорю, в частности, об утилизаци-
онном сборе на сельскохозяйственные само-
ходные машины и прицепы к ним. Такая мера 
поддержит отечественных производителей и 
защитит рынок от некачественной техники. За-
конопроект об этом Госдума приняла в первом 
чтении. 

В проекте бюджета на следующий год заложе-
но 34 миллиарда рублей для компенсации утили-
зационного сбора в целом, из них на утилизацию 
сельхозтехники потратят 13 миллиардов. Порядок 

будет таким же, как и для колесных транспорт-
ных средств. Законопроект будет способствовать 
цикличному обновлению парка самоходных ма-
шин и прицепов и препятствовать поступлению на 
российский рынок техники, бывшей в употребле-
нии. 

Мы действительно ощутили положительные 
изменения и повышение конкурентоспособности 
российских машин. Пользователи начинают пони-
мать, что российские тракторы надежнее, с ними 
не возникает проблем с запчастями и ремонтом. 
Учитывая сложности с ремонтом техники импорт-
ного происхождения, аграриям целесообразно 
возвращаться к машинам отечественного произ-
водства. 

Например, только в Еврейской автономной 
области в этом году приобрели 12 российских зер-
ноуборочных комбайнов. Кроме того, на условиях 
агролизинга купили три машины на сумму поряд-
ка семи миллионов рублей. С использованием 
программы субсидирования (скидка достигает 
30%) удалось пополнить парк техники еще на семь 
единиц техники общей стоимостью 23,6 миллиона 
рублей. Но все же до замены импортного оборудо-
вания пока слишком далеко. 

Чего еще не хватает? Кадров. Остро необходи-
мо обучение в профучилищах базовым знаниям 
по тракторной технике и основам производства, 
ремонта, теории вождения самоходных машин, 
особенности конструкции.

Александр Нехайчик, 
директор завода 
«Амурлитмаш»: 

– Гарантированная 
финансовая поддержка 
до настоящего времени 
касалась, в основном, 
стратегически важных 
отраслей промышленно-

сти и не доходила до таких узких секторов, как кра-
новое производство. Между тем, эффективность 
этих отраслей зависит во многом от того, насколько 
современным парком подъемно-транспортного 
оборудования они обладают.

Вследствие объективных политических и эко-
номических обстоятельств механизмы господ-
держки в настоящее время активно трансформи-
руются, вопросы поддержки промышленников 
постоянно обсуждаются правительством – это 
и введение специальных налоговых режимов, и 
расширение закупочных квот, и снижение ставки 
налога на прибыль для предприятий, инвестиру-
ющих в производство. В России создаются фонды 
поддержки промышленности, разрабатываются 
программы поддержки инвестиционных проектов, 
предоставляются субсидии на НИОКР.  

Грузоподъемные краны, к сожалению, не 
вошли в список запрета на импортную технику 
при проведении госзакупок (хотя такие меры эф-
фективно сказались бы на спросе), но с 2015 года 
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Челябинский Завод Топливного Оборудования
Современные мобильные и стационарные топливные 
модули для хранения, учета и раздачи, очистки 
и сепарации топлива и любых ГСМ
- Топливные фильтры-сепараторы высокой производительности от 100 до 1000 л./мин.
- Узлы учета и перекачки топлива, системы измерения количества топлива в резервуарах
- Модульные заправочные станции с современными ТРК, в т.ч. безоператорные от 300 до 50 000 л.

Мобильные и контейнерные АЗС 
от 300 до 50000 литров. 

Мотопомпы и насосные 
агрегаты АСВН, АСЦЛ 

для перекачивания 
нефтепродуктов.

www.chzto.ru   |   www.zaprafka.ru
454014, Челябинск, ул. Солнечная, д. 7   |   Тел. (351) 223-50-69, факс (351) 740-10-88   |   info@chzto.ru

ТОПЛИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА:
Топливная колонка ТАНКЕР-80ДТ 

с механическими или 
электронными счетчиками. 

Насос для дизельного 
топлива ТАНКЕР 80, 

100, 120 л/мин. Пита-
ние 220-380 V  

Фильтр-сепаратор 
ТАНКЕР-5 и фильтру-
ющие установки для 
дизельного топлива.
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попали под преференцию на закупку товаров оте-
чественного происхождения. Нашим преимуще-
ством также стало создание на Дальнем Востоке 
территорий опережающего развития. 

Для этого мы разработали проект индустри-
ального парка типа brownfield, который будет 
размещен на территории завода «Амурлитмаш». 
Надеемся, что когда государственные програм-
мы заработают на полную мощность, мы сможем 
увеличить капиталовложения, модернизировать 
производство, а, получив больше преференций, 
успешно конкурировать на российском рынке.

Денис Куваев,
директор 
по развитию продаж 
ОАО «ЧЕТРА-Промышлен-
ные машины»:

– Мы с оптимизмом 
восприняли все дей-
ствия правительства, 
направленные на под-

держку российских машиностроителей, однако 
считаем, что пока рано давать конкретную оценку 
действия программы импортозамещения – она 
недавно вступила в силу и еще набирает обороты.

Только в июле прошлого года вышло поста-
новление правительства РФ о запрете на госза-
купки иностранных автомобилей и некоторых 
категорий спецтехники, а в декабре свет увидела 
директива правительства, дополняющая июль-
ское постановление: компании, доля участия 
государства в уставном капитале которых состав-
ляет более 50%, обязаны выступать за закупки 
специальной, автомобильной техники и иной ма-
шиностроительной продукции преимущественно 
у отечественных производителей.

Мы и сами не сидим сложа руки: постоянно 
заботимся об улучшении характеристик, надеж-
ности машин ЧЕТРА. Так, машиностроительный 
холдинг «Концерн «Тракторные заводы», в со-
став которого входит «ЧЕТРА-ПМ», продолжает 
инвестировать в производство и НИОКР, а наша 
компания активно развивает сервисное сопрово-
ждение, выстраивает надежную дилерскую сеть и 
участвует в крупнейших российских и междуна-
родных выставках. 

Мы нацелены не просто удовлетворять потреб-
ность в надежной и производительной российской 
спецтехнике, но и предугадывать эти потребности, 
быть рядом с потребителем на протяжении все-
го жизненного цикла машины. Такое мышление 
и принципы работы позволяют нам добиваться 
успеха даже в непростое время. Так, несмотря на 
общее снижение продаж спецтехники в России, в 
2014 году «ЧЕТРА-ПМ» удалось закрепить за собой 
треть отечественного рынка бульдозеров пре-
миум-класса. По итогам 2015 года прогнозируем 
увеличение нашей доли в этом сегменте  не менее 
чем на 5%. 

Ваинмаер Евгений, 
Генеральный директор 
ПАО «Агрегатный завод»:

– Безусловно, «зана-
вес», созданный государ-
ством в сфере деталей и 
оборудования для нефте-
газовой отрасли, позво-
лил нам увеличить пул 

заказчиков. Но главное заключается не в запретах, 
а в том, что мы, как отечественное предприятие, 
предлагаем достойную, качественную продукцию 
по более низким ценам, чем зарубежные фирмы, 
и более гибкие условия в плане сроков поставки и 
оплаты. 

Чтобы производить современную высокотехно-
логичную продукцию, более 10 лет мы ведем по-
стоянное перевооружение завода, берем кредиты 
на обновление парка оборудования. Помогают ли 
нам при этом госпрограммы? Нет, мы не попадаем 
под категории, которым положены льготы. На мой 
взгляд, они больше ориентированы на небольшие 
предприятия.

ТО ЕСТЬ ПРОГРАММА 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
«РАБОТАЕТ»? РОССИЙСКИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛИ ПОКУПАЮТ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ МАШИНЫ 
ВМЕСТО ИМПОРТНЫХ?

Денис Куваев:
– Если говорить о динамике продаж на рос-

сийском рынке бульдозерной техники, то начиная 
с 2012 года, мы можем видеть падение спроса на 
этот вид оборудования, что связано с общеэконо-
мическими тенденциями в России и в мире. Однако 
надо отметить, что по итогам 2015 года мы ожида-
ем роста доли продаж бульдозеров отечественных 
марок, в том числе и этого вида оборудования под 
брендом ЧЕТРА. Мы связываем эту тенденцию как 
с улучшением качества производства машин, так 
и с ростом курса иностранных валют и, не в по-
следнюю очередь, с действиями правительства, 
направленными на поддержку отечественных про-
изводителей.  

Станислав Метелев:
– Безусловно. Более 50 новых тракторов «Бал-

тиец» поступят в ближайшее время в регионы Рос-
сии. Техника была продемонстрирована на стендах 
официальных дилеров. Узнаваемый внешний об-
лик тракторов и многочисленные изменения в их 
конструкции по достоинству оценили посетители 
экспозиций. После осмотра выставки потребители 
отметили, что отечественные производители ак-
тивно развиваются и российская техника сегодня не 
хуже импортной, а по некоторым характеристикам 

и превосходит ее. Непосредственно на выставках 
были заключены контракты на поставку 45 единиц 
техники, из них 44 машины отгружены в 2015 году.

Повышенный интерес заказчиков к тракторам 
объясняется доступной ценой машин, высокой 
производительностью и качественным сервисом. 

ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ ЛИ 
ИНОСТРАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
В СОЗДАНИИ ПРОИЗВОДСТВ  
В РОССИИ И ПОВЫШЕНИИ ДОЛИ 
ЛОКАЦИИ?

Артемий Кызласов, 
генеральный директор 
ОАО «ОЭЗ «Титановая 
долина»:

– Развитие особой 
экономической зоны 
«Титановая долина» со-
пряжено с привлечением 

иностранных компаний, которые готовы вложить 
средства в строительство собственных произ-
водств на территории России. И, резюмируя наш 
опыт работы за последний год, могу с уверенно-
стью сказать, что интерес зарубежных инвесторов 
к локализации в «Титановой долине» не угас.  

В настоящее время в числе потенциальных ре-
зидентов «Титановой долины» находится несколько 
иностранных производителей. Например, мы про-
должаем укреплять отношемния с Mitsubishi Heavy 
Industries Environmental & Chemical Engineering Co. 
Ltd. В ноябре мы подписали соглашение о намерени-
ях с эксклюзивным дистрибьютором французской 
компании NEXSON GROUP SAS – Урало-Сибирской 
компанией «Нексан». Они планируют построить в 
«Титановой долине» свой первый в регионе завод 
по выпуску промышленного оборудования. 

Особая экономическая зона «Титановая 
долина» – одна из шести ОЭЗ промышлен-
но-производственного типа в России. При 
этом в «Титановой долине» самые привле-
кательные условия налогообложения среди 
всех особых экономических зон в стране. 
Приоритетные отрасли – производство из-
делий из титана, производство компонен-
тов и оборудования для металлургии, ма-
шиностроения, космической и авиаотрасли, 
производство стройматериалов. 

Объем запланированного бюджетного 
финансирования проекта: 9500,74 млн ру-
блей (федеральный бюджет – 4799,6 млн 
рублей, областной бюджет – 4701,14 млн 
рублей). На ноябрь 2015 года фактически 
профинансировано 2606,33 млн рублей (фе-
деральный бюджет – 814,33 млн рублей, 
областной бюджет – 1792 млн рублей).
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ЗАО НПО «Курганский завод  
СпецТехники» существует на рынке 
производства специальной техники 
с 2011 года. За 5 лет работы пред-
приятие зарекомендовало себя как 
эксперт и надежный поставщик  в 
области производства современной 
коммунальной дорожной техники и 
пожарного оборудования. Именно 
современность и новизна машин, 
обеспечивающие эффективную 
работу, привлекают все больше 
дорожных предприятий в ряды 
поклонников этого предприятия.

ЧТО НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ 
СОЗДАВАТЬ ВОСТРЕБОВАННЫЕ  
ИННОВАЦИОННЫЕ МАШИНЫ?

1 ПЕРСОНАЛ. Коллектив завода составляют 
молодые, энергичные специалисты, которые 
внимательно относятся к клиентам, а также к 

качеству выпускаемой продукции.

2 ОСНАЩЕНИЕ. Завод имеет собственный ста-
ночный парк: фрезерные, токарные станки, 
станки с ЧПУ, плазменная установка резки 

металла, гибочно-прессовое оборудование. За счет 
собственных производственных мощностей, завод 
осуществляет полный цикл производства оборудо-
вания в цехах своего предприятия. А это весомый 
вклад в снижение конечной стоимости продукции 
и оптимизацию сроков ее изготовления.

3 СОЛИДНАЯ КОНСТРУКТОРСКАЯ БАЗА. На 
предприятии активно ведутся опытно-кон-
структорские и научно-исследовательские 

разработки. Вся выпускаемая предприятием про-
дукция изготавливается согласно действующей 
конструкторско-технологической документации. 
Конструкторское бюро создает новое и модернизи-
рует конструкции изделий действующего производ-
ства, готовит предприятие к производству новой 
продукции и обеспечивает высокий уровень конку-
рентоспособности выпускаемых изделий, проводит 
освоение в производстве перспективных конструк-
торских разработок и новейших материалов. 

4 КАЧЕСТВО НЕВОЗМОЖНО БЕЗ КОНТРО-
ЛЯ. Служба ОТК контролирует производ-
ство и выпуск продукции, отслеживает 

каждый этап технологического процесса. К тому 
же каждая машина в обязательном порядке 
проходит в полном объеме приемо-сдаточные   
испытания. Система менеджмента качества  сер-
тифицирована по системе ГОСТ и  ISO 9001, что 
является прямым подтверждением соответствия 
изделия международным стандартам и показате-
лем надежности при эксплуатации в экстремаль-
ных условиях.

5ИНТЕГРАЦИЯ В ЦЕПОЧКУ «РАЗРАБОТКА- 
ПРОИЗВОДСТВО-РЕАЛИЗАЦИЯ». Пред-
приятие ориентируется на прихотливый и 

изменчивый рынок сбыта. У каждого клиента свои 
специфические задачи, поэтому «Курганский завод 
СпецТехники» стремится создать спектр машин, 
удовлетворяющих потребностям  различных за-
казчиков.

ЗАО НПО «Курганский завод СпецТехники» выпу-
скает комбинированные дорожные машины, пред-
назначенные для работы в зимнее и летнее время 
года. На шасси грузовых автомобилей монтируется 
навесное и сменное оборудование собственного 
производства: щеточное оборудование, городской 
и скоростной отвалы, пескоразбрасывающее и по-
ливомоечное устройства, автогудронаторы. 

Так, клиент получает действительно универ-
сальные машины. Готовность усовершенствовать 
и модернизировать имеющиеся технологии, осва-
ивать новые номенклатурные позиции, выходить 
на новые рынки сбыта – еще одна важная черта 
предприятия.

6 ПОСЛЕПРОДАЖНЫЙ СЕРВИС. Отличи-
тельным преимуществом «Курганского за-
вода СпецТехники» является оперативное 

реагирование по всем техническим вопросам в 
период гарантийного и послегарантийного обслу-
живания. Клиенты предприятия уже убедились: 
любая неполадка или сложность устраняются 
моментально, сокращая время простоя машины 
до минимума.

Вот шесть составляющих ответственной и чест-
ной работы курганских машиностроителей. Они по-
зволяют предприятию оставаться на высоте даже в 
период финансовой нестабильности и предлагать 
качественные машины, оснащенные по последне-
му слову техники, за разумные деньги. Отечествен-
ные дорожные и коммунальные службы выбирают 
отечественную технику. 

«Курганский завод СпецТехники» работает по 
всей России и придерживается гибкой стратегиче-
ской политики в отношении клиентов: от выпол-
нения разовых заказов до изготовления серийной 
продукции по чертежам заказчика в максимально 
короткие сроки  и по оптимальной цене.

Инновации – в производство 
спецтехники 
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n НАДЕЖНОСТЬ: наши инженеры про-
ектировали станции с учетом российских 
условий и особенностей эксплуатации. 
ГПС могут работать на попутном газе с 
минимальной системой очистки. 

n ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ: двига-
тель ВАЗ отечественного производства – кон-
струкция, понятная любому мотористу.

n РАЗУМНАЯ ЦЕНА:  отечественные ком-
плектующие снижают цену станции в це-
лом, а также значительно упрощают и 
удешевляют любое ТО и ремонт.

n СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО: 
компания «ФАСЭНЕРГОМАШ» ответ-
ственно относится к производству ГПС и 
самостоятельно проводит все испытания 
продукции на стендах испытательного цеха. 

Попутный нефтяной газ (ПНГ) –  
смесь углеводородов, получае-
мых при добыче и сепарации 
нефти. Это побочный продукт 
нефтедобычи, состоящий из 
метана, этана, пропана, изоб-
утана, бутана. Нестабильный 
состав и большое количество 
примесей усложняет исполь-
зование попутного газа, тем 
не менее ПНГ – очень ценный 
энергетический ресурс. 

Наиболее широкое применение ПНГ находит в 
качестве топлива для выработки электроэнергии 
на газопоршневых электростанциях (ГПС) непо-
средственно в районах нефтедобычи.

Компания «ФАСЭНЕРГОМАШ» при изготовлении 
газопоршневых электростанций для утилизации 
ПНГ применяет индивидуальный подход.

Используется прямой метод расчета по компо-
нентному составу отобранного газа. Наличие боль-
шого практического опыта позволяет оптимально 
подобрать ГПС, учитывая все факторы индивидуа-
лизации:

• производятся расчеты силового агрегата, свя-
занные со степенью сжатия, необходимой для про-
текания нормальных процессов горения топлива;

• особое внимание уделяется турбулентности 
газо-воздушной смеси на входе в камеру сгорания;

• учитываются параметры работы клапанного 
механизма двигателя;

• оптимизируется искрообразование системы 
зажигания;

• учитывается компонентный состав используе-
мого попутного нефтяного газа в качестве топлива. 

Все вышеперечисленное позволяет компании 
«ФАСЭНЕРГОМАШ» создавать технологичные ГПС, 
работающие на ПНГ. Наши решения успешно пока-
зывают себя на нефтяных месторождениях в Ново-
кузнецке (ОАО «Газпром») и Ставрополе (ЗАО «АПК 
«Ставхолдинг»).  

Наибольшей популярностью пользуются уста-
новки ФАС-18-3/ВП (18кВт) и ФАС-32-3/ВП (32кВт). 
Одна такая станция полностью закрывает потреб-
ности небольшого месторождения, обеспечивая 
работу насосной станции (станка-качалки) и сопут-
ствующие собственные нужды. 

Решения на базе ГПС ФАС позволяют закрыть 
разнообразные потребности. В ассортименте ком-
пании есть как генераторы на 8 кВт, так и контей-
нерные блок-модули из нескольких синхронизи-
рованных установок общей мощностью до 350 кВт. 

Утилизация попутного газа  
и газопоршневые электростанции ФАС

Подробнее с характеристиками ГПС ФАС вы можете ознакомиться на сайте www.fasenergo.ru.  
Единый колл-центр: 8 (800) 333-79-11 (бесплатный звонок по РФ).  Тел. +7 (812) 318-75-75
E-mail: sale@fasenergo.ru – по запросам на продукцию.  info@fasenergo.ru – по вопросам дилерства
support@fasenergo.ru – по вопросам технической поддержки

Конкурентные 
преимущества ГПС ФАС:
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ПРЕИМУЩЕСТВА  
КОМПАНИИ «АЛЬФА»
1 Опыт работы: компания 4 года успешно 

осуществляет деятельность в сфере ги-
дравлики и пневматики.

2 География поставок: бесперебойные 
поставки клиентам по всей территории 

России.

3 Ассортимент и складские запасы: ши-
рокий ассортимент продукции, пополняе-

мый в режиме он-лайн с собственных складов 
и складов партнеров в Санкт-Петербурге и 
Москве общей площадью более 5 000 кв. м.

4 Оснащенность: собственный сер-
тифицированный производственный 

комплекс, оснащенный итальянским оборудо-
ванием.

5 Профессионализм: квалифицирован-
ный персонал с многолетним опытом ра-

боты, прошедший специальное обучение по 
ремонту и изготовлению РВД.

6 Оперативность: изготовление рукавов 
любой сложности в день обращения, в 

том числе в присутствии клиента.

7 Качество: брендовая линейка итальян-
ских рукавов DUNLOP VERSO, H-Point, 

Hypress, Alfagomma и других иностранных про-
изводителей по выгодно приемлемым ценам.

8 Гарантия: на всю выпускаемую продук-
цию предоставляется гарантия до 1 года.

9 Клиентоориентированность: внима-
ние к каждому клиенту. Компания ра-

ботает в выходные дни, осуществляет выезд 
специалиста по предварительной договорен-
ности вне рабочего времени.

10 Гибкая система оплат: работа за 
наличный и безналичный расчет, воз-

можность предоставления отсрочки платежа 
для постоянных клиентов.

Предприятие является официальным дилером 
многих производителей и реализует рукава высо-
кого давления, трубы для гидравлических систем, 
фитинги для соединения трубопроводов, БРС раз-
личных типов, промышленные шланги и рукава, 
оборудование для производства РВД, стенды для 
проведения испытаний гидравлических систем, 
масла и смазки, оборудование для учета и пере-
качки ГСМ. Качество продукции и цена соответству-
ют новым рыночным условиям. 

Предприятие обладает вместительным скла-
дом, на котором основная продукция всегда есть 
в наличии. Уточнить присутствие нужного вам 
товара можно в соответствующем разделе сайта 
www.1rvd.ru. Но даже если необходимой вам пози-
ции нет  в наличии, налаженные партнерские отно-
шения специалистов компании «Альфа» позволят 
доставить ее в кратчайшие сроки или изготовить 
прямо на ваших глазах в течение нескольких ми-
нут. Также производственные мощности сервис-
ного центра по ремонту гидросистем H-Point ООО 
«Альфа» дают возможность оперативного ремонта 
шлангов гидроусилителей, высококачественного 
ремонта РВД на современном итальянском обору-
довании.

Особое внимание специалисты предприятия 
уделяют разработке и производству рукавов для 
буровых установок. В ассортименте «Альфа» про-
дукция для УРБ 2, УРБ 2.2, УРБ 2М, УРБ 2.5, УРБ 2Д2, 
УРБ-2A2, УРБ 2Д3, УРБ 4,  УРБ 5, УРБ 30, для универ-
сальной буровой машины и установки разведочно-
го бурения.

Сегодня компания «Альфа» делает ставку на 
повышение уровня сервиса и создание особых 
условий работы с оптовыми покупателями. Полу-
чить подробную консультацию опытных специа-
листов и уточнить условия поставок вы можете 
по телефону в Екатеринбурге (343) 271-71-17. 
Компания «Альфа» видит своей основной зада-
чей поддержание безупречной работоспособ-
ности техники своих клиентов и своевременное 
обслуживание гидравлических систем машин, 
которые позволяют вам успешно конкурировать 
на рынке.

РВД от компании 
«Альфа» – ритм вашего 
движения вперед

МАСТЕРСКАЯ 
ПО РЕМОНТУ И 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
РВД

Екатеринбург, 
пер. Базовый, 47 
Тел. (343) 271-71-17  
е-mail: info@1rvd.ru   
www.1rvd.ru

ОПТ И РОЗНИЦА: 
РУКАВА  
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ФИТИНГИ И МУФТЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА

ПЛАСТИКОВАЯ  
ЗАЩИТА

ТРУБНЫЕ  
СОЕДИНЕНИЯ

БРС

Гидросистемы высокого давления являются неотъемлемой частью исправ-
ности системы в целом и основой безопасности оператора техники. Вместе 
с тем, они подвержены значительным нагрузкам и агрессивному влиянию 
внешних факторов. ООО «Альфа» предлагает высококачественный ремонт 
РВД, производство РВД по образцу клиента и ассортимент гидравлических 
комплектующих разных брендов.
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Совместное предприятие «ТАТСУНО РУС» – российское предприятие по про-
изводству известного и популярного топливораздаточного оборудования 
премиум-класса и измерительно-управляющих систем для современных 
автозаправочных комплексов. Об особенностях работы предприятия и о том, 
почему заказчики выбирают «ТАТСУНО РУС», нам рассказал директор компа-
нии Виктор Гордов. 

– Когда было создано ваше предприятие? 
Какие основные направления его работы? 

– Мы еще очень молодая компания, скоро нам 
исполнится 20 лет. Основными направлениями 
предприятия являются производство и сервисное 
обслуживание топливораздаточного оборудования 
и измерительно-управляющих систем для автоза-
правочных комплексов. 

В своей работе мы целенаправленно реализуем 
комплексный подход в использовании японских 
технологий и европейских требований к качеству 
оборудования, собственных оригинальных раз-
работок в области автоматизированных систем 
управления и полной адаптации всей продукции к 
условиям российского рынка.

– Актуальный сегодня вопрос: продукция 
«ТАТСУНО» производится в России?

– «ТАТСУНО РУС» – это производство в России и 
для России, и мы полностью вписываемся в требо-
вания по импортозамещению. 

Топливораздаточные колонки изготавливают-
ся на сборочном производстве группы компаний 
TATSUNO Corporation в Рязани, где гарантируется 
скрупулезная лицензионная сборка оборудо-
вания, разработанного по лучшим мировым 
стандартам. Отмечу, что ТРК изготавливаются 
с учетом требований российских технических 
условий, с последующими всесторонними ис-
пытаниями в специализированной лаборатории 
предприятия. Продукция СП прошла длительные 

адаптационные испытания в экстремальных кли-
матических условиях РФ и сертифицирована для 
использования на всей территории Российской 
Федерации. СП «ТАТСУНО РУС» гордится своим 
опытом работы по выпуску ТРК абсолютно без 
рекламаций и с 2008 года подтверждает соответ-
ствие своей системы менеджмента качества всем 
требованиям ISO 9001:2008.

– Расскажите подробней о линейке ТРК?
– В настоящее время осуществляется выпуск 

топливораздаточных колонок модельного ряда 
ВМР 2000 OCEAN, сохранивших и улучшивших в 
себе самые значимые потребительские  качества 
предыдущих серий  колонок и обладающих расши-
ренным набором опций. 

Оборудование имеет современный, стиль-
ный и узнаваемый дизайн, изготавливается cо 
всасывающей гидравликой TATSUNO Corporation 
и в напорном варианте. Возможно исполне-
ние ТРК  с возвратом шлангов, с рекуперацией 
паров, с ускоренной выдачей топлива от 80 до 
130 л/мин. Мы выпускаем более 40 различных 

«ТАТСУНО РУС» – рязанские ТРК  
с японским акцентом
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Информация, собранная нами за почти 20 лет работы 
оборудования в России, позволяет утверждать, что затраты  
на техническое обслуживание и ремонт ТРК «ТАТСУНО РУС»  
за первые 7-8 лет эксплуатации равны нулю. 

комплектаций колонок, в том числе и под специ-
альные корпоративные требования заказчиков, и 
с каждым годом количество новых конфигураций 
увеличивается. 

Отмечу использование в новых ТРК механиз-
ма возврата раздаточного шланга, работающего 
надежно при низких температурах и обеспечива-
ющего максимально возможную дистанцию для 
заправки автомобиля. 

Также в производственной линейке СП «ТАТСУ-
НО РУС» присутствуют топливораздаточные колон-
ки модельного ряда ВМР 2000 STANDART, которые, 
сохраняя все технико-эксплуатационные качества 
ТРК премиального класса, имеют компактные 
размеры и невысокую цену. Данное оборудование 
оптимально подходит для небольших реконстру-
ируемых, контейнерных и ведомственных АЗС 
автопредприятий, заправочных пунктов сельхоз-
техники.

Для полноты картины о нашем оборудовании 
необходимо упомянуть о пользующихся популяр-
ностью на мультизаправочных комплексах  ВМР 
500/LPG –  газораздаточных колонках для выдачи 
пропан-бутана.

– Какие особенности ТРК «ТАТСУНО РУС» вы 
хотели бы выделить? 

– Главная наша гордость – специальные воз-
можности гидравлических узлов TATSUNO. 

Эффективно организованная сепарация 
всасывающего моноблока TATSUNO позволяет 

насосу ТРК подавать топливо до 100 м от ре-
зервуара без заполнения трубопровода топли-
вом и игнорировать мелкие неплотности флан-
цев и задвижек. Проточные измерители TATSUNO 
гарантируют высокую точность и сходимость ре-
зультатов выдаваемой дозы ТРК на протяжении 
всего срока эксплуатации при реальной погреш-
ности ± 0,1% и не требуют юстировки, обеспе-
чивая точность налива во все времена года без 
перенастройки. 

Колонки «ТАТСУНО РУС» в базовой комплекта-
ции имеют функцию самодиагностики, а электро-
ника ТРК обладает высокой жизнеспособностью в 
реальных условиях работы отечественных элек-
тросетей, надежно сохраняет и восстанавливает 
данные о каждой транзакции.

Важно, что ТРК не только удобны в обслужи-
вании, но и имеют мизерные требования по обя-
зательным регламентным работам. В этой связи 
отсутствует практическая необходимость не только 
создавать специализированные сервисные центры 
в регионах, но и потребность в наличии штата сер-
висных техников в эксплуатирующих наше обору-
дование организациях.

– Вы хотите сказать что у вас отсутствует 
сервис?

– Именно так. Дорогостоящий специализиро-
ванный сервис отсутствует, а оборудование успеш-
но работает. И это еще один предмет нашей гордо-
сти (смеется).

– Однако все заказчики в один голос утвер-
ждают, что очень внимательно выбирают 
поставщика с точки зрения именно обеспе-
чения гарантийного и послегарантийного 
обслуживания. Как организована поддержка 
клиентов у вас?

– Я думаю, что только сухие цифры смогут про-
яснить ситуацию с организацией сервиса в нашей 
компании. Информация, собранная нами за почти 
20 лет работы оборудования в России, позволяет 
утверждать, что количество затрат на техническое 
обслуживание и ремонт ТРК «ТАТСУНО РУС» за пер-
вые 7-8 лет эксплуатации равен нулю. Естественно 
фоновые затраты на расходные материалы мы не 
учитываем. Средний срок службы ТРК «ТАТСУНО 
РУС» значительно превышает установленный нор-
матив в 12 лет и в реально эффективной эксплуа-
тации находятся колонки 16-18 летнего возраста.

Что касается сервиса, то в традиционном пред-
ставлении – в нем просто нет необходимости. Но, 
конечно, мы всегда готовы прийти на помощь: об-
учить персонал заказчика, оказать консультацию, 
провести диагностику, техническое обслуживание. 
С этой целью у нас выделен специальный штат из 
целых трех человек.

– Три человека обслуживают всю Россию?
– Да, три человека высочайшей квалификации 

поддерживают работу нашей продукции на терри-
тории России и в Казахстане. И делают это фактиче-
ски по телефону. 
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И конечно «ТАТСУНО РУС», как производитель 
колонок,  имеет постоянный необнуляемый склад 
запасных частей, полная номенклатура которых, 
при необходимости, не ставит сроки исполнения 
сервисных работ по обслуживанию и ремонту ТРК 
в зависимость от их наличия. 

– Для всех клиентов сегодня крайне важен 
вопрос цены. Как обстоит дело с прайсом на 
ТРК?

– К большому сожалению, для многих новых 
заказчиков ТРК «ТАТСУНО РУС» иногда принци-
пиально важным является их первичная цена. 
Подчеркну еще раз, что касается это только но-
вых заказчиков.. Именно в угоду этой категории 

клиентов,  при создании модельного ряда 2015 
года важнейшим из вопросов было снижение 
прайса при однозначном сохранении всех характе-
ристик и гарантий для ТРК премиум-класса, всегда 
присущих нашей компании. Это было очень слож-
но сделать.. Сразу хочу отмести все предположе-
ния об удешевлении за счет применения китайских 
компонентов. Это не наш подход. Основное сниже-
ние стоимости ТРК было достигнуто, прежде всего, 
за счет уменьшения стоимости комплектующих из 
Японии и Европы, улучшения логистики и расши-
рения локализации производства в Рязани, кстати, 
осуществляемого при поддержке администрации 
Рязанской области. В результате в настоящее вре-
мя мы предлагаем нашим заказчикам абсолютно 

конкурентные цены на всю линейку оборудования. 
Как всегда наш прайс на сайте www.tatsuno.ru – ак-
туальный! Спешите видеть!

– А как насчет интеграции ТРК в единую 
систему управления АЗС?

– Начнем с того, что использование современ-
ных измерительно-управляющих систем на муль-
тифункциональных автозаправочных комплексах 
позволяет существенно снизить затраты на со-
держание обслуживающего персонала, повысить 
уровень учета и контроля над движением ГСМ, то-
варов и услуг, что несомненно самым положитель-
ным образом влияет на качество предоставления 
услуг и делает АЗС  более привлекательными для 
клиентов. 

Компания «ТАТСУНО РУС» работает над этой за-
дачей много лет и добилась несомненного успеха. 
Наше решение предполагает использование но-
вейших технологий автоматизации и интеграцию 
различного терминального оборудования в топли-
вораздаточные колонки, объединенных единой 
системой управления АЗК SERVIO PUMP – популяр-
нейшего российского решения для комплексной 
автоматизации сетей АЗС.

Созданная на базе колонок «ТАТСУНО РУС» и 
системы управления SERVIO PUMP измеритель-
но-управляющая система обладает уникальным 
метрологическим сертификатом Госстандарта РФ 
и позволяет управлять полным перечнем самого 
популярного в РФ оборудования для автозаправоч-
ных комплексов и контролировать его.

Топливораздаточные колонки «ТАТСУНО РУС» со 
встроенными ТСО пользуются успехом на АЗС с вы-
соким трафиком и обеспечивают их повышенную 
пропускную способность, позволяют организовать 
работу обычных публичных станций в «полухолод-
ном» ночном режиме. 

Коллектив «ТАТСУНО РУС» с удовлетворением отмечает, что 2015 год был для него успешным и в части 
выполнения текущих производственных задач, и в развитии перспективных направлений работы. В это 
непростое время уникальное качество и возможности топливораздаточного оборудования «ТАТСУНО 
РУС» в сочетании с решениями по автоматизации процессов на АЗС на базе АСУ АЗК SERVIO PUMP 
максимально востребованы и предоставляют нашим клиентам неоспоримые преимущества в ведении 
бизнеса. Примите от коллектива «ТАТСУНО РУС» самые искренние пожелания здоровья, счастья, удачи 
в наступающем новом 2016 году! Пусть ваша жизнь будет наполнена мирным небом, добрым светом и 
счастливыми улыбками! 
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Интегрированные решения «ТАТСУНО РУС» позво-
ляют реализовать задачи любой сложности на совре-
менных объектах придорожного сервиса. С их помо-
щью реализованы крупнейшие в России проекты по 
автоматизации сетей АЗС по всей России и в странах 
СНГ, объединяющие до 500 АЗК одновременно.

Яркими примерами максимально полного 
использования потенциала, предоставляемого 
компанией «ТАТСУНО РУС», являются современные 
автозаправочные комплексы «Спецнефтепродукт» 
в Рязани. Благодаря новейшим технологиям они 
имеют максимальные конкурентные преимуще-
ства в организации процесса предоставления, 
управления и контроля над полным пакетом каче-
ственных услуг. 

– Вы также активно работаете в сегменте 
автоматических АЗС?

– Совершенно верно. Именно СП «ТАТСУНО РУС» 
в содружестве с рядом известных компаний раз-
работали это решение в 2005 году и по настоящее 
время реализуют федеральный проект «Автомати-
ческие мини-АЗС» в десятках регионах РФ. 

– К топливораздаточным колонкам, как 
главному технологическому инструменту на 
данных объектах, видимо, предъявляются 
особые требования?

– Безусловно. Достаточно отметить, что декла-
рируемый предприятием ресурс на гидравлические 
узлы TATSUNO составляет 15 млн литров, а реально 
зафиксированный максимум  выдачи топлива од-
ного модуля ТРК без ремонта составил более 60 млн 
литров. С учетом вышеупомянутых надежности и  ми-
нимальных требований по обслуживанию ТРК «ТАТСУ-
НО РУС» просто незаменимы для подобных проектов.

Опыт «ТАТСУНО РУС» в эксплуатации компактных 
автоматических АЗС позволяет утверждать эффектив-
ность выбранного решения на современных объектах 
придорожного сервиса. ААЗС действительно ком-
пактные и полностью автоматические, но сохраняют 
привычные и привлекательные для клиентов под-
ходы в организации данного вида услуг, в том числе 
обслуживание по топливным и дисконтным картам. 
«Автоматы» с ТРК «ТАТСУНО РУС» уже сейчас становят-
ся визитной карточкой целых городов и регионов.

– И в заключение скажите несколько слов о 
географии работы вашей компании.

– Важно отметить, что колонки «ТАТСУНО РУС» в 
стандартном исполнении адаптированы для эксплу-
атации во всех климатических зонах РФ, и мы без 
всякой подготовки поставляем их и в регионы с  резко 
континентальным климатом, и в области с интенсив-
ной жарой и в зоны экстремального холода. От заказ-
чиков мы знаем, что наше оборудование на практике 
выдерживает и +550 С зной и -600 С стужу. ТРК и из-
мерительно-управляющие системы «ТАТСУНО РУС» в 
настоящее время успешно эксплуатируются на более 
чем 4500 АЗК в 64 регионах России и странах СНГ от 
Калининграда до Камчатки, в субтропиках и за Поляр-
ным кругом. Мы гордимся своей географией: Красно-
дарский край и Якутия,  Казахстан и Урал,  Кольский и 
Приморье – везде стоят наши ТРК и бодро накручива-
ют очередные миллионы литров на своих счетчиках.

Совместное предприятие «ТАТСУНО РУС»
Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д.10
Телефон/факс:+7(4912) 240-675, 240-676
info@tatsuno.ru
www.tatsuno.ru
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До недавнего времени в России контроль на предприятиях сферы нефтепро-
дуктообепечения был не в почете, однако компании учатся считать деньги. 
Сегодня изменились не только облик и концепция заправочных комплек-
сов, но и отношение к их эффективности. Поддержка нефтяных компаний 
и коммерческих автопарков, создание действительно эффективных сетей 
розничных и корпоративных АЗС, увеличение их прибыли, предоставление 
программно-аппаратных решений и услуг для управления всеми аспектами 
по топливу – вот отрасли, в которых эксперты компании «Гилбарко» облада-
ют уникальными теоретическими знаниями и большим спектром практиче-
ских инструментов. 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ АЗС
Автоматизация ведомственных заправочных 

станций – это решение, которое было проверено 
в разных обстоятельствах и неизменно приносило 
успех владельцам эксплуатирующих предприятий. 

Системы радиочастотной идентификации RFID 
обеспечивают лояльность водителей, значитель-
ную экономию и повышение безопасности для 
автопарков.

Системы GASBOY для ведомственных АЗС – 
комплексное многоуровневое решение для любого 
автопарка, которое дает существенную экономию, 
повышает эффективность и контроль. Прежде все-
го каждый автомобиль оснащается RFID-меткой, 
вмонтированной в кольцо, защелкивающееся во-
круг топливоподвода. Это кольцо-метка содержит 
уникальный идентификационный номер и другую 
информацию, включая тип используемого топли-
ва. В ручку насадки для подачи топлива встроено 

считывающее устройство. 

Программное обеспечение выполняет две 
функции: принимает информацию и сравнивает ее 
с информацией в системе и только после этого дает 
насосу команду начать подачу топлива; по завер-
шении заправки программа передает в головной 
офис транспортного парка информацию о завер-
шении заправки и количестве залитого топлива. 
Вся информация – как на ладони.

Спрос на основное оборудование для АЗС в последнее 
время претерпел определенные изменения. Клиенты желают 
не только видеть современный дизайн, но и получить комплексные, 
многоуровневые и полностью автоматизированные системы. Основные 
требования, предъявляемые к такого рода системам, – это соблюдения требований 
безопасности бизнес-процессов, контроль соответствия заявленных и фактических данных 
учета и реализации товарно-материальных ценностей на АЗС и нефтебазах. Все эти меры 
направлены в одинаковой степени на функциональную надежность оборудования и 
стабильность всех процессов и на предотвращение финансовых потерь. Одним словом, 
отрасль становится все более интеллектуальной, и внедрение систем автоматизации является 
необходимостью для многих компаний.

Рабочие инструменты 
эффективных АЗС
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Система управления топливом (FMS) позволяет 
всегда держать руку на пульсе ситуации с запасами 
топлива, необходимыми заказами и поставками, 
формирует топливные аварийные сигналы в ре-
альном времени, упрощает отчетность и управле-
ние, дает возможность импорта и экспорт данных 
в другие системы. 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ АЗС
Если говорить о столичных АЗК, на данный мо-

мент все чаще используется оборудование зару-
бежного производства. Продукция же российских 
поставщиков пользуется спросом у региональных 
топливных операторов. Стоит отметить, что на вы-
бор во многом влияет не только цена и качество 
предлагаемой продукции. 

Многие заказчики, которые не собираются сами 
эксплуатировать АЗС, приобретают более дешевые, 
иногда уже бывшие в употреблении технологиче-
ские системы для автозаправочных станций. Те, 
кто ориентирован на создание перспективной и 
прибыльной сети заправочных станций, выбирают 
более сложные и продвинутые решения.

Основные проблемы отрасли сводятся к недо-
стоверности информация об остатках нефтепродук-
тов в резервуарах, несвоевременному ее получе-
нию, ненадежному контролю действий персонала 
АЗС. Поэтому требования клиентов характерны для 
любого предприятия: наличие информационной 
системы, позволяющей управлять как отдель-
ными участками, так и компанией в целом. Это 
залог успешной организации производства, более 
эффективного управления основными фондами и, 
конечно, снижения затрат.  Многофункциональная 
система измерения уровня и массы топлива спо-
собна отслеживать текущее состояние емкостей 
для хранения нефтепродуктов на предприятии, 
осуществлять контроль утечек, критических ситу-
аций и при этом обеспечивать соответствие всем 
экологическим требованиям безопасности и вести 
мониторинг экологической ситуации на объекте.

Однако решения для розничных АЗС от GASBOY 
имеют гораздо более широкий профиль – это пол-
ный контроль внешней территории АЗС всех типов 
и тотальное управление магазинами. Продажа 
различных типов смежных и сопутствующих то-
варов, кассовые отчеты также включаются в мно-
гофункциональную систему и позволяют видеть 
полную ситуацию по всем АЗС сети как на ладони. 
Но главное заключается в том, что внедрение бы-
стрых бесконтактных технологий на АЗС – это путь 
к стандартизации, точности и снижению цен.

«УМНЫЕ» ИНСТРУМЕНТЫ
Методы управления и мониторинга станций 

становятся все более «интеллектуальными». Для 
решения такого рода задач компания производит 
и продолжает совершенствовать уже известные 
всем решения под маркой DOMS. 

Среди последних разработок стоит отметить 
усовершенствованное программное обеспечение 

Kit450 для одноплатного компьютера PSS 5000 
Compact. Оно поможет ограничить несанкциониро-
ванный доступ к контроллеру и позволяет устано-
вить на него собственное блокировочное устройство. 

Установка этого программного продукта на 
функциональный блок не влияет на гарантий-
ный срок эксплуатации. Новая возможность при 
эксплуатации заключается в том, что повторное 
использование действующего оборудования осу-
ществляется путем переноса встроенной процес-
сорной платы с однодверной стандартной модели 
на новую, усиленную двухдверную.

Дополнительная глубина позволяет установить 
одноплатный компьютер и одновременно с этим 
повторно использовать действующую процессор-
ную плату. Также мы предлагаем обновленную 
систему CPB505-2, которая дает одинаковую функ-
циональность как стандартной, так и компактной 
систем. Это означает, что теперь компактная систе-
ма осуществляет поддержку такого расширенного 
функционала, как маркировка и оплата. 

Таким образом, эта система идеально подходит 
для автоматизации и повышения эффективности 
небольших заправочных станций. Сам контроллер 
PSS 5000 с 1 января 2015 года имеет сертификат 
технического соответствия, действительный на 
территории Евразийского Экономического Союза 
(ЕЭС), включая территории Армении, Республики 
Беларусь, Казахстана и России.

Стоит также обратить внимание на систему 
SiteInfo для централизованного сбора данных, по-
ступающих от контроллеров на МАЗК. Сбор данных 
может осуществляться тремя способами:

1) Обмен данными с другим программным обе-
спечением, таким как SAPOIL.

2) Формирование отчетности – данные исполь-
зуются для производства заданного количества 
предварительно форматированных отчетов, которые 
могут использоваться для представления статистики 
по аварийным сигналам и отображения динамики, 
сильных и слабых сторон той или иной станции.

3) С помощью графического интерфейса, обе-
спечивающего: мониторинг аварийных ситуаций, 
обусловленных состоянием оборудования, соеди-
ненного с контроллером; мониторинг станции – 
состояние запасов топлива и прогнозирование его 
расхода; контроль утечек; формирование заказов; 
формирование отчетности.

Что касается новых разработок, Gilbarco Veeder 
Root рада анонсировать выпуск новой уникальной 
платежной платформы – SPOT M7! Эта платформа 
является первой платформой в составе терминала са-
мообслуживания, сертифицированной по стандарту 
безопасности PCI 4.x., наиболее актуального из совре-
менных стандартов безопасности. Новая платформа 
– это не просто средство реализации платежей, но и 
мощный маркетинговый инструмент, позволяющий 
показывать рекламу, продвигать товары, услуги и т.д.

В составе терминала самообслуживания FlexPay 
B2B в настоящее время уже произведены несколь-
ко установок такой платформы.
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Польская компания BODEX является 
одним из лидеров среди производи-
телей прицепной техники в Европе. С 
2008 года техника этой марки успеш-
но продается на российском рынке. 
«Бодекс» поставляет технику, специ-
ально адаптированную для суровых 
условий эксплуатации, при этом к 
запросам каждого клиента применя-
ется индивидуальный подход.

BODEX ИДЕТ ВПЕРЕД
Широко известная европейская компания BODEX 

начала свою деятельность с ремонта полуприцепов, 
а в 1991 году открыла собственное производство 
прицепов и полуприцепов на заводе в г. Щерцов 
(Польша). Сегодня фирма предлагает широкий ас-
сортимент техники, пользующейся стабильно высо-
ким спросом во многих странах Евросоюза и СНГ. Год 
от года предприятие совершенствует модельный 
ряд техники, внедряет новые технологии.

BODEX ДЛЯ РОССИИ
Хотя на рынки России и Беларуси компания при-

шла сравнительно недавно, в 2008 году, покупатели 
в этих странах уже успели по достоинству оценить 
главное преимущество специализации BODEX – ка-
чество прицепной техники при ее эксплуатации в 
тяжелых дорожных условиях. Стальные и алюми-
ниевые самосвальные прицепы, тралы, пищевые и 

непищевые цистерны и многое другое – вся продук-
ция компании отличается высокой прочностью и ис-
ключительной надежностью в эксплуатации. Секрет 
заключается не только в высоком качестве машин, 
но и в особом подходе к российским клиентам.

На все полуприцепы BODEX, поставляемые в 
Россию, устанавливаются шины Continental HTR 2XL 
385/65 с повышенным индексом допустимой на-
грузки (несущая способность – пять тонн), разрабо-
танные специально для полуприцепов с максималь-
ной грузоподъемностью. На весь модельный ряд 
самосвальной техники, идущей в РФ, завод BODEX 

устанавливает осевые агрегаты на пневморессор-
ной подвеске фирмы BPW (Германия) в исполнении 
Heavy Duty с грузоподъемностью каждой оси 12 тонн. 

АССОРТИМЕНТНАЯ ЛИНЕЙКА
В производственной гамме компании более 

200 моделей. В настоящее время успешно произ-
водятся и реализуются стальные и алюминиевые 
самосвальные полуприцепы общего, специально-
го и сельскохозяйственного назначения объемом 
от 24 до 85 куб.м, а также самосвальные прицепы и 
полуприцепы с боковой выгрузкой. Полуприцепы 

BODEX: индивидуальный подход  
и качество 

НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА ОТВЕЧАЮТ ВЛАДЕЛЕЦ ЗАВОДА BODEX  
В ПОЛЬШЕ БОГУМИЛ УЧИНЬСКИЙ (BOGUMIL UCINSKI) И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР РОССИЙСКОГО ООО «БОДЕКС» ОЛЕГ КУЗНЕЦОВ: 

– Каких объемов производства 
сейчас достиг завод? 

– Наша сборочная линия выпуска-
ет до 3000 изделий в год – это 270 мо-
делей различной прицепной техники, 
изготавливаемой под конкретные за-
казы и пожелания наших потребите-
лей. Разумеется, за то время, которое 
тратит завод на производство одного 
изделия по спецзаказу, с конвейера 
какого-то иного завода может сойти 
до тридцати обычных стандартных 
полуприцепов. Техника «БОДЕКС» – 
это очень времяемкая продукция, 
поскольку мы вкладываем много 
усилий в индивидуализированный 
подход и качество нашей продукции.

– В какие страны «БОДЕКС» 
поставляет свою технику? 

– 65% продукции завода постав-
ляется на европейский рынок (Гер-
мания, Голландия, Бельгия, Дания, 
Швеция, Норвегия, Италия, Румыния, 
Словакия, Чехия). В Россию постав-
ляем около 5% нашей продукции, но 
рассчитываем увеличить поставки. 

– Каковы национальные 
предпочтения потребителей по 
моделям полуприцепов? 

– Немцы покупают всевозможные 
варианты низкорамных тяжеловозов, 
в основном, с управляемыми пово-
ротными осями. Чехи берут, главным 

образом, зерновозы, словаки – са-
мосвалы и сортиментовозы, Украина 
предпочитает зерновозы. Много не-
стандартных моделей, в основном, 
четырехосных, закупает Скандинавия, 
больше никто в Европе таких не берет. 
Недавно одна итальянская фирма 
заказала большую партию полуприце-
пов с фронтальной системой выгрузки. 

Россия чаще выбирает стандарт-
ные недорогие полуприцепы-самосва-
лы квадратного и полукруглого сече-
ния для перевозки инертных сыпучих 
грузов, а также зерновозы и ломовозы. 
Набирают популярность полуприцепы 
с системой фронтальной выгрузки, 
позволяющие перевозить широкий 
ассортимент нетяжелых грузов боль-
шого объема и при этом экономить на 
погрузо-разгрузочных работах, так как 
установленная на этих полуприцепах 

система подвижного пола делает все 
сама; а также полуприцепы-самосва-
лы с трехсторонней выгрузкой. 

– В чем заключаются преиму-
щества самосвальных прицепов 
«БОДЕКС»? 

– Самое главное отличие нашей 
самосвальной техники от продукции 
конкурентов – то, что вся самосваль-
ная техника, поставляемая в РФ, – 
это не европейские версии, а полно-
стью переработанные под российские 
условия, можно сказать, «самосто-
ятельные» модели. Второе отличие 
– это богатая базовая комплектация. 
На наши самосвалы в стандарте уста-
навливаются полурессорные оси SAF 
в версии Off-Road с нагрузкой 11 тонн 
или полурессорные оси BPW в версии 
Heavy Duty с нагрузкой 12 тонн. 



СПЕЦРЕЛИЗ         45

WWW.SPEC–TECHNIKA.RU ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ 2015-16   №10 (128)

с фронтальной разгрузкой (щеповозы) объемом 
110 куб.м, сортиментовозы, полуприцепы для 
перевозки металлолома (ломовозы), бортовые 
строительные платформы для перевозки строй-
материалов и платформы с манипулятором (HDS), 
битумные цистерны, цистерны для молока, прице-
пы и полуприцепы–цистерны для перевозки ГСМ 
объемом от 25000 до 40000 литров с количеством 
отсеков от 1 до 5, а также трех- и четырехосные 
низкорамные тралы раздвижной и нераздвижной 
конструкции – это лишь небольшая часть ассор-
тимента продукции, которую на протяжении уже 
многих лет BODEX предлагает своим клиентам. 

Одна из перспективных моделей – это облегчен-
ный полностью алюминиевый полуприцеп, главным 
преимуществом которого является малый собствен-
ный вес. Полуприцеп объемом 50 куб.м весит только 
5 500 кг, что в современных условиях, когда ужесто-
чаются штрафы за перегруз, является актуальным. 

Другая интересная модель – это раздвижная 
строительная платформа, предназначенная для 
перевозки негабаритных и особо тяжелых строй-
материалов, которая раздвигается почти до 22 
(13,6 + 7) метров. Для лучшей управляемости этот 
полуприцеп оснащается поворотной осью. 

Свою уникальную нишу занял и низкорамный 
трал, предназначенный для перевозки трех се-
дельных тягачей, с высокой кабиной типа XXL. Он 
быстро завоевал популярность у покупателей бла-
годаря современной конструкции и более низкой 
цене, чем у конкурентов. 

В 2015 году завод запустил в производство 
несколько новых интересных моделей. Одна из 
них – это алюминиевый самосвальный полу-
прицеп со шнекороторной разгрузкой, предна-
значенный для перевозки сухих комбикормов 
с возможностью загрузки этих комбикормов в 
силосные цистерны высотой до 30 метров или 
с возможностью непосредственной выгрузки в 
кормораздатчики.

Еще одна новая модель это трех- или четы-
рехосный полуприцеп с фронтальной системой 
разгрузки, так называемый щеповоз. Главной 
особенностью данного полуприцепа, в отличие от 
ранее производимых, является применение в нем 
новейшей системы подвижного пола XHDI (X-treme 
Heavy Duty Impact), разработанной специалистами 
компании Cargo Floor

Этот алюминиевый профиль был разработан 
в качестве альтернативы стальному. Он обладает 

высокой ударопрочностью и предназначен для пе-
ревозки всех видов абразивных материалов, сре-
ди которых камни, тяжелый и крупногабаритный 
металлический лом, электродвигатели и т.д. Для 
равномерного распределения нагрузки по осям, а 
также увеличения грузоподъемности и улучшения 
управляемости данный полуприцеп дооснащен 
четвертой поворотной осью.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Важным аспектом деятельности компании 

является изготовление прицепов и полуприцепов 
под индивидуальные требования клиентов. Наи-
лучшей рекламой для фирмы является высокая 
оценка ее продукции потребителями, которые 
подчеркивают легкий вес техники, ее высокую 
функциональность, большую грузоподъемность, 
износостойкость, простоту в управлении и об-
служивании, а также длительные сроки эксплуа-
тации.

Москва, ул. Костякова 10 А
Тел.: (495) 507-91-55 
e-mail: info@bodex.ru
www.bodex.ru

Также в стандарте идет подъем-
ная ось, корзина на два запасных 
колеса, стальные диски Lemmerz, 
резина Continental с нагрузкой 5 тонн 
на колесо, замок Hi-Fix для фиксации 
кузова в транспортном положении, 
манометр, ящик для инструментов, 
емкость для воды, для самосвалов 
с квадратным сечением – подогрев 
днища. Рама изготавливается из ста-
ли типа DOMEX. Кузов для самосвалов 
с квадратным сечением изготавлива-
ется из финской стали RAEX 700MC. 

Кузов самосвалов типа Half Pipe 
изготавливается из финской стали 
RAEX 400 или шведской стали HARDOX 
450 по одношовной технологии. Все 
стальные элементы перед лакировкой 
дважды подвергаются дробеструйной 
обработке, нанесение лака произво-
дится в современных лакировочных 

камерах, применяются эмали фирмы 
PPG (Италия) с толщиной слоя 150-200 
микрон, цвет по выбору заказчика по 
каталогу RAL без доплаты. 

– В чем отличие компании «БО-
ДЕКС» от аналогичных компаний?

– «БОДЕКС» – это частная компания, 
не акционерное общество, ею владеет 
и управляет один человек. Поэтому ему 
важны его имя и репутация, а не премии 
и дивиденды от количества проданной 
техники. Компания «БОДЕКС» очень 
много внимания уделяет качеству 
своей продукции на каждой стадии ее 
производства, не пытаясь экономить 
на материалах и комплектующих. Ком-
поненты из Турции и Юго-Восточной 
Азии не используются компанией прин-
ципиально. При этом техника «БОДЕКС» 
выгодно отличается от продукции ряда 

западноевропейских поставщиков по 
своим ценовым характеристикам. 

Например, на заводе делают низко-
рамные многоосные тралы с системой 
TRIDEK. Эта система позволяет водителю 
принудительно поворачивать каждую 
ось в любую сторону с помощью ПДУ, не 
выходя из кабины. Подобный прицеп не-
мецкого производства стоит примерно 
150 000 евро – в то время как «БОДЕКС» 
отпускает идентичную технику по 90 000 
евро за штуку. Также полуприцеп для 
перевозки трех седельных тягачей с ка-
бинами XXL продается компанией по 75 
000 евро, тогда как цена на аналогичную 
продукцию западноевропейских произ-
водителей начинается от 120 000 евро.

– Как организовано сервисное 
обслуживание продукции «БО-
ДЕКС» в России? 

– У нас уже есть в России целая 
сеть сервисных партнеров, которые 
прошли обучение и способны быстро 
и качественно провести обслужива-
ние нашей техники.

– Вы делаете прицепы для Рос-
сии с учетом ее климатической и 
дорожной специфики?

– Да, в Россию поставляются 
полностью переработанные модели. 
В данном случае важны не столько 
климатические условия, сколько пе-
регруз. Поэтому конструкцию полу-
прицепов мы усиливаем «по полной 
программе», прекрасно понимая, что 
в России нередко перевозят гораздо 
больше нормы. Эта версии, безус-
ловно, гораздо тяжелее европейских 
собратьев, но они и гораздо прочней 
и надежней.



WWW.SPEC–TECHNIKA.RU ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ 2015-16   №10 (128)

46 СПЕЦРЕГИОН

Югра – самый богатый нефтедобы-
вающий регион России, легче других 
переживший проблемы переходного 
периода и ускоренно развивающий-
ся в последние годы. По доходам 
населения ХМАО уступает только 
Москве. Но не все можно измерять в 
денежном эквиваленте. Например, 
не поддается изменению самобыт-
ность и специфика работы в регионе, 
в частности, в транспортном секторе.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМ
Транспортный комплекс автономного округа 

сформирован автомобильным, воздушным, же-
лезнодорожным, водным транспортом и включа-
ет в себя сеть автомобильных дорог различного 
значения, железные дороги и водные пути, же-
лезнодорожные станции и вокзалы, автовокзалы, 
аэропорты и вертолетные площадки, речпорты и 
пристани; различные организации, осуществля-
ющие деятельность по транспорту пассажиров, 
грузов и функционированию транспортного ком-
плекса. 

В Ханты-Мансийском автономном округе ос-
новная перевозка грузов приходится на водный и 
железнодорожный транспорт, 29% перевозится ав-
томобильным транспортом и 2% – авиационным. 
Общая протяженность железнодорожных путей 
1073 км. Протяженность автомобильных дорог 
автономного округа – более 15 тыс.км. Протяжен-
ность судоходных водных путей округа составляет 
около 5 тыс.км.

По состоянию на 1 января 2015 года протяжен-
ность автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 
составляла 2733,2 км. В общей протяженности 
автомобильных дорог регионального и межмуни-
ципального значения по параметрам и капиталь-
ности в автономном округе преобладают дороги III 
категории (68%).

Как сообщил директор департамента дорожно-
го хозяйства и транспорта Югры Алексей Вторушин, 
общее состояние автомобильных дорог оценива-
ется как удовлетворительное. На 1 января 2015 
года протяженность автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения, не отвечающих нормативным тре-
бованиям, составляет 509,1 км (соответственно 
18,6% от общей сети региональных и межмуници-
пальных дорог). Состояние югорских дорог остает-
ся одной из обсуждаемых тем в регионе. Качество 
автомагистралей вызывало немало нареканий 

как у представителей различных организаций и 
предприятий автономного округа, так и у простых 
автолюбителей. 

Главные проблемы в транспортном секторе 
– недостаточная плотность сети автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального 
значения и региональная неравномерность разви-
тия транспортной инфраструктуры – ограничивают 
развитие единого экономического пространства 
автономного округа и не позволяют в полной мере 
осваивать ресурсы Югры. На территории автоном-
ного округа 59% населенных пунктов не обеспече-
ны постоянной круглогодичной связью по автомо-
бильным дорогам с твердым покрытием. А между 
тем округ стремится на международную арену. 

Но расширение международных связей в 
контексте процессов глобализации в значитель-
ной степени определяет подходы к развитию 
транспортной системы и особенности транспор-
тировки грузов и пассажиров. Одним из таких 
направлений является выделение транспортных 
коридоров (ТК) – приоритетных магистральных 
путей и коммуникаций с соответствующим об-
устройством различных видов транспорта, со-
гласованно функционирующих в определенном 
направлении и отвечающих стандартам между-
народного уровня. 

Реализация транзитного потенциала Югры 
возможна при комплексном развитии крупных 

транспортных коридоров в направлениях Запад – 
Восток и Север – Юг. Увеличение транзита требует 
качественно нового развития транспортных узлов 
и терминально-логистических комплексов.

Еще одна особенность ХМАО – несоответствие 
уровня развития автомобильных дорог уровню 
автомобилизации и спросу на автомобильные пе-
ревозки – приводит к существенному росту расхо-
дов, снижению скорости движения, продолжитель-
ным простоям транспортных средств, повышению 
уровня аварийности. Очень слабо используется 
транзитный потенциал территории. 

Экономический рост автономного округа сдер-
живается также отсутствием транспортной доступ-
ности для хозяйственного освоения новых терри-
торий и возможности обеспечения необходимой 
подвижности населения и мобильности трудовых 
ресурсов, формирующих развитый региональный 
рынок.

Ну и наконец, имеется большой износ ос-
новных производственных фондов транспорта. 
Действующие финансово-экономические меха-
низмы воспроизводства основных фондов и ин-
новационного развития не в полной мере адапти-
рованы к особенностям транспортной отрасли. 
Продолжают оставаться невысокими и показа-
тели безопасности на транспорте, что оказывает 
негативное влияние на экономическое развитие 
автономного округа.

Главные дороги Югры:
проблемы и перспективы
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ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Алексей Вторушин рассказал, что в 2015 году 

строительно-монтажные работы велись на пяти 
объектах, причем два из них планируется завер-
шить в уходящем году. Это строительство автомо-
бильной дороги Подъезд к п. Дальний от автодо-
роги ст. Устье-Аха – Урай» протяженностью 2,73 
км и строительство участка автомобильной дороги 
Югорск – Советский – п. Верхний Казым – г. Надым 
(до границы ХМАО-Югры). На этом объекте строи-
тели возведут два моста: через реки Ай-Хотьехан 
и Вон-Хольненгьехан, протяженность мостов – 
122,24 м.

В 2016 году планируется завершить реконструк-
цию автомобильной дороги Советский – Ловинское 
месторождение протяженностью 30 км. На 2017 
год намечены окончание строительства и ввод 
автомобильной дороги Ефремовское месторожде-
ние – причал на реке Большой Юган (II пусковой 
комплекс). Протяженность автодороги составляет 
36,286 км.

Окончание строительства еще одной автомо-
бильной дороги Тюмень – п. Нижняя Тавда – п. 
Междуреченский – Урай – Нягань – п. Приобье на 
участке Тюмень – п. Нижняя Тавда – п. Междуре-
ченский (VIII пусковой комплекс п. Куминский – п. 
Тынкуль) протяженностью 41,55 км запланировано 
в 2018 году.

До конца 2015 года планируется начать работы 
еще по трем объектам. Два из них предусматривают 
реконструкцию: участка автодороги Советский – Ло-
винское месторождение протяженностью 16 км и 
участка автодороги Сургут – Лянтор протяженностью 
2,294 км. Ввод обоих участков в эксплуатацию плани-
руется в 2017 году. Объездную автодорогу в г. Сургуте 
(VI пусковой комплекс, съезд на ул. Дзержинского) 
протяженностью 1,093 км планируется ввести в экс-
плуатацию в 2016 году, отметил А.М. Вторушин.

Он также рассказал, что в текущем году выпол-
няются ремонтные работы на двух автодорогах: 
Советский – пгт. Зеленоборск протяженностью 12 
км и пгт. Игрим – д. Нижние Нарыкары протяжен-
ностью 4,73 км.

В 2016 году продолжатся работы на участке ре-
конструкции автодороги Советский – Ловинское 
месторождение протяженностью 29,49 км. Ввод в 
эксплуатацию намечен на 2018 год. На будущий год 
также запланирован ремонт участков автодорог Ня-
гань – пгт. Талинка, Нижневартовск – граница Томской 
области, Радужный – пгт. Новоаганск и капитальный 
ремонт автодороги пгт. Игрим – д. Нижние Нарыкары.

Инновационная модель в дорожно-строи-
тель¬ном производстве предполагает использо-
вание в проектах современной высокопроизводи-
тельной техники, более качественных технологий и 
материалов. Их применение соответствует уровню 
транспортных нагрузок на дорожную одежду и 
обеспечивает наибольшую долговечность авто-
мобильных дорог в рамках выделяемых на строи-
тельство, ремонт и содержание финансовых ресур-
сов, – отметил А.М. Вторушин.

В автономном округе наряду с традиционными 
технологиями и материалами применяются новей-
шие инновационные материалы и технологии, в 
частности, новые типы асфальтобетонных смесей. 
По мнению специалистов окружного департамен-
та, в отличие от асфальтобетонных смесей по ГОСТу 
новые смеси учитывают региональные особен-
ности Югры, обладают повышенной жесткостью, 
плотностью, меньшим водонасыщением. Данные 
свойства новых асфальтобетонных смесей достига-
ются за счет увеличения содержания щебеночного 
материала в составе асфальтобетонных смесей и 
рационального подбора зернового состава.

«В Югре применяются несколько типов асфаль-
тобетона: тип А – плотный асфальтобетон с повы-
шенным содержанием щебня в количестве 70-80%, 
пористый асфальтобетон с содержанием щебня 
55-80% и тип Н – это плотный многощебенистый 
асфальтобетон для нижних слоев покрытий с содер-
жанием щебня 55-80%. В зимний период он остается 
под движением автомобильного транспорта без пе-
рекрытия верхним слоем», – сообщил консультант 
отдела мониторинга строительства, реконструкции и 
сохранности автомобильных дорог Сергей Тараненко.

В составах щебеночно-мастичного асфальто-
бетона (ЩМА) также применяются комплексные 
добавки СД-2 (стабилизирующая добавка) и ОАПП 
(окисленный атактический полипропилен). По 
словам специалистов департамента, применение 
данной добавки позволяет увеличить адгезию 
(сцепление) пленки битума с каменными матери-
алами кислых горных пород. При строительстве 
малых мостов и водопропускных сооружений 
югорские автодорожники широко используют 
гофрированные конструкции, а на мостах с метал-
лической ортотропной плитой – устройство двух-
слойных покрытий из ЩМА. При строительстве 
автодорог в слоях асфальтобетонных покрытий и 

основании дорожных одежд используются двуо-
сно-ориентированные и объемные пластиковые 
георешетки, а также матрацы Рено и габионы.

Специалисты департамента совместно с ка-
зенным учреждением (КУ) «Управление автомо-
бильных дорог» проводят непрерывную работу по 
поиску, внедрению и апробированию инновацион-
ных композитных материалов при строительстве, 
реконструкции, ремонте и содержании автодорог. 
В 2014 году КУ «Управление автомобильных дорог» 
реализовало работы по применению ряда иннова-
ционных композитных материалов. Один из них 
представляет собой добавку для приготовления 
асфальтобетонных смесей типов А, Б.

Добавка позволяет существенно повысить тепло-
стойкость асфальтобетонов и других параметров и 
увеличить интервал работоспособности асфальтобе-
тонных покрытий. Кроме того, значительно улучша-
ется сцепление битумов с минеральными материа-
лами, что дает возможность расширить географию 
применяемых инертных материалов и увеличить 
реологические свойства битумов. Данная добавка со-
стоит из 50% извести и 50% ОАПП. Широкое примене-
ние получили водоотводные лотки из композитных 
материалов с маркировкой «Пласт-Премиум плюс», 
которые состоят из стекломатов, смолы и бутанокса.

За работой опытно-экспериментальных участ-
ков установлено наблюдение. По результатам 
наблюдений, при экономическом обосновании, 
специалисты делают вывод об эффективности ис-
пользования данных материалов либо отказыва-
ются от их использования.

Алексей Вторушин рассказал, что в настоя-
щее время в регионе действуют 26 региональных 
стандартов, которые применяются при проектиро-
вании, строительстве, ремонте и содержании авто-
мобильных дорог общего пользования.

Работы по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту и ремонту находятся в 
стадии реализации согласно графикам выпол-
нения работ. Работы по капитальному ремонту 
автомобильной дороги пгт. Игрим – д. Нижние 
Нарыкары выполняются с отставанием из-за 
срыва сроков завоза строительных матери-
алов и оборудования, – объяснил директор 
окружного департамента дорожного хозяйства 
и транспорта. Что касается финансирования объ-
ектов, то оно осуществляется из бюджетов Тюмен-
ской области по программе «Сотрудничество» и 
автономного округа (дорожный фонд). 

Кроме того, для реализации программы 
привлекаются средства из федерального бюд-
жета в форме иных межбюджетных трансфер-
тов на финансовое обеспечение дорожной де-
ятельности.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
По данным Департамента дорожного хозяйства 

и транспорта Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, по состоянию на 1 января 2015 пе-
ревозку пассажиров автомобильным транспортом 
выполняют 18 организаций автомобильного пасса-
жирского транспорта и более 100 индивидуальных 
предпринимателей. Организации автомобильного 
пассажирского транспорта обеспечивают пере-
возки по 253 социально значимым маршрутам. 
Годовой пассажирооборот автомобильным транс-
портом составляет более 342 млн пассажиро-ки-
лометров, годовой объем перевозок пассажиров 
– более 41,3 млн пассажиров.

Важной проблемой выполнения пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом является 
высокий износ автобусного парка. К концу 2014 

года средний износ автобусов составит более 78%, 
из них 313 автобусов большого класса с износом 
100%. Дальнейшее отставание темпов обновления 
автобусного парка от темпов их старения ведет к 
снижению качества и уровня безопасности пере-
возки пассажиров, массовому выходу транспорта из 
эксплуатации, при котором возможности автотранс-
портных организаций не обеспечат потребности на-
селения в перевозках по социальным маршрутам.

По мнению главы Департамента, Алексея Вто-
рушина, еще одна проблема – неэффективный 
контроль со стороны организаторов перевозок 
за выполнением пассажирских перевозок: «От-
сутствие постоянного контроля за работой авто-
бусов на маршрутах со стороны организаторов 
перевозок не гарантирует выполнение транс-
портными организациями и индивидуальными 

Протяженность 
автомобильных 

дорог по категори-
ям на 01.01.2015

Протяженность автомобильных дорог  
по районам на 01.01.2015
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предпринимателями условий государственных и 
муниципальных контрактов в части безопасности 
перевозок, графиков движения, скоростного ре-
жима, загрузки автобусов, расхода топлива и сбора 
выручки».

Вместе с тем, в руководстве региона отме-
чают убыточность пассажирских перевозок на 
маршрутах с малым пассажиропотоком. Финан-
сово-хозяйственная деятельность предприятий, 
обеспечивающих пассажирские перевозки на 
социальных маршрутах в автономном округе, 
характеризуется убыточностью. Субсидирование 
пассажирских перевозок позволяет компенсиро-
вать убытки и, соответственно, обеспечивать на-
дежность и безопасность по основным социально 
значимым маршрутам. 

Тем не менее, объем выделяемых бюджет-
ных средств недостаточен. Полученная прибыль 
от прочих видов деятельности автотранспортных 
предприятий не позволяет обеспечить развитие 
материальной базы. В результате автотранспорт-
ные предприятия не имеют возможности обновить 
основные фонды собственными силами без госу-
дарственной поддержки.

Железнодорожный транспорт не способен вы-
ступить альтернативой автомобильным перевоз-
кам. В автономном округе функционирует всего 
десять железнодорожных вокзалов в городах Сур-
гут, Нижневартовск, Когалым, Лангепас, Мегион, 
Нягань, Пыть-Ях, Югорск, Советский и пгт. Приобье. 

Основными пассажирообразующими железнодо-
рожными вокзалами являются Сургут, Нижневар-
товск-1 и Пыть-Ях, на которые приходится 61,5% 
от общего количества отправленных пассажиров. 
Основные проблемы развития пассажирских пере-
возок на территории автономного округа связаны с 
недостаточно развитой инфраструктурой железно-
дорожного транспорта.

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
К приоритетам в развитии хозяйства северных 

регионов следует отнести реализацию транспортных 
потребностей и возможностей модернизации имею-
щихся и создание новых транспортных путей. С уче-
том этого в Федеральной целевой программе «Раз-
витие транспортной системы России», подпрограмме 
«Развитие экспорта транспортных услуг» и «Стратегии 

СПЕЦТЕХНИКА 
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Паропромысловые установки, цементировочные агрегаты, агрегаты для 
ремонта качалок, передвижные мастерские, трубоплетевозные автопоезда, 
грузопасажирские автомобили, нефтепромысловые автоцистерны.

456313, Россия, 
Челябинская область, г. Миасс, 
Тургоякское шоссе, 5 
8 (3513) 54-33-57, 29-80-17, 54-31-31
e-mail: stalmash@yandex.ruavtostm.ru / промавтотранс.рф

на базе автомобилей 
УРАЛ и КАМАЗ
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развития железнодорожного транспорта», принятым 
правительством России, в качестве одного из на-
правлений деятельности предусмотрено строитель-
ство железных и автомобильных дорог в районах 
освоения месторождений полезных ископаемых.

К таким регионам в большой степени относится 
и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. В 
настоящее время сеть транспортных коммуникаций 
региона по размещению и структуре в основном 
соответствует сложившимся транспортно-экономи-
ческим связям и пассажиропотокам. В трубопрово-
дных системах, а также на воздушном транспорте 
имеются определенные резервы в провозной 
способности. Но в целях упреждающего социаль-
но-экономического развития региона существует 
необходимость создания резерва пропускных воз-
можностей не только на коммуникациях, где про-
гнозируется рост грузо- и пассажиропотоков, но и 
путем строительства новых транспортных путей. 

В частности, для решения проблемы межрегио-
нальных и межгосударственных перевозок, связан-
ных с поставкой энергоносителей на Урал, в Централь-
ную Россию, а также в порты Балтийского и Черного 
морей, необходимо увеличить провозную способность 
железных дорог в западном направлении. 

С позиций реализации экспорта услуг акту-
альность приобретают проекты строительства 
транспортных путей и в восточном направлении. 
Экономически создание таких объектов транспор-
та обосновывается комплексным развитием 

перспективных сырьевых баз, выравниванием 
социально-экономического развития добывающих 
регионов, в том числе и ростом показателя под-
вижности населения. 

ХМАО – Югра в целом демонстрирует сравни-
тельно высокие темпы экономического роста и 
развития, но проблемы в обеспеченности террито-
рии транспортной сетью усиливают инфраструктур-
ные ограничения и могут создать угрозу замедле-
ния социального развития региона. Причиной этого 
может стать отсутствие «транспортной решетки», 
т.е. нормального типа транспортной сети, свой-
ственной экономически развитым территориям. 

Существующий рисунок транспортной сети 
региона представляет собой своеобразные «от-
ростки», свойственные периоду первоначального 
хозяйственного освоения территории, когда пер-
востепенное значение придавалось строительству 
«дорог к ресурсам». 

Такая транспортная сеть усложняет осущест-
вление прямых хозяйственных связей, ограничи-
вает перемещение грузов и пассажиров, делает 
зависимыми территории округа от состояния 
определенного транспортного пути (например, 
на автодорогах при резком понижении зимних 
температур либо размыве насыпей перевозочный 
процесс усложняется или прекращается). Интегра-
ция взаимодополняющих структур экономик как 
соседних, так и отдаленных регионов становится 
практически невозможной.

Занимая лидирующие позиции по ряду важ-
ных макроэкономических показателей (объем до-
бычи нефти, производство электроэнергии, объем 
промышленной продукции и др.), Югра во многом 
стала опорой экономической стабильности и 
энергетической безопасности России. Дальнейшее 
социально-экономическое развитие автономного 
округа требует опережающего и инновационного 
развития сети автомобильных дорог.

Предусматриваемое транспортной стратегией 
Российской Федерации развитие автодорожного 
маршрута Северо-Запад – Сибирь (Санкт-Петер-
бург – Котлас – Сыктывкар – Пермь – Ханты-Ман-
сийск – Сургут – Томск), наряду с объединением 
Северо-Сибирской железнодорожной магистрали 
с Белкомуром, позволит не только реализовать 
транзитный потенциал территории, но, пересекая 
важнейшие сырьевые базы страны, аналогично 
Транссибу, будет формировать и второй промыш-
ленный пояс Сибири.

Продление автодорожного коридора Тюмень 
– Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард 
до Петропавловска (Казахстан) и вхождение его в 
сеть международных автомобильных дорог Азии 
является важной и актуальной задачей в форми-
ровании транспортного коридора Арктика – Азия. 
Наряду с продлением железной дороги от Сале-
харда и далее к портам Северного морского пути 
(Харасавэй, Сабетта и Новый Порт) транспортный 
коридор в перспективе свяжет все транспортные 
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коридоры, проходящие по территории России в 
направлениях Запад – Восток, включая Северный 
морской путь, а при продлении его в транспортную 
сеть Казахстана и в Азии.

Формирование коридора Арктика – Азия 
направлено на развитие единого евразийского 
пространства, включая освоение Севера и Ар-
ктики.

Но это перспективы. А что мы имеем сегодня? 
Сеть автомобильных дорог в автономном округе 
имеет характерное отличие от общероссийской. 
Доля частных (ведомственных) автомобильных 
дорог в общей протяженности дорог автономного 
округа достигает 86%, в том числе в общей про-
тяженности автомобильных дорог с твердым по-
крытием, их протяженность составляет 77% (в Рос-
сийской Федерации около 17%). Автомобильные 
дороги регионального или межмуниципального 
и федерального значения общего пользования, 
составляя 20% от общей протяженности автомо-
бильных дорог с твердым покрытием, являются 
структурообразующими в общей сети автомобиль-
ных дорог и воспринимают основную нагрузку от 
автомобильного транспорта.

Отдельные участки существующих автомо-
бильных дорог общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения, особен-
но вблизи городских округов, характеризуются 
высокой интенсивностью движения, превыша-
ющей технико-эксплуатационные возможности 

автомобильных дорог, что не позволяет обеспе-
чить выполнение требований к пропускной спо-
собности, комфорту и безопасности участников 
дорожного движения. Требуется строительство 
объездных дорог в обход городов, транспортных 
развязок и пересечений автомобильных дорог в 
разных уровнях, а также координация развития 
региональных или межмуниципальных автомо-
бильных дорог совместно с дорогами местного 
значения.

Промышленная направленность развития 
экономики автономного округа определяет посто-
янное увеличение в составе транспортного парка 
автомобилей большой грузоподъемностью, рост 
интенсивности движения транспорта и возраста-
ющие нагрузки на автомобильные дороги. Доля 
автомобилей большой грузоподъемности в со-
ставе транспортных средств в автономном округе 
в 1,4 раза превышает аналогичный показатель 
по Российской Федерации. В автономном округе 
в 2012 году было выдано 59899 разрешений на 
перевозку крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по региональным или межмуниципаль-
ным автомобильным дорогам. Из них 46% от всех 
разрешений было выдано в Сургутском районе 
автономного округа.

ГАЗОМОТОРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
На сегодняшний день в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре основное развитие 

использования транспортных средств, работающих 
на природном газе, осуществляется за счет пред-
приятий ОАО «Газпром» (ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», ООО «Газпром трансгаз Сургут»).

На территории автономного округа расположе-
но 8 газонаполнительных компрессорных станций, 
только одна находится в крупном городе – Сургуте. 
Все АГНКС принадлежат дочерним предприятиям 
ОАО «Газпром» и находятся в Югорске – 1, в Бело-
ярском районе – 3, в Октябрьском районе – 3. Сум-
марная производительность действующих АГНКС 
– 25,2 млн кубометров газа, при этом фактическая 
загрузка этих станций составила в среднем 25% от 
проектной мощности

С учетом планируемого прироста автотран-
спорта объем используемого компримированного 
природного газа должен увеличиться с 5,7 млн ку-
бометров в год по итогам 2014 года до 10,78 млн 
кубометров в год по итогам 2020 года. За первый 
квартал 2015 года данный показатель составляет 
1,7 млн кубометров.

Для создания условий приоритетного исполь-
зования компримированного природного газа в 
качестве моторного топлива на территории Югры 
правительством автономного округа предприняты 
определенные действия.

Подписано соглашение о сотрудничестве 
между правительством Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры и ОАО «Газпром» на 
2014-2018 годы. В рамках реализации программы 

по ХМАО, ЯНАО и Тюменской области
Опыт работы в условиях 

Крайнего Севера

ПЕРЕВОЗКА ГАБАРИТНЫХ 
И НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ 

МЫ ОТВЕЧАЕМ ЗА ГРУЗ, КОТОРЫЙ НАМ ДОВЕРИЛИ

Сургут, 
ул. Сосновая, 27, 
оф. 401 

(3462) 36-99-00 
 36-99-44 
 23-65-43

ooosotk@mail.ru      
OOOSOTK.RU

В НАЛИЧИИ 
ИМЕЮТСЯ 
ВЕЗДЕХОДЫ, 
АВТОКРАНЫ, 
ГУСЕНИЧНАЯ 
ТЕХНИКА
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Мы ищем авторизованного дилера в России.
Не упустите шанс – свяжитесь с нами по e-mail 

ВНИМАНИЕ!

Сплавочные зубы Зубы для камней

Сплавочная 
буровая головка

Буровая головка 
для камней

Сцепное 
устройство 

с одиночным 
штырем

Сцепное 
устройство 
с двойным 

штырем

Противо-
колебательное 

сцепное устройство 
с двойным штырем
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научно-технического сотрудничества ОАО «Газпром» 
и правительства автономного округа ОАО «Газпром 
промгаз» разрабатывается концепция использова-
ния газовых и газоконденсатных месторождений 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ко-
торой будут предусмотрены вопросы развития авто-
газозаправочных комплексов компримированного 
природного газа в автономном округе с учетом пер-
спективы развития рынка газомоторного топлива.

 Создан координационный совет при прави-
тельстве автономного округа по использованию 
природного газа в качестве моторного топлива, 
в состав которого вошли представители органов 
исполнительной власти автономного округа, гла-
вы администраций муниципальных образований, 
руководители транспортных предприятий и га-
зотранспортных компаний. Основной задачей ко-
ординационного совета является разработка мер 
по стимулированию перевода автомобильного 
транспорта юридических и физических лиц на ис-
пользование газомоторного топлива и развитию 
инфраструктуры для перевода автомобильного 
транспорта на применение природного газа в каче-
стве моторного топлива.

Внесены изменения в закон Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «О транспортном налоге», 
согласно которому с 1 января 2014 года предусмотре-
но снижение на 50% налоговых ставок транспортного 
налога для грузовых автомобилей и автобусов, рабо-
тающих на компримированном природном газе.

Разработана схема развития дорожного сервиса 
на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального и межмуниципального значения на 
территории автономного округа, утвержден адрес-
ный перечень размещения планируемых объектов 
дорожного сервиса, в том числе места размещения 
многотопливных заправок, на которых можно ор-
ганизовать заправку автотранспорта комприми-
рованным природным газом. Общая потребность 
многотопливных заправок составляет 30 ед.

В государственную программу автономного 
округа «Развитие транспортной системы Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры на 
2014-2020 годы» внесены изменения, предусма-
тривающие увеличение объема финансирования 
на приобретение транспортных средств с 410 500 
тыс. руб. до 1 280 009 тыс. руб., а также строи-
тельство газозаправочной станции в п. Верхне-
казымский Белоярского района и реконструкцию 
производственной базы ОАО «СПОПАТ» (г. Сургут) 
для организации эксплуатации автомобилей на га-
зомоторном топливе.

Для создания системы переподготовки и атте-
стации специалистов по эксплуатации, управле-
нию, хранению, ремонту и сервисному обслужи-
ванию техники, работающей на природном газе, 
определены учебные заведения, расположен-
ные в крупных городах автономного округа. Это 

бюджетные учреждения профессионального об-
разования Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры: Сургутский политехнический колледж, 
Нижневартовский политехнический колледж, Хан-
ты-Мансийский политехнический колледж, Нефте-
юганский политехнический колледж.

Для повышения эффективности использования 
природного газа в качестве моторного топлива в 
2015 году подписано соглашение о сотрудничестве 
между правительством автономного округа и ООО 
«Газпром газомоторное топливо», являющимся на 
основании приказа ОАО «Газпром» от 09.04.2013 
№ 119 единым оператором по развитию рынка 
газомоторного топлива. Соглашение направлено 
на совместную работу по синхронизации процессов 
строительства объектов инфраструктуры и увели-
чения количества автомобильной техники, исполь-
зующей газ в качестве моторного топлива.

Доставка по России 

Комплексное снабжение предприятий

Нанесение корпоративной символики

ООО ПКФ «СпецСнабУрал»
Тел.: 8 (343) 382-52-61; 382-52-23

e-mail: specsnabural@mail.ru
www.specsnabural.ru
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«ООО ЕвропампРус-ЛПГ»: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 60 А
Тел.: +7 (499) 707-18-58, +7 (495) 972-56-84    rus@europump.com   www.europump.com/ru

ООО «ЕвропампРус-ЛПГ» – официаль-
ный представитель компании EUROPUMP 
International. Мы производим запра-
вочные пистолеты, насосы, байпасные 
клапаны, ТРК для сжиженного газа и др. 
Являемся дилером по продаже оборудо-

вания Liqua-Tech, Hydro-Vacuum, 
Rego, Batusan и других произво-
дителей

ЗАПЧАСТИ 
КАЛИБРОВКА
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
расходомеров Liqua-Tech

НОЖИ НА ОТЕЧЕСТВЕННУЮ И ИМПОРТНУЮ 
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНУЮ ТЕХНИКУ

+7 351 215-47-27
+7 351 790-27-22 ООО ЧелДорТрак

rollik074@mail.ru
www.cheldortrak.ru

НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ,

СКИДКИ!
Любые запчасти к бульдозерам ЧТЗ, 
автогрейдеру ДЗ–98
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Виктория Долгих,  
генеральный директор «Авто-МАЗ-Глобал»:

– Машины Минского автозавода по качеству 
исполнения почти не уступают европейским мар-
кам, при этом они выносливы и экономичны в 
эксплуатации. Многие предприятия ХМАО делают 
выбор в пользу этой техники: коммунальщики 
приобретают мусоровозы, нефтяники и предпри-
ятия, обслуживающие линии электропередач, 
покупают шасси с дополнительным оборудова-
нием, МАЗы активно используются в дорожном 
строительстве. 

Из более чем 500 наименований и модифика-
ций каждый специалист может подобрать машину, 
максимально отвечающую потребностям предпри-
ятия. Вся техника доступна в северном исполнении, 
однако, по моим наблюдениям, это далеко не са-
мая востребованная опция. 

Минский автозавод выстраивает со всеми 
дилерами одинаковый и довольно грамотные от-
ношения, поэтому мы не ощущаем трудностей с 
логистикой. Это касается и машин, и запчастей. Ос-
новные компоненты мы поддерживаем в наличии 
на складе. 

С учетом неблагоприятной финансовой ситу-
ации многие компании стремятся поддерживать 
максимальную боевую готовность существующего 
парка, поэтому наш сервисный центр работает в 
плотном графике. В настоящее время у нас нет 
выездных ремонтных бригад, но только потому, 
что в них нет необходимости. Вопреки мифам о 
непроходимых чащах Югры машины работают в 
обычных условиях и своевременно приезжают в 
сервисный центр, который оснащен по последнему 
слову техники. 

Мы используем только оригинальные запча-
сти и одобренные производителем расходные 
материалы. Как результат – техника работает без-
упречно.

«Авто-МАЗ-Глобал»:
Сургут, ул. Энергостроителей, д. 22
Тел.: (3462) 55-55-91, 96-26-22
e-mail: info@truckglobal.ru
www.truckglobal.ru/

Василий Исламов, 
коммерческий директор ООО «ИнтерСпецТранс»:

– Говорить о специфике работы с ХМАО можно 
много, но, пожалуй, одно из самых важных отли-
чий – невероятная ценность репутации. Большая 
часть наших клиентов – предприятия нефтега-
зового сектора, заслужить их доверие довольно 
сложно, но когда это удается, значительно упроща-
ются многие бюрократические механизмы, работа 
строится очень легко. Правда, потерять нажитую 
годами репутацию можно в один момент. Поэтому 
наши главные принципы в работе – честность и 
пунктуальность.

Сроки поставки техники и запчастей зависят от 
грамотно организованной логистики. Ведь в Югре 
есть места, куда можно попасть только воздушным 
или водным транспортом. Авиаперевозки – удо-
вольствие недешевое. Поэтому важно просчитать 
потребности и успеть поставить все необходимое 
за период навигации. Мы работаем с проверенным 
штатом перевозчиков и пользуемся отработанны-
ми логистическими схемами, что позволяет всегда 
вовремя доставлять технику и запчасти нашим 
клиентам.

Что касается обслуживания, в Сургуте у нас 
работает сертифицированный сервисный центр. 
Однако он больше загружен гарантийными ремон-
тами и установкой доработок, текущее обслужи-
вание и большинство мелких поломок заказчики 
устраняют прямо на месте эксплуатации техники. 
При необходимости приезжает наша выездная 
сервисная бригада для диагностики и устранения 
дефекта. 

В возможности самостоятельного ремонта и 
относительно простом и проверенном устройстве 
заключается важное преимущество отечествен-
ных машин перед импортными аналогами для 
многих северных компаний. Месторождения, 
участки обслуживания находятся довольно да-
леко и экономически выгодно чинить машины на 
месте, а не преодолевать большие расстояния до 
сервиса.

Немаловажно также предлагать доработ-
ку машин для северных условий эксплуата-
ции. В Челябинске и в Миассе у нас солидные 

производственные базы, которые позволяют во-
площать любые пожелания клиентов. Ведь утепле-
ние, установка дополнительных подогревателей и 
отопителей, доработка и защита топливной, элек-
трической тормозной систем жизненно важны для 
тех, кто работает в арктических регионах.

Доработка ведется в заводских условиях на 
современном оборудовании, что обеспечивает на-
дежность машин, длительный срок эксплуатации и 
качество каждого сварного шва.

Алексей Гринкевич, 
руководитель проекта ТРОМ-8 :

– Мы выпускаем гидрофицированную спец-
технику на шасси снегоболотохода «Тром-8». Кон-
структорское бюро совершенствует вездеходы 
только для сектора полной непроходимости. Здесь 
первостепенное значение имеет малый вес и по-
ложение центра тяжести машины. На конвейер 
запущены плавающий экскаватор, плавающая 
буровая с оптимальными параметрами для гео-
логоразведки по мерзлотным грунтам в тундре 
летом, плавающий мульчер для уничтожения ДКР 
на отрезанных природными преградами участках, 
установка по заливке ледовых переправ методом 
«ледяной дождь».

Отзывы заказчиков подтверждают актуаль-
ность и уникальность спецтехники «Тром-8» для 
ТЭК ХМАО и ЯНАО. Среди них ООО «РН-Юганск-
нефтегаз», ООО «Тюменьпромизыскания», ООО 
«РИАЛ-Сервис», ОАО «ФСК ЕЭС», ООО «Энерго-
РемСервис», ООО «ЮграГидроМеханизация», ОАО  
«Сургутнефтегаз», ОАО «Тюменьэнерго». 

Все они отмечают, что технологическое обору-
дование на базе «Тром-8» проходит там, где даже 
мысли не было попытаться проехать на другой тех-
нике. Это позволяет быстро и эффективно выпол-
нять работы в самых труднодоступных районах. На 
протяжении 6 лет работы в топливно-энергетиче-
ском комплексе «вездеход Тром-8» стало именем 
нарицательным. За эти годы с конвеера сошли 
75 машин. Все они успешно работают в самых тя-
желых условиях и самых разных стратегически 
важных отраслях. Демонстрируют надежность и 
выносливость.

Специалисты ИП Гринкевич обеспечивают сво-
их клиентов сервисной поддержкой, в том числе 
гарантийным ремонтом, а также снабжением 
запасными частями. Мы находимся в Сургуте и 
можем оперативно реагировать на сложности, с 
которыми сталкиваются наши клиенты, гаранти-
руя максимально эффективное использование 
машин.

Евгений Зимин, 
директор компании Ski Project:

– Имея опыт работы с удаленными регионами, 
я уверен – никаких сложностей с поставками и 
сервисом техники быть не должно. В ХХI веке мы 
все на связи друг с другом и с клиентами: реша-
ем вопросы удаленно, отправляем технического 
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ООО ПКФ «АтлантАвто»
г. Тюмень, ул. Щербакова, 137
тел.: +7 (3452) 38-58-58, 38-58-55

8-800-200-51-99 (звонок бесплатный)

atlantauto.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР 
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Самосвал 58312G на шасси Урал-М

Седельный тягач КАМАЗ-43118 с КМУ ОМТЛ-97

ТРЭКОЛ-39294

Вахтовый автобус УРАЛ 3255-3013-79специалиста или забираем машину в сервисный 
центр. Все происходит быстро по давно отлажен-
ным схемам.

На севере мы надеемся найти новых партнеров, 
ведь все три направления нашей деятельности 
интересны предприятиям ХМАО. Ратраки на гусе-
ничном ходу, знаменитые умением прокладывать 
горнолыжные трассы, отлично подходят для соз-
дания зимних дорог. Благодаря роторной фрезе 
они уплотняют снег и создают покрытие такого 
качества, что по нему можно ходить на шпильках. 
Небольшая скорость работы – порядка 20 км/ч – 
делает их сложно применимыми для протяженных 
участков «зимников», однако с локальными зада-
чами они справляются блестяще. 

Мы также поставляем вездеходы Лось. Ду-
маю, северянам не надо много о них рассказы-
вать. На базе этих надежных машин создаются 
и технические бригады, и пассажирские ТС, и 
машины скорой медицинской помощи. Способ-
ность преодолевать водные преграды и про-
талины делает спектр и период их применения 
гораздо шире.

И, наконец, третье наше направление – верто-
леты Robinson. Это недешевое, но зачастую един-
ственное решение для транспортировки в трудно-
доступные районы, особенно в межсезонье.

Все эти машины способны значительно опти-
мизировать, улучшить работу многих предприятий 
строительного, дорожного, нефтегазового энерге-
тического секторов.

Александр Анисимов, 
заместитель генерального директора 
«Атлант-Авто»:

– Большую долю в пуле наших клиентов состав-
ляют предприятия ХМАО. Работать с этим регионом 
довольно сложно. Главная проблема – конкурен-
ция с продавцами контрафактных запчастей, ко-
торые предлагают гораздо более низкие цены, но, 
разумеется, не гарантируют качества. Мы пытались 
развивать дилерскую сеть в городах Югры, однако 

сейчас на нашей карте осталась только одна точка 
в Ханты-Мансийске. С остальными клиентами мы 
работаем под заказ.

 Сложность заключается не только в стремле-
нии клиентов к экономии, но и в изменении самой 
структуры предприятий. Транспортные, дорожные, 
обслуживающие подразделения вышли из компа-
ний-гигантов и стали отдельными коммерческими 
подразделениями. Разумеется, они не могут себе 
позволить работать по тем ценам и с теми объе-
мами, с которыми работали крупные холдинги. 
Многие предпочитают дешевизну качеству. Офи-
циальному дилеру сложно конкурировать в таких 
условиях. Думаю в перспективе ситуация изменит-
ся, но сегодняшние реалии таковы. Выигрывает ли 
клиент? Сомневаюсь, ведь контрафактные запча-
сти подводят, как правило, в самый неподходящий 
момент.

Еще одна тенденция – сокращение количества 
собственных складов предприятий, эксплуатирую-
щих технику. Выводить из оборота и замораживать 
деньги компании не готовы. Разумеется, стоимость 
срочной доставки одной или двух позиций гораздо 
выше, чем сформированного крупного заказа. Это 
удорожание также толкает клиентов на поиск бо-
лее бюджетных решений.

Все это приводит к снижению объемов про-
даж техники, запчастей и услуг у официальных 
дилеров. Предварительно, по итогам этого года 
мы выполнили 60% объема от хороших средних 
показателей. Среди нашего ассортимента сегодня 
самая неплохая ситуация по автомобилям УАЗ, мы 
входим в десятку лучших дилеров этого бренда по 
России. 

Я думаю, обновление модельного ряда 
«Урал» и новый уровень комфорта этих машин 
также станет толчком для потребителей. Мы 
прикладываем все усилия, чтобы сохранить свои 
позиции, оптимизировать работу с постоянными 
клиентами, предложить качественный сервис 
и хорошие условия для потребителей северных 
территорий.

Проблемы с неразвитой сетью асфальтированных дорог – наименьшие в списке препятствий 
для эффективной работы. Гораздо большие сложности связаны с непродуманной контрольно-
пропускной системой. КПП есть у всех крупных, особенно нефтегазовых, предприятий ХМАО 
и ЯНАО. Разрешение на проезд сквозь охраняемую территорию довольно хлопотно получать, 
к тому же оно действительно только 3 дня, а в условиях зимника не всегда можно четко 
спланировать время в пути. Пройдя несколько кругов бюрократического ада, конечно, можно 
получить разрешение на год, но ведь таких КПП десятки.
Усложнилась процедура получения разрешений на перевозки негабаритных грузов. Раньше 
было одно разрешение на одну категорию дорог, теперь дорогу раздробили на участки. И 
владелец каждого из них выдает свое разрешение. Более того, теперь необходимо покупать 
разрешение на определенный тип транспортируемого груза. Невозможно предугадать заранее, 
что ты повезешь, а разрешение получать приходится 7-14 дней. Заказчик, в свою очередь, хочет 
доставить груз быстро. Плюс к этому проблемы с неотлаженной работой «Платона», двойными 
списаниями, сложности с тахографами. Ведь в северных округах остановиться на отдых иногда 
просто невозможно: зимник узкий, стоянок и населенных пунктов нет в радиусе нескольких 
сотен километров.
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Оттолкнувшись от четкой  
позиции губернатора области  
О.И. Ковалёва по вопросам 
дорожного строительства, мы 
продолжили разговор об этом с  
первым заместителем председателя 
правительства Рязанской области 
Ш.Г. Ахметовым. 

– Шаукат Габдулхатович, расскажите, какие 
наиболее значимые объекты у вас сданы 
или будут сданы до конца 2015 года?

– В нашей области в настоящее время действи-
тельно ведется активное дорожное строитель-
ство. За последнее время реализовано несколько 
крупных дорожных проектов. Это транспортная 
развязка на 184 км автодороги М-5 «Урал» сто-
имостью около 1,5 млрд рублей. Она введена в 
эксплуатацию, причем досрочно, почти на год 
раньше намеченного срока. И надо отметить, что 
ускоренное строительство никак не повлияло на 
качество.

Подрядчиком работ выступил ПАО «Мосто-
трест» по заказу Федерального дорожного агент-
ства. Протяженность составила 6 км в узле 7 дорог 
при 4 полосах движения, построены эстакада и 
надземный пешеходный переход. При строитель-
стве применялись инновационные материалы от-
ечественного производства.

Это очень важный объект для Рязани. С 
введением его в эксплуатацию увеличена про-
пускная способность автодороги, обеспечен 
бесперебойный заезд в город и движение тран-
зитного транспорта, повышена безопасность 
дорожного движения, улучшена экологическая 
ситуация в прилегающих районах. С появлением 
этой современной развязки европейского уровня, 
по сути, во многом решается проблема городских 
пробок, особенно в часы пик.

– Какое-то интересное инженерное решение 
у вас применили при строительстве развязки 
на 182 км трассы М-5. В чем его особенность?

– Данная развязка также была сдана почти на 
год раньше срока и с отличным качеством. Главной 
особенностью инженерного решения при ее стро-
ительстве стало возведение путепровода тоннель-
ного типа для обеспечения двухуровневого пересе-
чения трассы с существующей железнодорожной 
веткой. 

Тоннель имеет протяженность 94 метра и раз-
делен на 6 полос. На входе в него в направлении 
Рязани обустроены специальные «карманы» для 

остановки общественного транспорта и лестнич-
ные сходы для пешеходов. Перед путепроводом со 
стороны Москвы над трассой М-5 возведен пеше-
ходный переход. 

– Сложный и солидный объект наверняка 
стоил немалых средств?

– Общая стоимость проекта составила около 
2 млрд рублей. Развязка позволила значительно 
увеличить пропускную способность и интенсив-
ность движения на этом участке трассы «Урал» и 
ликвидировать прежние очаги аварийности в рай-
оне железнодорожных путей.

– Бич всех крупных городов – это проезд 
транзитного большегрузного транспорта, 
по сути, по их центральным улицам. Рязань 
– не исключение. Выход один – строить 
обходы. Строите?

– Конечно. Остановлюсь на Северном обходе 
г. Рязани. Его строительство было приостановлено 
более 10 лет назад и возобновлено по инициативе 
губернатора области О.И. Ковалёва. Инициатива 
главы региона была поддержана президентом РФ 
В.В. Путиным. Регион получил из федерального 
бюджета значительные средства – 2,4 млрд рублей 
на завершение работ. 

Пуск Северного обхода в 2013 году положил 
начало решению острейшей для Рязани пробле-
мы – выводу транзитного транспорта за пределы 
исторического центра и активной работе по совер-
шенствованию транспортной логистики в городе. 
Сейчас этот участок мы максимально эффективно 
задействуем с тем, чтобы полностью закрыть до-
ступ в центр города большегрузным автомобилям.

 В дальнейшем совместная работа правитель-
ства области и Федерального дорожного агентства 
по улучшению и развитию транспортной инфра-
структуры будет продолжена. 

– А это значит, что следующим этапом ре-
конструкции трассы М-5, которая фактически 
проходит через весь областной центр, станет 
строительство еще одной развязки?

– Именно так, причем не одной. Новая раз-
вязка появится на 189 км федеральной трассы. 
Проектная документация разработана. Достигнута 
договоренность с Росавтодором о начале работ уже 
в 2015 году. К 2018 году планируется начать стро-
ить развязку в районе Куйбышевского шоссе на 199 
км. С завершением всех этих объектов, по сути, мы 
получим бессветофорную дорогу, сквозной проезд 
для транзитного транспорта в обход Рязани, что 
значительно снизит экологическую нагрузку на 
город.

Реконструированная транспортная развязка в 
районе села Шумашь на автодороге Спас-Клепики 
– Рязань – не менее значима для города. В на-
стоящее время идет активная работа по созданию 
туристического кластера «Рязанский», и эта раз-
вязка позволит направить транспортные потоки 
так, чтобы не создавать проблем ни туристам, ни 
жителям областного центра и близлежащих насе-
ленных пунктов.

– Сельчане тоже не в восторге от того, что 
по центральным улицам их населенных 
пунктов дымит-шумит грузовой транзит…

– Знаем об этом и принимаем меры. Как при-
мер, близится к завершению еще один крупный и 
важный для региона объект – обход с. Кирицы и 
с. Сушки на 248-258 км. Федеральная автодорога 
М-5 «Урал» проходит через эти населенные пункты. 

Олег Ковалёв: «Формируем 
современную дорожную сеть»

«В Рязанской области идет формирование 
современной дорожной сети для того, 
чтобы разгрузить магистрали, улучшить 
экологическую обстановку, обеспечить 
безопасность дорожного движения. Это 
во многом способствует повышению 
качества жизни людей, а потому работа по 
строительству и реконструкции автотрасс 
в регионе будет  активно продолжаться».

Олег Ковалёв, губернатор Рязанской области
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Проезд транзитного транспорта создает серьезные 
неудобства жителям этих сел. Пропускная спо-
собность дороги в этом месте очень низкая плюс 
небольшой  скоростной режим в зоне населенных 
пунктов, в результате образовываются пробки, осо-
бенно в летнее время и выходные дни. 

Скоро эта проблема будет решена. Кроме того, 
открылось рабочее движение по мосту через р. 
Проня на 241 километре М-5. Его реконструкция, 
которая включает в себя строительство второй 
новой половины моста, позволит не только расши-
рить автодорогу на этом участке до четырех полос 
движения, но и увеличит несущую способность со-
оружения под возросшие нагрузки, его пропускную 
способность, обеспечит безопасность дорожного 
движения.

– Несмотря на трудности в экономике, вы 
стараетесь ежегодно привести в норматив-
ное состояние как можно больше дорог в 
регионе. 

– В целом, в 2015 году в регионе приведено в 
нормативное состояние более 200 км автодорог. 
Это хорошая цифра, и мы приложим все усилия к 
тому, чтобы поэтапно отремонтировать все дороги 
в области, включая муниципальные.

В этом году в области введено в эксплуатацию 
почти 43 км новых автомобильных дорог, приведе-
но в нормативное состояние 40 км дорог местного 
значения, которые тоже требуют большого внима-
ния и финансирования.

– Дорога тогда еще хороша, когда благоу-
строена. И знаки на месте, и об освещении 
позаботились…

– Вы мысли мои читаете. Я об этом только что 
хотел сказать. В текущем году мы заменили 2057 
устаревших дорожных знаков. В шести населенных 
пунктах, находящихся вдоль трасс, установлено ос-
вещение. В настоящее время заключены государ-
ственные контракты на устройство искусственного 
электроосвещения участков автодорог, проходя-
щих еще по тринадцати населенным пунктам. Это 
очень важная работа, в том числе потому, что ос-
вещение позволяет существенно снизить аварий-
ность на дорогах.

–  Шаукат Габдулхатович, средства дорожно-
го фонда – большое подспорье?

– В текущем году объем средств дорожного 
фонда области, направленный на финансиро-
вание государственной программы «Дорожное 

хозяйство на 2014-2022 годы», составил 3 млрд 
793 млн рублей, в том числе из федерального 
бюджета – 679 млн рублей. Это на 38% больше, 
чем в 2014 году. 106 млн рублей в этом году было 
направлено на строительство автомобильных до-
рог, ведущих к общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, объектам произ-
водства и переработки сельскохозяйственной 
продукции. 

Эти средства выделены Рязанскому региону 
по федеральной программе «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года», поскольку наша програм-
ма прошла конкурсный отбор в Минсельхозе 
России.

За счет создания регионального дорожного 
фонда появилось больше возможностей ремонти-
ровать дороги местного значения. Муниципаль-
ным образованиям область выделяет субсидии. 
Сегодня они составили 570 млн рублей, почти в 2 
раза больше, чем в прошлом. 

На выделенные средства ремонт дорог шел 
в 19 муниципальных образованиях, в том числе, 
в городе Рязани, где отремонтированы наиболее 
проблемные участки. Летом 2015 года был капи-
тально отремонтирован мост через р. Павловка, 

 n Развязка на трассе М-5 «Урал».

 n Развязка на автодороге Спас-Клепики – Рязань в районе села Шумашь.  n Развязка на трассе М5 – тоннель.
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который расположен на одной из центральных 
улиц г. Рязани и давно нуждался в реконструкции. 
Теперь он прослужит минимум 25 лет в исправном 
состоянии.

– Чем лучше строительные материалы и 
технологии, тем крепче дороги…

– Качество и соблюдение сроков работ – два 
важнейших критерия, которые способны выпол-
нить только добросовестные подрядчики. И они 
у нас есть. Главное же достоинство используемых 
материалов – увеличение срока службы дорож-
ного полотна, его прочности. При капитальном 
ремонте мостовых сооружений мы используем 
литую асфальтобетонную смесь, что позволяет при 
снижении статической нагрузки на мост увеличить 
межремонтные сроки.

В нашей области используются хорошо заре-
комендовавшие себя щебеночно-мастичные ас-
фальтобетонные смеси. Покрытие с таким типом 
асфальтобетонной смеси уложено на автодороге 
Спас-Клепики – Рязань на участке от с. Поляны 
до с. Шумашь в Рязанском районе и на других 
дорогах. Такое покрытие позволит увеличить 
межремонтные сроки ориентировочно в два 
раза.

По возможности, ямочный ремонт заменяется 
ремонтом картами в местах локального разруше-
ния асфальтобетонного покрытия, что является 
более эффективным и экономически оправданным 
методом сохранения существующей сети дорог. В 
этом году таким методом отремонтированы 100 
км дорог. Приоритет был отдан опорной сети ре-
гиональных дорог, в первую очередь, автодорогам 
Рязань – Ряжск – Александро-Невский, Ряжск – Ка-
симов – Нижний Новгород, Тума – Касимов, Рязань 
– Пронск – Скопин, где было отремонтировано 
более 40 км.

– Вы обратили внимание, как строго сегодня 
спрашивают президент страны В.В. Путин, 
председатель правительства Д.А. Медведев 
с руководителей регионов за строительство 
дорог и расходование средств на эти цели?

– Спрос справедливый и своевременный. По 
поручению губернатора области О.И. Ковалева мы 
также особое внимание уделяем качеству работ, 
осуществляем жесткий контроль над эффектив-
ным и целевым расходованием средств на стро-
ительство и ремонт дорог, проводим системные 
проверки всех отремонтированных дорог в реги-
оне. В случае выявления некачественных работ к 

подрядчикам применяются самые строгие меры: 
от ремонта за свой счет до последующей дисквали-
фикации. За каждый впустую потраченный рубль 
и за каждую незаделанную яму на дороге – спрос 
самый строгий. Так будет всегда.

– Скажите, как складывается ситуация на 
переходящих объектах? 

– Наличие дорожных фондов дает возмож-
ность не только заранее сформировать программу 
на будущий год, но и подготовить к проведению 
аукционов часть объектов. Это позволяет подряд-
чикам планово готовить материалы, оперативно 
приступить к дорожным работам весной, улучшить 
качество, сократить сроки производства работ.

В 2016 году планируется построить 11,2 км 
новых дорог, отремонтировать не менее 200 км 
автодорог. Планомерно будет вестись работа по 
установке освещения автодорог регионального и 
межмуниципального значения, проходящим по 
населенным пунктам области. В будущем году за-
планировано сделать искусственное освещение на 
автотрассах в 44 населенных пунктах. 

Беседовал Виктор Арапочкин,
руководитель проекта «Дороги».

 n Открытие северного обхода

 n Ход ремонтных работ на автодороге Москва – Егорьевск – Тума – Касимов.  n Открытие северного обхода.
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Перед началом строительного сезона 
мы беседовали с министром транспор-
та и связи Свердловской области 
А.М. Сидоренко о том, какие задачи 
стоят перед дорожниками области в 
текущем году. В частности, говорили 
о пусковых и переходящих объектах 
дорожного строительства и искус-
ственных сооружений на них. Сезон 
практически подошел к концу, и мы 
снова встретились с министром, чтобы 
подвести итоги выполненных работ. 

– Александр Михайлович, какие наиболее 
значимые объекты у вас сданы или будут 
сданы до конца 2015 года?

– В августе был введен в эксплуатацию путе-
провод по ул. Советская в городе Верхняя Пышма. 
Это важный элемент инфраструктуры для удобного 
движения автотранспорта между городами Екате-
ринбург и Верхняя Пышма. 

Строительство путепровода началось в июле 
2013 года, и работы должны были длиться до 2016 
года. Однако подрядной организации удалось вы-
полнить запланированный объем работ досрочно, 
что позволило раньше открыть движение на новой 
магистральной дороге. Ее протяженность – 1243 м, 
включая 175 м путепровода с четырьмя полосами 
движения и пешеходным тротуаром. 

– Наверное, и пробок стало меньше?
– Новый объект позволил ликвидировать 

пробки, которые были регулярными на старом 
направлении. Теперь транзитный поток грузового и 
легкового автотранспорта здесь движется безоста-
новочно. Вероятность аварий на железнодорож-
ном переезде также исключена.

– Известно, что большие силы и средства 
были брошены на строительство южного 
полукольца обхода столицы Среднего Урала. 
Каковы подвижки?

– Отмечу, это важный объект для города и 
области. В этом году запланирован к вводу в экс-
плуатацию I пусковой комплекс данного участка 
ЕКАДа протяженностью 9,885 км. Участок проходит 
по направлению от автодороги Пермь – Екатерин-
бург до подъезда к поселку Медный. На 1 ноября 
готовность объекта составляет 99%. Здесь выпол-
нены земляные работы, работы по устройству ис-
кусственных сооружений (18 водопропускных труб, 
2 путепровода, эстакада, транспортная развязка 
в разных уровнях), устроена дорожная одежда. 

Осталось завершить работы по укреплению отко-
сов земполотна и водопропускных труб, закончить 
отделочные работы на эстакаде и путепроводах, 
покрасить барьерные ограждения. Предполагаем, 
что ввод объекта в эксплуатацию состоится уже в 
ноябре-декабре этого года. 

– Александр Михайлович, весной мы с вами 
говорили и о втором комплексе строящегося 
участка ЕКАД. Как продвигается дело?

– Работы по устройству на II пусковом ком-
плексе строящегося участка ЕКАДа выполнялись 
от поселка Медный до автодороги Екатеринбург 
– Полевской протяженностью 11,352 км. На под-
готовленной в прошлом году территории дорож-
ники вели отсыпку земляного полотна, занимались 
устройством водопропускных труб, переносом 
коммуникаций. На неподготовленных территориях 
производится расчистка дорожной полосы от леса 
и кустарника, снимается растительный грунт. 

– Наслышан, средства из федерального бюд-
жета на эти цели оказались как нельзя кстати?

– Строительство I и II пусковых комплексов 
ЕКАДа в этом году действительно осуществляется 
с участием средств федерального бюджета. Это по-
могло нам увеличить темпы производства работ. 
Очень надеемся, что в 2016-2017 годах практика 
предоставления федеральных средств продолжит-
ся, и мы успешно завершим строительство II пуско-
вого комплекса ЕКАДа в 2017 году.

– Таким образом, накануне отборочной 
игры Чемпионата мира по футболу в городе 
Екатеринбурге все будет выполнено?

– Такая задача перед нами поставлена, и мы ее 
решим.

– Вторая стадия строительства идет и на ав-
тодороге Ивдель – ХМАО. В 2016 году работы 
будут закончены?

–  Эта дорога была построена еще шесть лет 
назад с устройством щебеночного покрытия, в 
настоящее время закончены работы по устрой-
ству асфальтобетонного покрытия. В 2016 году 
мы завершим укрепление откосов земполотна и 

Александр Сидоренко:
«Все, что намечено, сдадим в срок»
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кюветов, обустроим площадки отдыха. В итоге это 
послужит толчком для развития и роста транзит-
ного потенциала Свердловской области по направ-
лению Пермь – Серов – Ивдель – Ханты-Мансийск 
– Сургут – Нижневартовск – Томск.

– Скажите, кто выступил заказчиком? Как 
справились с задачей подрядные организа-
ции?

– Подчеркну, погодные условия минувшего 
лета не позволяли производить работы ускоренны-
ми темпами. Поэтому в настоящий момент оформ-
ляются к вводу 23,7 км отремонтированных дорог, 
проводится диагностика, завершение укрепитель-
ных работ, не зависящих от погодных условий.

Государственным заказчиком на реализацию 
строительства дорожных объектов на регио-
нальной сети дорог нашей области выступает 
ГКУ СО «Управление автомобильных дорог». Уч-
реждение заключает государственные контрак-
ты с подрядными организациями по результа-
там размещенных государственных заказов на 
выполнение работ на дорожных объектах и осу-
ществляет контроль над производством работ на 
этих объектах. 

– Если можно, дайте свою оценку сделанно-
му как министр транспорта...

– Основное требование к подрядным органи-
зациям – добиваться качественного выполнения 
работ. Но далеко не все подрядные организации мо-
гут похвастаться высокими показателями качества 
и своевременным завершением работ на том или 
ином объектах. Тем не менее, лидеры у нас есть. Это 
ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» и ООО «Жасмин». 

– Какие шаги, на ваш взгляд, надо сделать, 
чтобы все намеченное было реализовано 
качественно и в срок? 

– Строительно-монтажные работы на объектах 
выполняются с качеством, соответствующим дей-
ствующим нормативно-техническим документам. 
А если рассматривать и анализировать причины 
отставания от графиков производства работ, то они 
кроются в неудовлетворительной работе некото-
рых подрядных организаций. 

Как показывает практика, штрафные санкции 
и предусмотренные государственным контрактом 
гарантийные сроки не сильно изменили ситуацию 
с состоянием новых и существующих дорог в ходе 
эксплуатации. 

Основной мерой, которая поспособствовала 
бы более качественному и своевременному про-
изводству работ, считаю, было бы повышение от-
ветственности исполнителей, то есть подрядных 
организаций, выигравших заказ на выполнение 

объекта. Кроме того, существенно повлиять на ре-
зультат позволило бы тесное взаимодействие под-
рядных организаций и государственного заказчика, 
а также своевременное принятие мер в ходе работ. 

Добросовестных же подрядчиков и специали-
стов дорожного хозяйства области мы отмечаем 
благодарственными письмами и грамотами мини-
стерства транспорта и связи Свердловской области. 

– В завершение беседы не могу не спросить 
о том, как складывается ситуация на круп-
ных переходящих объектах? 

– Как я говорил ранее, для нашей области боль-
шое значение имеет завершение строительства 
обхода города Екатеринбурга, выполнение работ 
на котором, в первую очередь, зависит от финан-
сирования. Поэтому мы надеемся на оказание нам 
помощи из федерального бюджета. 

Очень значимы для нас и мероприятия, осу-
ществляемые в рамках подготовки улично-до-
рожной сети к Чемпионату мира по футболу в 
2018 году. На ее строительство и реконструкцию в 
рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 
предусмотрено 4,27 млрд руб. из средств областно-
го бюджета. Ввод объектов запланирован на пер-
вую половину 2018 года. 

Беседовал Виктор Арапочкин.

 n Путепровод по ул. Советской в г. Верхняя Пышма

 n Строительство обхода Екатеринбурга
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ГКУ КО «Дирекция автомобильных 
дорог Кузбасса» Кемеровской области 
выполняет функции государствен-
ного заказчика для обеспечения 
государственных нужд по проекти-
рованию, строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
или межмуниципального значения. 
О том, какие задачи удалось реализо-
вать дорожникам региона в текущем 
году,  нам рассказал руководитель 
дирекции О.И. Шурыгин.

– Олег Иванович, весной только-только 
начался строительный сезон, а у вас к сдаче 
уже был готов дорожный объект.

– В мае мы сдали в эксплуатацию участок ав-
томагистрали Кемерово – Ленинск-Кузнецкий км 
274 – км 295 протяженностью 19,44 км с мостом 
через р. Северная Уньга, тремя путепроводами 
и транспортной развязкой в двух уровнях. Этому 
предшествовала большая работа. В период с 2007 
по 2011 годы  по нормам автомагистрали  был по-
строен участок  дороги протяженностью 24,6 км., 
который идет в обход всех населенных пунктов. Это 

первая в Сибири скоростная автомобильная дорога  
категории I А, с разрешенной скоростью движения 
130 км/час. В июне наши дорожники приступили 
к строительству следующего, последнего, участка 
протяженностью 17,6 км. По своим техническим 
параметрам он не будет отличаться от уже постро-
енных. Завершить строительство этого участка 
планируется до 2019 года. 

– Если я правильно понимаю, вы тем самым 
приобретете транспортный коридор?

– Правильно понимаете. Соединившись в райо-
не с. Демьяновка с существующей автомобильной 
дорогой І категории Ленинск-Кузнецкий – Проко-
пьевск – Новокузнецк, мы решим важную страте-
гическую задачу – создание транспортного кори-
дора, который будет основной нашей магистралью, 
обеспечивающей поступательное социально- 
экономическое развитие Кузбасса. 

Имея на всем протяжении от Кемерово до 
Новокузнецка автомобильную дорогу с четырь-
мя полосами движения, мы сможем снизить 
транспортную составляющую в цене продукции 
на 12-16% , повысить скорость передвижения 
товаров и услуг и, в конечном итоге, дать толчок 
к развитию прилегающих территорий. В обозри-
мом будущем мы должны заняться развитием 
этого транспортного коридора в сторону Между-
реченска. 

– Много лестных отзывов слышал от тури-
стов, посещающих Горную Шорию. Легко ли 
туда добраться?

– Для администрации области и дирекции ав-
тодорог Кузбасса – это еще одно стратегическое 
направление транспортной политики. Усовершен-
ствовав инфраструктуру Горной Шории и южной 
части области, мы будем иметь прекрасные пер-
спективы для формирования здесь региональ-
ной спортивно-оздоровительной зоны отдыха и 
развития туризма. Приведу пример. Уже сегодня 
спортивно-туристический комплекс федерального 
значения «Шерегеш» ежегодно посещают до 100 
тысяч любителей горнолыжного спорта. А ведь эту 
цифру позднее можно будет удвоить-утроить. 

В этом году наши дорожники продолжали стро-
ительство обхода р.п. Каз на автомобильной доро-
ге Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол. В настоящее 
время дорога    на протяжении 10 км  проходит в 
стесненных условиях по улицам п.  Каз.  

– Так там же такие серьезные перепады 
рельефа. Как справляетесь?

– Проектом предполагается построить участок 
дороги по новому направлению протяженностью 
14,5 км. в обход населенного пункта по нормати-
вам ΙΙΙ категории. Сложная трасса, проходящая 
по горно-таежной местности, большие перепады 
рельефа действительно ставят перед строителями 

У дорог Сибири 
хорошие перспективы

 n Участок дороги Кемерово – Ленинск-Кузнецкий
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непростые задачи. Высота насыпей на дороге дохо-
дит до 18 м, а глубина выемок до 21 м. 

– Одному предприятию, даже оснащенному 
новейшей техникой, тут явно не справиться.

– У нас здесь задействовано пять подрядных 
организаций. Уже построен мост через р. Алзынь, 
заканчивается строительство путепровода через 
железную дорогу. В следующем году мы должны 
ввести эту дорогу в эксплуатацию. 

– Что это в итоге даст?
- Завершение строительства  обхода пгт. Каз по-

высит пропускную способность автомобильной до-
роги и  безопасность дорожного движения, снизит 
уровень негативного воздействия транспорта на 
территории поселка, существенно увеличит транс-
портную доступность спортивно-туристического 
комплекса.

В последующие годы нам  необходимо  будет 
приступить к реконструкции  дороги  Мундыбаш 
– Таштагол на всем ее протяжении. Это повысит 
доступность федерального  спортивно-туристиче-
ского комплекса «Шерегеш», который уже сегодня 
пользуется большой популярностью у жителей 
не только Сибири, но и всей России.  Развитие 
инфраструктуры этого района   будет способство-
вать улучшению транспортных связей Кузбасса с 
другими территориями Сибирского федерального 

округа, а так же с странами Средней Азии и Мон-
голией.  Совместно с администрацией области мы 
сегодня изыскиваем возможности дополнительно-
го привлечении средств из федерального бюджета 
для окончания строительства этих дорог.

– Заказчиком по всем выше указанным 
проектам по-прежнему выступает ваша 
дирекция?

– Конечно.

– Ситуация показывает, что без проблем 
у нас не обходится. Так о чем у вас голова 
болит?

– Основная проблема дорожного строитель-
ства в регионах Сибири в настоящее время – это 
отсутствие ритмичного финансирования. Мысли о 
том, как, за счет чего переломить эту ситуацию – и 
есть наша головная боль. Однако мы были и оста-
емся оптимистами.

 – Олег Иванович, в завершение разговора 
назовите коллективы ваших лучших дорож-
ных предприятий. Кто достоин теплых слов 
за нелегкий безупречный труд?

– Недавно на торжественном собрании, посвя-
щенном профессиональному празднику дорожни-
ков, заместитель губернатора А.А. Лазарев в числе 
лучших предприятий назвал ОАО «Кузбасдорфон-
дпроект» (руководитель Захарова Рашида Сира-
евна), ООО «Стройдорэкспорт» (Апарин Сергей Ни-
колаевич), ОАО «Кемеровоспецстрой» (Выприцкий 
Александр Николаевич), ОАО «Новокузнецкое ДРСУ» 
(Макаревич Григорий Генадьевич), ООО «Лель» 
(Авагян Армен Хачатурович), ОАО «Сибмост» Мосто-
отряд № 85 (Прокофьев Юрий Иванович), ЗАО ПК 
«Стройкоплект» (Федоров Александр Геннадьевич), 
Кузбасский филиал АКОО «Планум (Кипр) Лимитед» 
(Мича Яковлевич). Я полностью с ним согласен.

Беседовал Виктор Арапочкин,
руководитель проекта «Дороги»

n Обход п. Каз. Технологическая дорога.

 n Участок дороги 
Кемерово – 

Ленинск-Кузнецкий

 n Обход п. Каз. 
Возведение 
земляного  

полотна
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В качестве новогоднего 
подарка мы предлагаем 
прекрасные материалы  
марки «Дорос»:

Лучшая из всех известных 
адгезионная присадка 
«Дорос-АТ», которая не 
теряет своих адгезионных 
свойств в дорожном биту-
ме при температуре 2700С. 
Она обеспечивает практи-
чески 100% сцепление би-

тума с каменными мате-
риалами при дозировках 
от 0,2% на битум, техноло-
гична в применении, пре-
красно зарекомендовала 
себя при производстве 
ПБВ, не обладает неприят-
ным запахом. 

Эмульгатор «Дорос-Эм» 
для получения всех видов 
и классов катионных би-
тумных эмульсий.

Адгезионная присадка 
«Дорос-АП, марка Т» для 
теплого асфальтобетона, 
применение которой об-
ходится в 5 раз дешевле по 
сравнению с импортными 
аналогами.

Адгезионные присадки 
для дорожного битума 
«Дорос-АП», «Дорос-АП-
эконом», «Техпрогресс-
эконом».

От дорожных от работ
Вы уже устали вроде.
Так встречайте Новый год
При народе в хороводе!

А когда сойдут снега, 
Ждут  вас  новые дороги
И заботы,  и тревоги –
Вот такая  жизнь-судьба!

Эмануил Абрамович 
Сандлер, директор 

ООО Предприятие «Дорос»
Пишите: doros2005@yandex.ru, doros@yaroslavl.ru
Звоните: (4852) 73-76-14, 73-70-21, 27-55-75, 27-56-84

С наступающим, друзья!

Уважаемые партнеры, друзья!
Уходит год. Он был совсем непростым, как и 
все предыдущие. Но мы всё выдержали. Так 
пускай наступающий год разобьет невзгоды 
и неудачи об стену успехов и процветания. 
Пусть прибыль вашего предприятия будет 
равной количеству снежинок за окном в 
снегопад!
Пусть такие ваши качества, как целеустрем-
ленность, корректность, справедливость 
и оптимизм, по-прежнему помогают нам 
вместе успешно преодолевать трудности и 
решать сложные задачи, добиваться успеха. 
Качественного развития и стабильного 
процветания всем и каждому в отдельно-
сти. Надеюсь, что в грядущем периоде наше 
партнерство будет по-прежнему взаимовы-
годным, но при этом деловые отношения 
станут еще крепче и дружественнее.

С пожеланиями 
благополучия 
и душевного тепла, 
Александр Феденёв,
директор 
ООО «ДСП «Строймонтаж»

Идет монтаж и установка 
дорожного ограждения 
барьерного типа

Тел. +7 (343) 383-36-97, 383-34-89, 8-922-211-3313, Е-mail: 906806@mail.ru

 В наступающем году – успеха и процветания!
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TMBK.ru
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Обновлению дорожно-транспортной инфраструктуры в Волгоградской 
области сегодня уделяется особое внимание. Жители региона ждут открытия 
новых трасс и развязок, которые необходимы региону для дальнейшего раз-
вития и повышения качества жизни людей. О том, каких результатов удалось 
достигнуть в 2015 году, наша беседа с председателем комитета транспорта и 
дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолием Васильевым. 

– Анатолий Николаевич, Волгоградская 
область – это бескрайние сельские просто-
ры. А селяне, как правило, не избалованы 
добротными дорогами с твердым покрыти-
ем. Ситуация к лучшему меняется?

– Начиная с прошлого года, в регионе увели-
чиваются объемы строительства сельских дорог. 
В 2014 году в рамках федеральной программы 
было возведено два таких объекта, в этом году 
сдаем уже десять подъездных путей к селам 
региона — в Котельниковском, Алексеевском, 
Новоаннинском, Быковском, Даниловском, 
Ольховском, Серафимовичском, Урюпинском и 
городском округе Михайловка. Строительство ве-
дем на условиях софинансирования из федераль-
ного и областного бюджетов. Если раньше жители 
небольших поселков и хуторов в непогоду были 
отрезаны от «большой земли», то теперь эта про-
блема решается. 

– Какие планы на 2016 год?
– В следующем году число сданных дорожных 

объектов в селах возрастет, на некоторых из них 
работы уже ведутся: это дорога к станице Кремен-
ской Клетского района, к селам Торгун Старополтав-
ского района и Журавка Еланского района, поселку 
Вторая Пятилетка Среднеахтубинского района. Эти 

объекты, согласно госконтрактам, будут сданы в 
эксплуатацию в 2016 году. Плюс мы подготовили 
новые проекты и рассчитываем построить их в 
следующем году. Волгоградская область сейчас 
активно участвует в федеральных программах 
благодаря достигнутым губернатором Андреем 
Бочаровым договоренностям с Федеральным 

центром. Мы чувствуем внимание и поддержку со 
стороны Минтранса РФ и Росавтодора по многим 
направлениям. 

– В регионе продолжается возведение 
второго пускового комплекса мостового 
перехода через реку Волга в Волгограде. 
Какова здесь ситуация?

– Ведется строительство нового мостового пе-
рехода через Ахтубу в Среднеахтубинском районе. 
Выполнено уже порядка 70% от общего объема ра-
бот. На мостовом переходе общей протяженностью 
6,5 километра полностью завершено возведение 
пролетных строений. Сейчас работы одновременно 
ведутся на нескольких участках подходов к мосту, 
где в общей сложности задействовано около 70 ра-
бочих трех подрядных организаций. Идет устрой-
ство монолитного цоколя, подпорных стенок и 

Новые дороги и мосты –  
жителям региона
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консолей на эстакаде, возводится земляное полот-
но и щебеночное основание на подъездных путях 
на левом берегу Ахтубы. Обустраивается ливневая 
канализация, идет перенос инженерных коммуни-
каций. При условии выделения из федерального 
бюджета средств, этот важнейший, масштабный 
объект будет сдан в конце 2016 года.

– На этом, насколько мне известно, дело не 
закончится?

– После того, как будет сдан в эксплуатацию 
второй пусковой комплекс мостового перехода, мы 
планируем начать строительство четвертого пуско-
вого комплекса. Это позволит обеспечить беспре-
пятственный проезд транзитного транспорта через 
Волго-Ахтубинскую пойму и сократить негативное 
воздействие проезжающего транспорта на окружа-
ющую среду города Волгограда.

– Городам России, где будет проходить чем-
пионат мира по футболу в 2018 году, поста-
новлением Правительства России поручено 
провести реконструкции автомобильных 
дорог, ведущих к местным международным 
аэропортам. У вас эта работа ведется?

– Реконструкция шоссе Авиаторов и ремонт 
проспекта Жукова идут круглосуточно. На проспек-
те подрядчики выполнили уже 80% работ. Здесь 
полностью промыта ливневая канализация, снято 
изношенное дорожное покрытие, новая асфаль-
тобетонная «одежда» укладывается несколькими 
бригадами. Объект будет сдан в декабре текуще-
го года. Реконструкция шоссе Авиаторов только 
началась, она завершится в конце 2017 года. Это 
крупный объект: будет модернизировано более 
10 километров важнейшей трассы. Участок шоссе 
Авиаторов от аэропорта до путепровода в Гумраке 

расширят до четырех полос движения, от путепро-
вода до Самарского разъезда – до шести. Это по-
зволит увеличить пропускную способность, сделать 
проезд по дороге более комфортным и безопасным. 

Кроме того, сегодня полным ходом идет рекон-
струкция путепровода в районе железнодорожного 
вокзала «Волгоград-I». В ноябре будет сдан в экс-
плуатацию долгострой — тоннель в микрорайоне 
Тулака, который сделает более комфортным про-
езд из южных районов в центр города. В следую-
щем году в рамках подготовки к чемпионату мира 
начнутся ремонт центральных магистралей города 
и реконструкция улицы Электролесовской для обе-
спечения транзитного проезда от Советского до Ки-
ровского района Волгограда. 

– А есть гарантия, что отремонтированные 
улицы прослужат горожанам долго? 

– Мы строго следим за качеством работ, специ-
алисты лаборатории Дирекции автодорог региона 
выезжают на объекты, ведут контроль на каждом 
этапе. Если ремонт выполнен плохо — подрядчик 
переделывает за свой счет. За бюджетные рубли 
дорожники должны работать качественно. Именно 
для этого привлекается к работе общественный со-
вет, независимые лаборатории, а также мы реаги-
руем на звонки и письма неравнодушных горожан.

Беседу вел Виктор Арапочкин, 
руководитель проекта «Дороги».
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О том, как развивается дорожная 
отрасль в Республике Татарстан, мы 
отслеживаем с большим интересом, 
потому что дорожные предприя-
тия региона постоянно находятся в 
поиске, в движении вперед. Причем 
делают они свою работу со знаком 
качества. Это подтвердил и мой 
недавний разговор с министром 
транспорта и дорожного хозяйства 
Л.Р. Сафиным.

– Ленар Ринатович, у вас есть свои достиже-
ния в развитии транспортного комплекса. В 
рамках подготовки к чемпионату мира по 
водным видам спорта вы просто преобрази-
ли столицу республики.

– Это действительно так. Идя навстречу спор-
тивному событию мирового уровня, мы отре-
монтировали 24 улицы по маршрутам движения 
клиентских групп общей площадью 242 тысячи 
квадратных метров. Обустроили тротуары на 36 
улицах, восстановили изношенные слои покрытия 
на 67 улицах общей площадью 774 тысячи ква-
дратных метров. На  региональных дорогах ре-
спублики отремонтировано свыше 266 км дорог и 
11 мостов. Выполняются дорожные работы на 322 
улицах Казани на общую сумму 2,5 млрд рублей. 

– Заметно, что хорошеет город Набережные 
Челны.

– По Набережным Челнам общий объем ка-
питальных вложений составляет 1,2 млрд рублей. 
Выполнен ямочный ремонт на площади 235 тысяч 
квадратных метров. Также приведены в норма-
тивное состояние автодороги, ведущие к обще-
образовательным и дошкольным учреждениям, 
поликлиникам, жилым домам общей площадью 
58 тысяч квадратных метров. В августе был введен 
в эксплуатацию обновленный проспект Дружбы 
народов и проспект Сююмбике протяженностью 
14,3 км.

– У сельчан своя радость. К их населенным 
пунктам прокладываются дороги с твердым 
покрытием.

– Тенденция увеличения соединения населен-
ных пунктов автодорогами с твердым покрытием 

налицо. Так, если в 2006-2010 годы было соединено 
добротными дорогами всего 111 населенных пун-
ктов, то за следующие четыре года – 244 населен-
ных пункта, в том числе 101 – за счет субсидий из 
федерального бюджета. В 2015 году соединяется 62 
населенных пункта, в том числе 17 – за счет субси-
дий из федерального бюджета. 

– Кто выступил заказчиком?
– Среди организаций, которые располагают 

мощными производственно-техническими база-
ми, передовыми технологиями, подготовленным 
персоналом ИТР и квалифицированными рабо-
чими – ОАО «Татавтодор», ОАО «Каздорстрой», 
ОАО «Алексеевскдорстрой», ОАО «СМП-Нефтегаз», 
ООО «Татнефтедор», ЗАО «Вираж», ООО «Волгадор-
строй», ОАО «Волгомост» и другие. 

– Немалый вклад в общее дело вносят и 
проектные институты.

– Конечно. В нашей республике функциони-
руют крупные проектные организации: это ЗАО 
«Транспроект», ОАО «Татдорпроект» и ОАО «Гипро-
НИИавиапром», «Казгражданпроект» и «Татинвест-
гражданпроект». Они используют самое совре-
менное программное обеспечение (КРЕДО, РОБУР, 
ИНДОРКАД), которое позволяет ускорить процесс 
изготовления проектно-сметной документации и 
выдать ее непосредственно на строительный уча-
сток в электронном виде. 

– Ленар Ринатович, как складывается ситуа-
ция на переходящих объектах? 

– Ключевым аспектом в деятельности мини-
стерства на ближайшие годы являются меропри-
ятия, направленные на выполнение поручений 

президента Российской Федерации в части обеспе-
чения удвоения объемов строительства автомо-
бильных дорог до 2022 года. 

В текущем году из федерального бюджета 
для данной цели мы получим трансферты на об-
щую сумму 2,5 млрд рублей. За счет выделенных 
средств выполняются работы по строительству и 
реконструкции порядка 116 км автодорог. 

На выделенный из бюджета Республики Та-
тарстан 1 млрд рублей приведены в нормативное 
состояние и покрыты щебеночно-песчаной смесью 
447 улиц в ряде населенных пунктов. Еще 1 млрд 
рублей израсходован на асфальтирование 368 улиц 
в районных центрах и городах Татарстана.

– Большегрузные машины, перевозя разом 
25-30 и более тонн груза, губят федеральные 
трассы, образуя колейность покрытия, кото-
рая не только затрудняет движение, но еще 
и является серьезной причиной возникнове-
ния ДТП…

– Колейность покрытия автодорог, особенно в 
крупных городах, действительно – одна из самых 
острых проблем. Не секрет, что большая часть ре-
гиональных автомобильных дорог построена с уче-
том нагрузок на ось до 6 тонн. Автомобильные ма-
гистрали городов и крупных мегаполисов требуют 
совершенно другого подхода, поскольку каждый 
день они испытывают на себе огромную нагрузку 
от проходящего по ним транспорта. Данная про-
блема характерна не только для города Казани, в 
последнее время она стала весьма актуальной для 
крупных городов России.

Исходя из результатов исследований влияния 
типа асфальтобетона на величину абразивной ко-
лейности, можно сделать однозначный вывод: 

Главный 
козырь – 
качество!

 nМинистр транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Татарстан Ленар Ринатович Сафин.

 n Строительство дороги к селу Чабья Чурчи  
в Сабинском муниципальном районе
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наименьший ее размер характерен для наиболее 
щебенистого, сдвигоустойчивого и прочного на 
сжатие и растяжение щебеночно-мастичного ас-
фальтобетона (ЩМА).

Для проведения ремонта улично-дорожной 
сети Казани в 2015 году были разработаны несколь-
ко вариантов конструкций дорожной одежды с ас-
фальтобетоном ЩМА-20 в верхних слоях покрытия. 
Так, на 10 улицах города – Ершова, Карла Маркса, 
Камалеева, Гвардейская, Миля, Дзержинского, Ме-
ховщиков, Крутовская, Кулагина, Родина – укладка 
асфальтобетонной смеси ЩМА выполнена на осно-
ве полимерно-битумного вяжущего. Лабораторно 
доказано, что такая смесь в 2 раза более устойчива 
к образованию колеи и у нее в 5 раз больше уста-
лостная долговечность.

– Какие еще инновации в дорожном строи-
тельстве отрабатывает ваше министерство?

– В текущем году был проработан ряд достиже-
ний нефтехимической промышленности республи-
ки. Ведутся работы по производству неокисленного 
битума из сверхвязкой нефти Ашальчинского ме-
сторождения. Сотрудниками КГАСУ и ЗАО «КВАРТ» 
разработан состав полимерно-битумного вяжуще-
го с применением в качестве модификатора смесе-
вого термоэластопласта (ТЭП). На АБЗ ОАО «Алексе-
евскдорстрой» была выпущена опытная партия и 
проведены лабораторные испытания. 

При поддержке «Росавтодора» мы внедрили 
на региональных дорогах объемное проектиро-
вание составов асфальтобетонных смесей на ос-
нове методологии Superpave. Цель данной работы 

– определить оптимальное сочетание материалов 
так, чтобы получилось покрытие, которое служит 
в течение длительного срока в конкретных клима-
тических условиях прохождения трассы и интен-
сивности движения. Уже уложен пробный участок 
покрытия по методологии Superpave при ремонте 
автомобильных дорог Болгар – Танкеевка. В даль-
нейшем мы сможем оценить, как будет вести себя 
покрытие в процессе эксплуатации. 

– Ленар Ринатович, спасибо вам за обсто-
ятельные ответы. Новых вам успехов в 
области дорожного строительства, ремонта 
и содержания дорог.

Беседовал Виктор Арапочкин.

 n Приведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети поселка городского типа Аксубаево 

 n Строительство дороги к селу Новая Киреметь 
в Аксубаевском муниципальном районе

 n Строительство новой дороги до деревни Сулюково в Сармановском 
муниципальном районе
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– Борис Александрович, какие наиболее зна-
чимые объекты дорожного строительства 
сданы в Челябинской области в 2015 году?

– В этом году у нас построено и реконструиро-
вано более 76 километров  региональных и муни-
ципальных автомобильных дорог. Выполнен ре-
монт, в том числе капитальный, на 78 километрах 
автодорог. Отремонтированы и введены в эксплу-
атацию 4 моста. 

Из числа значимых объектов могу назвать  
реконструкцию участков дороги от поселка За-
падный до поселка Сулея, от Нагайбака до При-
дорожного вблизи города Магнитогорска, от 
Усть-Багаряка  до Тюбука – это граница со Сверд-
ловской областью. Вблизи Челябинска рекон-
струировали автодорогу Шагол – Красное Поле 
– объездная дорога. Построили дорогу Чекурова 
– Кунашак – Усть-Багаряк, реконструировали 
мостовой переход через реку Карталы – Аят на 
юге региона. 

Федеральными трассами в Челябинской обла-
сти занимается ФКУ «Южный Урал». Они в этом году 
отремонтировали и реконструировали порядка 140 
км автомобильных дорог федерального значения 
– М-5 «Урал», А-321.

– Как складывается ситуация на переходя-
щих (2016-2017 годы) объектах? 

– Переходящие объекты связаны с самыми 
сложными дорожными работами – строитель-
ством, реконструкцией или капремонтом. Для их 
завершения  зачастую не хватает одного строи-
тельного сезона. 

В 2016 году из переходящих объектов: ав-
тодорога Усть-Багаряк – Тюбук, капитальный 
ремонт южноуральского участка дороги Красно-
уфимск Свердловской области – Арти Свердлов-
ской области – Нязепетровск – Верхний Уфалей 
– Касли. И участок дороги Кунашак – Усть-Ба-
гаряк.

– По какому принципу вы относите те или 
иные дороги к приоритетным? 

– У нас действует госпрограмма «Развитие 
дорожного хозяйства в Челябинской области на 
2015-2016 годы», где определены приоритеты в 
этой сфере. Конечно, мы учитываем и поручения 
президента России, в частности – по развитию 
сельских территорий, и обращения жителей нашей 
области. Сейчас очень актуальна для экономиче-
ского развития региона тема, связанная с набираю-
щим обороты торгово-логистическим комплексом 
«Южноуральский». В ближайшие годы ежегодный 
объем транзитного грузопотока через ТЛК может 
достичь 2,5 млн тонн. Нам нужны качественные 
дороги, обеспечивающие эффективность этого 
проекта, в частности, реконструкция участков ав-
тодороги А-310 (Челябинск – Троицк – граница с 
Республикой Казахстан) с целью ее расширения. 
Понадобятся новые инфраструктурные реше-
ния при поддержке и Минтранса России, и ОАО 

Борис Дубровский: 
«Качество дорог должно быть
одинаково высоким по всей области»
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«Российские железные дороги».  В том числе, по 
включению Челябинской области в систему тран-
сконтинентальных транспортных коридоров.

– Есть ли какие-то особенности проведения 
дорожных работ именно в Челябинской 
области?

– В нашей области, по сути, три зоны, различа-
ющиеся как по рельефу, так и по климатическим 
характеристикам: горно-лесная, лесостепная и 
степная. Большая разница по влажности, снежно-
му покрову, заморозкам, в целом, разные средние 
температуры по сезону. Это серьезно сказывается 
на строительстве и эксплуатации дорог.

– Кто в регионе выступает заказчиком 
дорожных работ и как вы контролируете 
качество?

– Государственным заказчиком при проведе-
нии строительства, реконструкции, ремонта реги-
ональных или межмуниципальных дорог является 
министерство дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области. ОГБУ «Челябинскавтодор» осу-
ществляет строительный контроль.  ОГУП «ЮУЦДИ» 
располагает сертифицированной лабораторией, про-
веряющей качество дорожных работ. Для получения 
«обратной связи» с жителями, с экспертами при реги-
ональном министерстве создан общественный совет. 

Основной акцент, конечно, делаем на повышение 
контроля качества дорожных работ. Более жесткими 
для подрядчиков стали условия контрактов, усилена 
претензионная работа. Этот подход будет доведен 
вплоть до уровня поселений. Качество дорог должно 
быть одинаково высоким по всей области, и меха-
низмы для этого есть. Контроль ведем во время все-
го технологического цикла, начиная от применяемых 
материалов и заканчивая технологией производства 
работ. Все объекты принимаются только с гарантий-
ными обязательствами. Подрядные организации не-
сут прямую материальную ответственность за каче-
ство выполненных работ. И в случае необходимости 
устраняют неполадки. Это обязательное требование 
на всех объектах Челябинской области.

Мы проводим сравнительные испытания раз-
личных технологий дорожного строительства в 
лабораторных условиях, обращаем внимание на 
инновации. Выбираем оптимально подходящие 
материалы, которые используем на эксперимен-
тальных участках небольшой протяженности. И 
при положительных результатах такие материалы 
или технологии рекомендуем к широкому приме-
нению. Например, в этом году запроектирован и 
построен экспериментальный участок на автодо-
роге Кундравы – Варламово, где при устройстве 
основания были применены сразу несколько тех-
нологий. 

–  Борис Александрович, можете ли отметить 
предприятия по итогам дорожного сезона?

– Среди крупных подрядных организаций, 
внесших наибольший вклад в строительство и 
реконструкцию дорог, могу отметить АО «Южу-
ралавтобан», ЗАО «Южуралмост», ЗАО «Уралмо-
стострой», ООО «Мостдорстрой». В целом, считаю, 
что эти подрядчики справились со своими зада-
чами.

– Как вы считаете, на перспективу что не-
обходимо сделать, чтобы дороги строились 
качественно и в срок?

– Дорожные работы в среднесрочной перспек-
тиве будут вестись в соответствии с утвержден-
ной госпрограммой на 2015-2022 годы. Со своей 
стороны мы должны обеспечить своевременную 
подготовку проектной документации и проведение 
конкурсов по выбору подрядчиков. Это уже позво-
лит организациям-победителям своевременно 
подготовить материалы, спецтехнику и выполнить 
работы с учетом всех предъявляемых требований.

–  Наш журнал выходит в канун нового 2016  
года. Что бы вы хотели пожелать южно- 
уральским дорожникам в предстоящем году?

– Во-первых, благодарю коллективы дорожных 
организаций области за то, что хорошо поработали 
в уходящем году. Во-вторых, желаю всем крепкого 
здоровья, семейного благополучия, стабильности, 
больше новых объектов!

Беседовал Виктор Арапочкин.

 n Реконструкция мостового перехода Карталы – Аят  n Реконструкция дорожной развязки, Вахрушево

 n Ремонт дороги по ул. Доватора в г. Челябинске
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Дорожная компания «Дорстрой-
тех-лизинг», что в Челябинской 
области, в особом представлении 
не нуждается. Увидите, уважаемый 
читатель, участки дорог, по которым 
кати и кати, знайте, столь каче-
ственную работу выполнило данное 
предприятие. О том, что удалось 
сделать коллективу в текущем году, 
мы узнали в разговоре с  его руково-
дителем А. Э. Аракеляном.

– Арман Эдикович, расскажите, чем богата 
ваша компания?

 – Мы не только занимаемся строительством и 
ремонтом автодорог, но и предоставляем в аренду 
спецтехнику и другие транспортные средства. Име-
ем солидную производственную базу: весь набор 
машин и оборудования, ремонтно-механическую 
мастерскую. Но что самое важное – ведем соб-
ственное производство бетона и асфальтобетонной 
смеси. Это позволяет нам без перерывов выпол-
нять работы своими материалами.

– Известно, что у вас два асфальтобетонных 
завода, завод по производству черного щеб-
ня  и бетоносмесительный завод. Действи-
тельно, богато живете!

– Наличие всего необходимого – непременное 
условие того, что любую поставленную задачу кол-
лектив выполнит в срок и качественно.

– Где вели работы в текущем году, что сдали?
– Один из примеров – ремонт автодороги 

А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой 
Казахстан  80-88 км. Объект сдан вовремя, без на-
реканий.

– Что еще из значимых объектов?
– В прошлом году мы начали ремонт автодо-

роги на участке Долгодеревенское – Аргаяш – Куз-
нецкое – Кыштым. Это порядка 20 километров. В 
конце лета нынешнего года объект сдали.

– Что вас ждало на финише?
– Грамота за хорошо выполненную работу, ко-

торую коллективу вручила глава г. Кыштым Л.А. 
Шеболаева.

– Вы и в ноябре без дела не сидите.
– Да, менее чем за два месяца мы построили 

еще один участок автодороги протяженностью 
свыше двух километров.

– Автомобилисты, проезжающие по участку 
дороги от деревни Ильино по маршруту  Чер-
касово – Миасское, что  в Красноармейском 
районе области, его нахваливают и шутят: 
«Вот ведь могут, когда захотят». Ваших рук 
дело?

– Наших. Себя нахваливать – это не мой под-
ход. Но коль рады люди хорошей дороге, спасибо 
им на добром слове. Подчеркну, «Дорстройтех-ли-
зинг» по-другому работать не умеет. Этот объект 
мы тоже сдали в текущем году.

– Есть еще один добрый отзыв. Руководите-
ли агрофирмы «Ариант» остались довольны 

тем, как ваши дорожники благоустроили 
территории их производственных объектов.

– На данном объекте мы привели в порядок все 
дороги. Были и другие заказы от клиентов. Не буду 
на этом останавливаться, цифр и фактов назвал 
немало.

– Очень многое при строительстве, ремонте 
дорог зависит от того, есть ли у дорожного 
предприятия лаборатория и как поставлена 
ее работа. Знаю, такая лаборатория у вас 
есть.

– А как же без нее? Проводя лабораторные ис-
пытания, мы контролируем качество строительных 
материалов и грунтов. Сотрудники здесь высокой 
квалификации, они свое дело знают.

– Пользуясь тем, что наш праздничный 
номер выйдет накануне Нового года, вы 
можете что-то доброго пожелать вашим 
единомышленникам.

– С удовольствием. Прежде всего, самые наи-
лучшие пожелания - коллективу, членам семей 
дорожников. Естественно, и партнерам желаю 
здоровья, благополучия, большого счастья, всего 
самого хорошего. Пусть 2016 год принесет в наш 
производственный портфель как можно больше 
заказов, позволит выиграть торги. В том, что мы не 
подведем, за нас говорит наша работа.

Беседу вел Виктор Арапочкин.

За дорожников говорят 
результаты их труда

 n Арман Эдикович Аракелян,  
директор ООО «Дорстройтех-лизинг» .

 n Ремонт одного из участков автомобильной дороги.
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Ноябрь 2015 года в Омской области 
ознаменован масштабным событи-
ем – открытием Западного обхода 
Омска. Дорога протяженностью без 
малого 20 километров – самый круп-
ный подобный объект за последние 
годы и технологически самый пере-
довой. Что эта магистраль значит для 
региона и как развивается дорожная 
отрасль в области – об этом наш 
разговор с губернатором Виктором 
Назаровым.

– Виктор Иванович, чем было продиктовано 
строительство новой дороги?

– Необходимостью разгрузить городские улицы 
от большегрузного транзитного транспорта. Новая 
дорога связала две федеральные трассы Тюмень 
– Омск и Челябинск – Омск – Новосибирск. Теперь 
фуры, идущие из юго-восточных районов Омской 
области в западные районы и Тюменскую область, 
а также по направлению Тюмень – Новосибирск и 
Тюмень – Павлодар будут идти в обход областного 
центра. Это существенно снизит транспортную на-
грузку с переполненных автомобилями улиц Омска 
за счет перераспределения транспортных потоков, 
улучшит экологическую ситуацию в городе. 

– Окружная дорога – довольно сложное 
строительное сооружение. Что оно включа-
ет? 

– Кроме, собственно, дороги, позволяющей 
развивать скорость до 120 км/ч, Западный обход 
включает путепровод через железную дорогу дли-
ной 83 м, мост через реку Камышловка протяжен-
ностью  65,5 м и транспортную развязку на участке 
пересечения окружной дороги с федеральной 

автомобильной дорогой М-51 «Байкал» общей 
протяженностью съездов 3,9 км.

Общая стоимость объекта около 2 млрд руб., в 
том числе средства федерального бюджета – 1,4 
млрд руб. (80%).

– Известно, что за счет использования 
современных материалов стоимость работ 
была уменьшена почти на 50 млн рублей. 
Какие передовые технологии применялись 
при строительстве?  

– При строительстве верхнего слоя основа-
ния дорожного покрытия были использованы 
золошлаковые отходы, образующиеся при сжи-
гании угля. Они заменили дорогостоящие песок 
и щебень. Кроме того, в верхнем слое покрытия 

применен щебеночно-мастичный асфальтобетон, 
что позволило увеличить жесткость и износостой-
кость дорожной одежды.

– Западный обход построен в рамках 
подготовки к 300-летнему юбилею Омска, 
который будет отмечаться летом 2016 года. 
Какими еще событиями в сфере дорожного 
строительства ознаменован предстоящий 
юбилей? 

– За последние шесть лет в рамках подготовки 
к юбилею в модернизацию городских дорог уже 
вложено почти 5 млрд рублей. Реконструированы 
четыре загруженные транспортом городские доро-
ги, построены две новые развязки и два путепро-
вода.

Дороги – задача №1!

 n Губернатор В.Назаров: «Новая дорога разгрузит городские улицы  
от транзитного транспорта»

 n Губернатор В.Назаров и директор государственного предприятия Омской  
области «ДРСУ № 6» О. Власов награждают строителей Западного обхода
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Недавно завершены еще два крупных объекта: 
реконструирована дорога по улице Андрианова в 
Советском округе и по улицам 21-я Амурская и За-
вертяева в Центральном округе. 

К сожалению, Омск не имеет такой удачной  
планировки, как, скажем, Петербург и многие дру-
гие мегаполисы, которые застраивались квадрата-
ми. Осенью 1941 года наш город принял больше 
сотни промышленных предприятий из западных 
прифронтовых территорий. Нужно было срочно 
строить цеха, прокладывать к ним железнодорож-
ные ветки. До грамотной планировки городского 
пространства тогда просто руки не доходили. В 
результате Омск вытянулся вдоль Иртыша почти 
на 50 км, а его основная магистраль практически 
не имеет дублеров. Сегодня это оборачивается 
серьёзными проблемами при передвижении по 
городу. Поэтому мы ищем любую возможность, 
чтобы разгрузить центральную магистраль и изба-
вить омичей от пробок.

 Частично это позволяет сделать автомо-
бильная дорога по улице Андрианова. После ее 
реконструкции стало проще передвигаться по 
Советскому округу. Протяженность магистрали – 
1,3 км. Вдоль дороги обустроены автомобильные 
стоянки, построена ливневая канализация и вело-
дорожки.

Реконструкция дороги по улицам 21-я Амурская 
и Завертяева улучшила проезд к новым жилым 
кварталам. Здесь будет построено более миллиона 
квадратных метров жилья, поэтому важно обеспе-
чить микрорайон нормальной дорогой.  

Много лет в городе шел разговор о необходимо-
сти путепровода между Ленинским и Октябрьским 
округами. Расположенные рядом, они разделены 
железнодорожным полотном. Чтобы попасть из 
одного округа в другой, необходимо терять время 
либо на переезде, либо делая большой крюк при 
объезде. В июне, наконец, начаты работы по стро-
ительству путепровода через железнодорожные 
пути. По своему значению этот объект равноценен 
возведению моста через Иртыш.

Протяженность участка строительства почти 2 
км. Стоимость – более 745 млн рублей, из которых 
большую часть выделил федеральный бюджет. 
Постараемся запустить движение по путепроводу 
к августу будущего года.  

– Не заслоняют ли предпраздничные хлопо-
ты проблем сельских районов области?

– Я практически каждую неделю бываю с рабо-
чими поездками в районах области и вижу, какие 
там дороги. На встречах с населением, на личных 
приемах граждан эта тема поднимается постоянно. 
Дороги – это проблема №1. Мы это знаем и делаем 
все, от нас зависящее, чтобы ее решить. 

Сегодня Омская область входит в число реги-
онов страны, которые больше всех привлекают 

средств из федерального бюджета на строитель-
ство сельских дорог. За последние три года объе-
мы финансирования дорожных работ в районах 
области увеличены втрое. С учетом федеральных 
инвестиций на эти цели  направлено без малого 11 
млрд рублей. 

В этом году в районах началось строительство 
55 км дорог с твердым покрытием.  

 В ближайшие годы мы планируем привести в 
порядок 2000 км региональных дорог и построить 
350 км новых, соединив 50 сел дорогами с твердым 
покрытием. 

– Планы грандиозные, а есть на что их 
осуществлять?

– В будущем году на дороги будет направлена 
беспрецедентная сумма – 5,2 млрд рублей. Это 
вдвое больше, чем в 2015 году. Сегодня 70% до-
рожного полотна региона не соответствует ника-
ким нормативам. Стоит задача – в корне изменить 
ситуацию. Особое внимание будет уделено дорогам 
северных районов, которые в этом году серьезно 
пострадали от весеннего паводка. 

Беседу записал Виктор Арапочкин,
руководитель проекта «Дороги»

 n Строительство дороги велось с применением 
современных материалов

 n Западный обход Омска построен в рамках подготовки к 300-летию города.
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Государственное предприятие 
Омской области «Дорожное ремонт-
но-строительное управление № 3» 
(ГП «ДРСУ № 3») расположено  
в с. Розовка Омского района на 40 км 
федеральной автомобильной дороги 
А-320 (М-38) Омск – Челак – граница  
с Республикой Казахстан. Предпри-
ятие организовано в 1972 году в 
составе Уральского управления дорог 
для строительства и содержания 
автомобильной дороги Омск – Пав-
лодар в пределах границы Омской 
области. В то время это была грунто-
вая дорога протяженностью 178 км. 
В период с 1974 по 1985 годы силами 
организации было построено 130 
км автодороги с асфальтобетонным 
покрытием.
В 1985 году приказом Минавтодора РСФСР  
«ДРСУ № 3» было включено в состав объединения 
«Омскавтодор», а с 2004 предприятие зарегистри-
ровано как государственное предприятие Ом-
ской области «Дорожное ремонтно-строительное 
управление №3».

За весь период своего существования наш 
коллектив значительную часть строительно-мон-
тажных работ выполнял и выполняет на участках 
автомобильных дорог федерального значения 
А-320 (М-38) Омск – Черлак – граница с Республи-
кой Казахстан и Р-254 «Иртыш» (М-51 «Байкал») 
Омск – Новосибирск, а также на дорогах общего 
пользования регионального и межмуниципально-
го значения на территории Омского района Омской 
области.

ГП «ДРСУ № 3» имеет свой асфальтобетонный 
завод производительностью 300 тонн в смену, 
всю необходимую технику и оборудование, соб-
ственную аттестованную лабораторию, квалифи-
цированных специалистов и рабочих для каче-
ственного выполнения работ по благоустройству 
территорий и ремонту и эксплуатации автомо-
бильных дорог.

В текущем году мы занимаемся содержани-
ем участков автомобильных дорог федерального 
значения А-320 (М-38) Омск – Черлак – граница 
с Республикой Казахстан, участок км 14+000 – км 
80+000 и Р-254 «Иртыш» (М-51 «Байкал») Омск – 
Новосибирск, участок км 821+300 – км 864+200.

Собственными силами был произведен ремонт 
(устройство поверхностной обработки) участка ав-
томобильной дороги федерального значения А-320 
(М-38) Омск – Черлак – граница с Республикой Ка-
захстан, км 57+000 – км 67+000 с применением до-
рогостоящего битумощебнераспределителя ДС-180.

Участвовали в качестве субподрядчиков на 
укреплении обочин щебнем собственным щебне-
распределителем Дельта 3ФА при строительстве 
Западного обхода г. Омска и при ремонте участка 
автомобильной дороги федерального значения 
А-320 (М-38) Омск – Черлак –граница с Республи-
кой Казахстан, км 26+000 – км 36+000. Отмечу 
такой факт. Мы – единственное в области госу-
дарственное предприятие, которое занимается 
устройством горизонтальной дорожной разметки. 
В 2015 году в общей сложности разметка нанесена:

– на автомобильной дороге федерального зна-
чения 1Р 402 (Р-402) Тюмень – Ялуторовск – Ишим 
– Омск – 300 км;

– на автомобильной дороге федерального 
значения М-51 «Байкал»  от Челябинска через 
Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, 
Иркутск, Улан-Удэ до Читы  (Р-254 «Иртыш»  от 
Челябинска через Курган, Омск до Новосибирска), 
Южный обход г.Омска – 292 км;

– на автомобильной дороге федерального зна-
чения А-320 (М-38) Омск – Черлак – граница с Ре-
спубликой Казахстан – 178 км;

– на автомобильных дорогах общего пользо-
вания регионального и межмуниципального зна-
чения Омск – Тара, Тара – Усть – Ишим, Тара – Се-
дельниково, обход г. Тара – 355 км.

Также была нанесена разметка на новой транс-
портной развязке (участок окружной дороги, на 
пересечении федеральных трасс Тюмень – Омск 
и Р-254 «Иртыш», Западный обход г. Омска), на 
участках ремонта автомобильных дорог федераль-
ного значения.

Владимир Кисилев, 
директор ГП «ДРСУ № 3»

Владимир Кисилев:
«Нанесение дорожной разметки – 
важный фактор безопасности»
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Дорожная отрасль – это многотысячный отряд хранителей и строителей 
дорог, ветеранов производства, проектировщиков, инженеров, мостостро-
ителей, дорожных рабочих, специалистов и руководителей всех уровней. 
Благодаря их профессионализму, ответственности и стремлению улучшить 
жизнь жителей Республики Башкортостан в регионе ежегодно прокладыва-
ются километры дорог, строятся новые развязки и путепроводы, реконстру-
ируются и благоустраиваются городские автомагистрали, получают доступ 
к автотрассам сельские населенные пункты. Об этом и не только мы пого-
ворили с председателем Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству 
республики И.Я. Мунировым.

– Ильяс Яхиевич, конкретизируйте, что сде-
лано дорожниками за последние годы?

 – Начну с того, что сеть автомобильных дорог 
нашей республики одна из самых протяженных в 
стране и составляет 47 тысяч км. 

С 2010 года отремонтировано 5 тысяч км дорог, 
144 моста и искусственных сооружений 8635 п.м.

Дорожный фонд республики на 2015 год соста-
вил более 11 млрд рублей. В том числе, привлече-
но из Федерального бюджета 4 млрд рублей, из них 
2,5 – субсидии.

По сельским дорогам подготовлена проектная 
документация по 80 объектам, построено за счет 
федерального бюджета 32. 

– Какое количество объектов планируется 
ввести в эксплуатацию в 2015 году?

 – Введено будет 16 объектов. В Государствен-
ное Собрание Республики Башкортостан направлен 
проект бюджета по объему дорожных фондов на 
2016-2018 годы, согласно  ему ожидается увели-
чение объемов финансирования. Руководство 

республики возлагает на дорожников огромную 
ответственность, и каждый рубль должен быть ос-
воен эффективно.

– Какие объекты вы относите к наиболее 
значимым?

– Крупными объектами строительства в 2015  
году являются:

• введенная в эксплуатацию транспортная раз-
вязка у с.Чесноковка на автодороге Уфа – Аэропорт 
в Кировском районе Уфы, протяженностью 1,6 км 
(путепровод 184,5 п.м); 

• строительство автомобильной дороги Стерли-
тамак – Белорецк – Магнитогорск в Ишимбайском 
районе; 

• реконструкция автомобильной дороги Ху-
дайбердино – Ялчино – Валитово – Юмагузино 
– Верхнебиккузино на участке км 17 – км 20 в Ку-
гарчинском районе;

• капитальный ремонт автодороги Бураево – 
Старобалтачево – Куеда, Магнитогорск – Ира, Чиш-
мы – Языково – Чекмагуш. 

– А что по мостам? Какова здесь ситуация?
– Построены новые мосты и мостовые пере-

ходы в Архангельском, Буздякском, Балтачев-
ском, Благоварском, Гафурийском, Нуриманов-
ском, Мелеузовском, Хайбуллинском и многих 
других районах. Пять  крупных мостов появятся 
в ближайшее время, из них два – в столице ре-
спублики.

Мостовые переходы строятся: 
• через р. Белая в створе ул. им. Галле в Совет-

ском и Ленинском районах городского округа Уфы;
• через р. Белая в створе ул. Интернациональ-

ной в Калининском и Орджоникидзевском районах   
городского округа Уфы;

• ведется реконструкция мостового перехода 
через р. Белая в створе ул. Воровского в Кировском 
районе городского округа Уфы;

• строительство автомобильной дороги М-7 
«Волга» – а/д Уфа – Бирск – Янаул с мостом через 

Ильяс Муниров:
«Благодаря труду дорожников       
меняется облик республики»
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р.Белую в Кушнаренковском и Бирском районах (1 
пусковой) 2 этап;

•строительство автомобильной дороги Бирск 
– Тастуба – Сатка на участке обход с.Караидель с 
мостом через р.Уфу в Караидельском районе.

– А как решается дорожная проблема 
Зауралья? 

– На строительство, реконструкцию автомо-
бильных дорог и искусственных сооружений в этой 
части региона с 2011 по 2015 годы направлено 4,5 
млрд рублей. Завершается строительство автомо-
бильной дороги Аскарово – Альмухаметово – Си-
бай, а также  от границы Абзелиловского района 
до д. Туяляс в Баймакском районе. Качественное 
и своевременное выполнение работ обеспечивают 
государственные заказчики.

– Одним из них является ГКУ «Управление 
дорожного хозяйства Республики Башкорто-
стан».

– Да, за ним закреплены автомобильные доро-
ги регионального и межмуниципального значения 
протяженностью 13755 км, на которых расположе-
ны 1049 мостов и путепроводов протяженностью 
более 40 тыс. п.м.  УДХ является заказчиком более 
чем 300 контрактов на общую сумму 27, 8 млрд руб. 

– У ФКУ «Самара-Уфа-Челябинск» забот не 
меньше.

– Согласен. В ведении этого управления нахо-
дится более 900 км автомобильных дорог феде-
рального значения, и оно обеспечивает беспере-
бойное движение транспорта по трем автотрассам, 
проходящим по территории Башкортостана.

– Помимо этого, сдает в эксплуатацию круп-
ные объекты. Правильно?

– Это действительно так. Дорожники названно-
го ФКУ реконструировали автомобильную дорогу 
М-7 «Волга» с обходом с. Кушнаренково и продол-
жают вести ремонт автомобильной дороги Уфа – 
Оренбург. 

– Ильяс Яхиевич, в республике функциони-
рует более 80 крупных, средних и мелких 
строительных и проектных предприятий 
различной организационно-правовой фор-
мы.  Чья успешная работа вам по душе?

– Коллективов ОАО «Башкиравтодор», ООО 
«Дортрасстрой», ООО СУ-820, Мостоотряд № 
30, ЗАО «Уралмостострой», ООО «Мостострой 
Искра», ООО «ДСУ ОКС». Эти предприятия вы-
полняют значительные объемы работ по стро-
ительству и ремонту автодорог и искусственных 
сооружений.

– Известно, что любое дело начинается с 
проекта. Кто здесь у вас в лидерах?

– Современные проектные решения позволяют 
создавать дорожникам уникальные сооружения, 

не только соединяющие, но и украшающие наши 
города и поселки. Большая заслуга в этом проекти-
ровщиков и изыскателей институтов «Башкирдор-
транспроект» и «Уралдортранс», ООО «Дорпроект». 
Им отдельное спасибо за нестандартное мышление 
и творчество.

– Актуальная проблема дорожников – это 
увеличение срока службы дорожных одежд.  
Как, за счет чего вы ее решаете?

– Прежде всего, путем повышения требований 
к  качеству применяемых материалов.  Исполь-
зуем более твердый щебень изверженных пород 
(прочностью не менее 1200), есть жесткие требо-
вания и к применяемому битуму. Компания АНК 
«Башнефть» готова изготавливать битум согласно 
принятому стандарту, что позволяет сделать вы-
вод о том, что созданы все условия для строитель-
ства качественных дорог. Успешно применяем мы 
новые технологии: НОВАЧИП и Микросюрфессинг. 
Их применение нашло свое место в строительстве 
дороги Уфа – Аэропорт и улицы в микрорайоне 
Дема.

– Давайте остановимся на вопросах органи-
зации безопасного движения на автодорогах 
республики. 

– С 2012 года мы перешли на технологии ГЛОНАСС. 
В прошлом году приступили к созданию автоматизи-
рованной системы управления дорожным движе-
нием (АСУДД). На сегодняшний день установлены 
19 комплексов, которые передают информацию о 
состоянии дорожного полотна, погодных условиях, 
трафике движения. Еще один комплекс установлен 
на самом опасном участке  автомобильной дороги 

Уфа – Белорецк «Тещин язык». Этот комплекс АСУДД 
работает полностью в автономном режиме, энергию 
берет от солнечных батарей.

– Новая задача, которую поставил перед 
дорожниками страны  В.В. Путин – это 
удвоение объемов строительства и рекон-
струкции автомобильных дорог республики 
за пятилетний период. 

– И мы этим активно занимаемся, привлекая 
инвестиции в дорожно-транспортную отрасль. 
Объекты по удвоению для нас: реконструкция до-
роги Белебей – Ермекеево – Приютово в Белебеев-
ском районе и строительство автомобильной доро-
ги Бураево – Старобалтачево – Куеда с выходном 
на Бирск – Тастуба – Сатка). 

– На саммитах стран ШОС и объединений 
БРИКС, которые прошли в июле текущего 
года в Уфе, прозвучало немало лестных слов 
о высоком качестве ваших дорог.

– За всю историю города Уфы  впервые были 
выполнены такие большие объемы работ. Рекон-
струировано 39,7 км дорог  при этом затрачено 737 
млн рублей. Как говорится, по труду и честь.

– Надо полагать, сеть автомобильных дорог 
региона будет с каждым годом все совер-
шеннее и надежнее.

– Надеюсь на это. Подспорьем тому служит  
высокая квалификация, профессиональное отно-
шение к делу и самоотверженный труд наших до-
рожников. 

Беседовал Виктор Арапочкин.
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Жители Республики Алтай в мае-ию-
не прошлого года пережили серьез-
ное стихийное бедствие. В резуль-
тате мощного паводка, вызванного 
сильными дождями, в регионе было 
разрушено и повреждено 221,758 
км автомобильных дорог и 235 
мостовых сооружений. Конечно же, 
правительство страны выделило из 
федерального бюджета немалые 
деньги на восстановительные рабо-
ты. О том, что и как выполнено, мы 
обстоятельно поговорили с главой 
республики А.В. Бердниковым.

– Александр Васильевич, по прошествии 
времени легче, без дрожи в голосе воспри-
нимается то, что натворил на территории 
вашей республики паводок. Но полтора года 
назад вам было от чего взяться за голову?

– Такого разрушительного паводка по сви-
детельству старожилов не было около полувека. 
Чтобы все восстановить, потребовались огромные 
средства, время и энтузиазм работников дорож-
ных служб. Будет правильнее сказать, и всего 
взрослого населения республики.

На восстановление объектов дорожного хозяй-
ства из федерального бюджета Республике Алтай в 
два этапа были выделены средства в размере 2 605 
992,6 тыс. рублей, что позволило большую часть 
объектов дорожного хозяйства построить и сдать 
в эксплуатацию.

Так, по состоянию на 1 октября этого года вос-
становлено 216,213 км автомобильных дорог и  221 
мост.

На сегодняшний день восстановлению подле-
жат еще 13 мостовых сооружений и порядка 5 км 
автомобильных дорог. До конца года планируется 
восстановить 10 мостовых сооружений.

– То, что не доделано, уйдёт в планы следу-
ющего года?

– Конечно. Это строительство мостовых пере-
ходов:

• через реку Сарыкокша на автомобильной дороге 
на км 48+505 Паспаул – Каракокша –Красносельск;

• через реку Песчаная на км 44+144 автомо-
бильной дороги Черга – Беш-Озек – Усть-Кан – 
Талда – Карагай – граница Казахстана с подъездом 
Талда – Тюнгур (Природный парк «Белуха»)»;

• через р.Мульта  на автомобильной дороге 
Мульта – Маральник-1, км 49+505,

• а также строительство автомобильной дороги 
подъезд Талда – Тюнгур (Природный парк «Белу-
ха»)  на участке км 43 –  км 48.

           – Какие объекты дорожного строитель-
ства вы относите к крупным?

– Прежде всего это введенный в строй мостовой 
переход через реку Чемал в с. Чемал на автомобиль-
ной дороге Усть-Сема – Чемал – Куюс. Он соединяет 
две части села Чемал, дает выход к селам Куюс, Тол-
гоек, Эдиган и Ороктой, к Горно-Алтайску и Бийску. 
Кроме того, обеспечивает выход на автодорогу «Чуй-
ский тракт». Дорога данного направления обеспечи-
вает транспортную доступность к существующей и 
планируемой санаторным и туристическим зонам.

Построенный новый мост (63 метра) разрезной 
балочной системы с пролетными строениями из 
сборных железобетонных балок таврового сечения 
с каркасной арматурой длиной 12 м и сталежелезо-
бетонное пролетное строение полной длиной 33,6 
м. Асфальтобетонное покрытие на мосту двухслой-
ное. На всем протяжении моста и подходов к нему 
выполнен защитный слой износа по американской 
технологии из литых эмульсионно-минеральных 
смесей типа «Сларри сил» (Slurry Seal).

– На тех участках дороги, что были полно-
стью смыты паводком, видимо, пришлось 
выбирать новые направления?

– Подходы к мостовому переходу через реку 
Чемал являются частью существующей дороги 
Усть-Сема – Чемал – Куюс. Трасса подходов дей-
ствительно проложена частично по существующей 
дороге, частично – по новому направлению. Доро-
га относится к III технической категории. Покрытие 
на подходах к мосту асфальтобетонное двухслой-
ное общей толщиной 10 см. 

Александр Бердников:
«Глаза боятся, а руки делают»
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– Представляю, потрудиться пришлось здесь 
немало. Кто выполнял работы?

– Строительство данного объекта выполнено 
открытым акционерным обществом «Сибмост»: 
мостоотряд-96, Алтайский филиал. Строитель-
но-монтажные работы на объекте были начаты 
в ноябре 2010 года, окончены в августе текущего 
года.

– Проектную и рабочую документацию 
готовил «Сибмост»?

 – Да, документация прошла все необходимые 
согласования, имеется положительное заключение 
государственной экспертизы.

– Помнится, что и на реках Чуя и Катунь в 
паводок раньше творилось что-то немысли-
мое.

– Вы правы. Существующий мост через реку 
Катунь был разрушен наводнением. В этой связи 
правительство республики приняло решение о 
строительстве технологических мостовых перехо-
дов для организации автомобильного движения 
до с. Инегень.

– Кто выступил подрядчиком?
– Строительство осуществляла подрядная ор-

ганизация ОАО «Сибмост». Параметры мостового 
перехода через р. Чуя следующие: длина трехпро-
летного моста – 74,88 м, его габариты: 4,5 м – ши-
рина проезжей части и 2 тротуара шириной по 0,75 
м. Общая длина подходов к мосту – 1,24 км; Кате-
гория дороги – V.

– В какую стоимость обошлась его стоимость?
– В 120 046,609 тыс. руб. в ценах соответству-

ющих лет. 

– Я так полагаю, что параметры мостового 
перехода через р. Катунь вдвое больше?

– Почти. Длина шестипролетного моста – 
141,05 м, а подходов к нему – 1,528 км. Его стои-
мость составила 210 922,938 тыс. руб. в ценах соот-
ветствующих лет.

– Александр Васильевич, вот какой вопрос 
еще волнует. Вы наверняка в курсе того, что 
самые масштабные природные катаклизмы 
на планете вызываются так называемым 
хаарпом. Его ещё именуют климатическим 
оружием, которое маскируется под при-
родные явления. Что вы по этому поводу 
думаете?

– Считаю, нам не стоит обсуждать то, что не 
входит в нашу компетенцию. Оставим это для 
климатологов и спецслужб, которые отвечают за 
безопасность России. Наша задача – заботиться о 
росте экономики, о том, чтобы республика, как и 
вся страна, жила достойно и комфортно. 

– Хочу пожелать жителям вашего чудесного 
края, чтобы подобные стихийные бедствия 
обходили вас стороной до конца века.

– Спасибо, передам. 

Беседу вел Виктор Арапочкин,
руководитель проекта «Дороги».                                            

 n Открытие моста через реку Катунь
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Обеспечение безопасного функционирования транспортной инфраструктуры 
Амурской области, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, обеспечение транспортной доступности на-
селенных пунктов, сохранение и повышение качества автодорожной сети, соответ-
ствующие требованиям и потребностям населения и экономики, являются основой    
государственной политики региона в сфере развития дорожного хозяйства.    

Сегодня протяженность автодорог нашей области, 
включая федеральные и муниципальные дороги, 
достигает 15,3 тысяч километров. На региональной 
сети автодорог расположено 626 мостов протяжен-
ностью более 20,7 тыс. п.м., из которых 184  – дере-
вянные.   

 По уровню развития сети автомобильных дорог с 
твердым покрытием область занимает 3-е место по 
Дальневосточному округу.  

 Развиваются автодорожные сети меридиональ-
ного направления, в том числе автодороги Благове-
щенск – Свободный, Зея – Тыгда, Введеновка – Фев-
ральск – Экимчан.

 Мероприятия по осуществлению деятельности в 
сфере дорожного хозяйства области определены го-
сударственной программой «Развитие транспортной 
системы Амурской области на 2014-2020 годы». 

На выполнение дорожных работ по региональ-
ным автомобильным дорогам общего пользования 
в 2015 году планируется направить 5 065,8 млн ру-
блей бюджетных средств, в том числе  с привлечени-
ем средств федерального бюджета в размере 2 720,4 
млн рублей.

За счет средств областного бюджета в 2015 году 
выполнены работы по реконструкции автомобиль-
ной дороги Благовещенск – Гомелевка, км 167 – км 
168 мощностью 2,0 км, завершены работы по стро-
ительству II этапа мостового перехода через р.Быс-
са на 279 км автомобильной дороги Введеновка 

– Февральск – Экимчан, мощностью 2,225 км.
В ходе реализации мероприятий программы 

завершено строительство и реконструкция 14,496 
км автодорог, из них 9,975 км региональных авто-
мобильных дорог  с привлечением федеральных  
средств. 

Назову наиболее значимые объекты, выполне-
ние которых  стало  возможно при поддержке  фе-
дерального бюджета в рамках реализация меропри-
ятий региональных программ в сфере дорожного 
хозяйства по решениям правительства Российской 
Федерации. Это: 

- обход г.Свободного на участке км 0 – км 4, 
мощностью 4,268 км/24,7 п.м. искусственных соо-
ружений; 

- автомобильная дорога Благовещенск – Свобод-
ный, км 46 – км 47, мощностью 2,1 км;

- автомобильная дорога Ивановка – Успеновка, 
км 0 – км 4, мощностью 3,607 км. 

В рамках реализации федеральной целевой про-
граммы  «Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона на пери-
од до 2018 года» в 2015 году на территории области 
продолжаются работы по строительству и    рекон-
струкции    трех   крупных   «переходящих»   объектов 
дорожного хозяйства области: мостового перехода 
через р.Селемджа на 303 км, реконструкция автомо-
бильной дороги Зея – Тыгда, км 33 – км 40, и обхода 
г.Свободного на участке км 5 – км 11. 

Данные объекты вошли в число приоритетных, 
исходя из возрастающего значения  транспортной 
инфраструктуры и повышения качества автодорож-
ной сети  для  активного развития социально-эконо-
мического потенциала области. 

 Развитие сельского хозяйства, строительство 
космодрома «Восточный», Нижне-Зейской ГЭС, 
цементного и газоперерабатывающего заводов, 
реализация приоритетных инвестиционных проек-
тов освоения природных ресурсов области требуют 
обеспечения устойчивой транспортной связью,  без-
опасного проезда, сокращения времени перевозок 
пассажиров и грузов и, в конечном итоге, повыше-
ния их экономической эффективности.   

В качестве государственного заказчика плани-
рование и выполнение работ по проектированию, 
строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию автомобильных до-
рог регионального и межмуниципального значения 
выполняет государственное казенное учреждение 
«Амурупрадор», находящееся в ведомственном 
подчинении министерства транспорта и строитель-
ства области. 

На балансе ГКУ «Амурупрадор» находится 6 203 
километров  автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения, осуществляется 
постоянный мониторинг их технического состояния, 
лабораторный контроль за качеством дорожного 
покрытия. 

Оценивая результаты  работы,  необходимо от-
метить: состояние дорожного хозяйства области 
улучшается на глазах. За последние три года на реги-
ональных автомобильных дорогах реконструирова-
но 16 мостов протяженностью 807,73 п.м., 36 участ-
ков автомобильных дорог протяженностью 27,9 

Дорожное хозяйство 
Амурской области

 n Устройство мостового перехода через р. Подбиралиха на 34 км а/д Зея – Тыгда.
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км в местах концентрации дорожно-транспортных 
происшествий, 74,0 км аварийных участков дорог. 

  Наиболее эффективно производством работ 
по капитальному ремонту, реконструкции и строи-
тельству автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального значения области занимаются 
такие организации, как АО «УСК МОСТ» (г.Голицыно 
Одинцовского района Московской области), ЗАО «Ас-
фальт» и ООО «АМУРДОРСТРОЙ» (г.Благовещенск). 

Эти организации зарекомендовали себя в ка-
честве ответственных и надежных  партнеров. 
Устойчивая техническая база, профессиональная 
организация работ, наличие квалифицированных 
кадров обеспечили своевременное и качественное 
выполнение введенных в эксплуатацию объектов, 
что позволяет быть уверенным в результатах даль-
нейшей работы.

Продолжаются работы и на объектах дорожного 
хозяйства, которые планируются к  сдаче в 2016 году.  
А именно:  строительство мостового перехода через 
р.Селемджа на 303 км автомобильной    дороги    Вве-
деновка  –  Февральск  –  Экимчан.   Его стоимость - 4 
707,1 млн рублей, мощность – 10,018 км /1047,99 п.м. 

Селемджинский район – самый труднодоступ-
ный, он приравнен к районам Крайнего Севера, за-
нимает обширную территорию площадью 46,7 тыс.
кв.км, что составляет 12% от территории области. 
В местах пересечения автомобильной дороги Вве-
деновка – Февральск – Экимчан рекой Селемджа 
в летнее время действует паромная переправа, в 
зимний период – ледовая переправа. Но этого не 
достаточно для решения проблемы транспортной 
доступности района.  

Строительство мостового перехода через р.Се-
лемджа позволит обеспечить круглогодичной 

связью п.Экимчан и другие отдаленные населенные 
пункты района с областным центром и другими рай-
онами области.

Ведется также реконструкция автомобильной 
дороги Зея – Тыгда, км 33 – км 40, с реконструк-
цией мостового перехода через р.Уркан на 36 км и 
мостового перехода через р.Подбиралиха на 34 км. 
Стоимость объекта составляет 2 533,6 млн рублей, 
мощность – 6,125 км/485,8 п.м.   Интенсивность дви-
жения по данной дороге превышает 3000 автомоби-
лей в сутки, в том числе 1800 грузовых автомобилей, 
осуществляющих перевозку грузов для жизнеобе-
спечения населения (уголь, дизельное топливо). 

Автомобильная трасса Зея – Тыгда – единствен-
ная дорога, связывающая Зейский район с остальны-
ми районами области и железнодорожной станцией 
Тыгда. По ней осуществляется поставка материалов 
и запасных частей для функционирования стратеги-
ческого объекта – Зейской ГЭС, расположенной в г. 
Зея. До начала реконструкции она на всем протяже-
нии находилась в неудовлетворительном состоянии. 

Реконструкция дороги обеспечит транспортную 
доступность города Зея и Зейского района, позво-
лит ускорить развитие хозяйственного комплекса 
данных муниципальных образований и экономики 
области в целом.

Стоимость объекта строительства обхода г.Сво-
бодного на участке км 5 – км 11 составляет 520,568 
млн рублей, мощность – 5,818 км/54,6 п.м. искус-
ственных сооружений. Строительство обхода раз-
грузит город от транзитного транспорта, улучшит 
экологические условия, существенно увеличит без-
опасность дорожного движения. 

В IV квартале текущего года планируется ввести 
в эксплуатацию 4 мостовые перехода мощностью 

1,644 км/ 85,45 п.м. и автомобильную дорогу Вели-
кокнязевка – Новоандреевка (подъезд к с. Новоан-
дреевка Белогорского района) мощностью 2,1 км. А 
также завершить строительство обхода г.Свободно-
го на участке км 5 – км 11.  В планах правительства 
области построить  мостовой переход через р.Зея 
в Благовещенске. Он необходим для  ускоренного  
экономического  развития   южной   части  области, 
организации грузопотока, связанного с разработкой 
минерально-сырьевых ресурсов и строительством 
космодрома «Восточный».

В период 2015-2016 годов  будут решаться за-
дачи по развитию международных транспортных 
коридоров. В результате переговоров между деле-
гацией Амурской области и делегацией провинции 
Хейлунцзян достигнуты договоренности по вопро-
сам строительства пограничного мостового пере-
хода через реку Амур в районе городов Благове-
щенск (РФ) – Хэйхэ (КНР).  Реализация этого объекта 
позволит сформировать новый международный 
транспортный коридор Европа – Севморпуть – река 
Лена – железные дороги Якутии – БАМ – Транссиб 
– Благовещенск – КНР, создать транспортно-логи-
стические комплексы в г.Якутск, г.Нерюнгри, г.Благо-
вещенск, с.Поярково для его обслуживания. 

Деятельность правительства области в сфере 
дорожного хозяйства и в дальнейшем будет направ-
лена на  обеспечение бесперебойного транспортного 
сообщения между населенными пунктами области, 
создание безопасных и комфортных условий участ-
никам дорожного движения на территории области. 

Дмитрий Тетенькин, 
заместитель председателя правительства 

Амурской области.

 n Устройство опоры № 1 мостового перехода  через р.Уркан на 36 км
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Барнаул 2015 года – это красивый, 
современный благоустроенный 
город с развитой инфраструктурой. 
В третье тысячелетие столица юга 
Сибири вошла в качестве крупнейшего 
туристического региона с большими 
перспективами дальнейшего разви-
тия. Сегодня город Барнаул по праву 
называется культурным центром 
многонационального народа Сибири. 
Участвуя во Всероссийском конкурсе 
на звание «Самое благоустроенное го-
родское (сельское) поселение России», 
Барнаул по итогам 2014 года разделил 
почетное второе место с Ульяновском, 
уступив только Краснодару. Об этом 
мы с большим интересом поговорили  
с первым заместителем главы  
администрации города по дорожно- 
благоустроительному комплексу 
 А.Ф. Воронковым.

– Анатолий Филиппович, примите наши 
поздравления! Пожалуй, вы согласитесь со 
мной в том, что на благоустройство города 
нужны немалые средства.

– Спасибо за поздравление. Для нас сегод-
няшний результат – большой шаг вперед. Мы уже 
участвовали в этом конкурсе, занимали третье 
место, получали почетный диплом. И в том, что в 
год 285-летия Барнаул занял второе место – боль-
шая заслуга всех тружеников краевого центра. Тех, 
кто строит дома, подает свет, тепло, воду, другие 

блага цивилизации, кто наводит порядок на ули-
цах, ухаживает за зелёными насаждениями, ре-
монтирует дороги.

Считаю, что люди труда заслуживают особого пре-
клонения, уважения, признания заслуг. Чтобы сделать 
жизнь горожан комфортной, многим из них прихо-
дится трудиться не только в будни, но и в выходные и 
праздничные дни, при этом не в тиши кабинетов, а в 
любую погоду на улице, или наоборот, в жарком шум-
ном цехе.

Именно поэтому у нас в городе уже в течение пяти 
лет существует традиция проводить городской Празд-
ник Труда, где мы чествуем лучших представителей 
разных профессий. 

В 2014 году мы достигли высокой инвестиционной 
активности. Объем инвестиций в основной капитал пере-
шагнул 50-миллиардный рубеж. Максимальный объем их 
прироста наблюдался в строительной отрасли – в 1,9 раза, 
в энергетике – в 4 раза, в транспорте и связи – в 3 раза. 
Строительными компаниями города был построен ре-
кордный объем жилья – 453 тыс.кв.м. В расчете на одного 
жителя – это 0,65 кв.м. За отчетный период 14 предприя-
тий города выпустили продукции на сумму более 1 млрд 
рублей, сальдированный финансовый результат увели-
чился на 8,7% и превысил 8 млрд рублей. Ускоренными 
темпами развивалась пищевая промышленность, кото-
рая определена стратегическим направлением города.  

– Один из важных показателей благоустройства 
– это состояние коммунального хозяйства.

– Серьезное внимание мы уделяем объектам ин-
женерной инфраструктуры:

• построены сети водоснабжения и водоотведения 
в Северо-Западном жилом районе (квартал 2034);

• в квартале 2011 построены 5 подстанций, сданы 
в эксплуатацию сети водоснабжения и водоотведения. 
Также построены и введены в эксплуатацию два цен-
тральных тепловых пункта. Протяженность линий 
наружного освещения увеличилась до 600 км.

Комплексная застройка новых микрорайонов 
стала  приоритетом в градостроительной политике 
города. Затраты на строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры данных кварталов соста-
вили 79,5 млн руб. 

Анатолий Воронков:
«В красивом городе жизнь полнее!»
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– Условиями конкурса учитывалась и гази-
фикация города. Какие подвижки сделаны в 
этом вопросе?

– Все задачи по газификации объектов в 2014 
году выполнены. Построено более 60 км газовых 
сетей, газифицировано 2930 квартир и домов част-
ного сектора. План по переводу квартир на исполь-
зование природного газа выполнен на 127,2%.

Завершено строительство распределительного 
газопровода протяженностью 7,3 км по проспекту 
Комсомольскому. За счет построенных газовых 
сетей в микрорайоне «Мирный» Индустриального 
района 942 домовладения готовятся к приему при-
родного газа, ожидаемое количество подключен-
ных потребителей – 1500.

– Расскажите, что сделано в рамках меро-
приятий по озеленению и благоустройству?

– Основная цель благоустройства и озеленения 
– создание доступной, безопасной и комфортной 
среды. В озеленении и благоустройстве г.Барна-
ула задействовано более 30 муниципальных и 
коммерческих предприятий и организаций. Что 

ими сделано? Весной было высажено более 1 млн 
сеянцев сосны, лиственницы, березы, яблони. В 
осенний период посадочный материал (50 тыс. шт. 
сосны, лиственницы) выдавался жителям города. В 
данной акции приняло участие около 500 человек. 
Так что скоро зеленый наряд нашего города станет 
еще богаче.

С целью сохранения зеленых зон ведется 
работа по оформлению участков, где запреще-
на точечная застройка. Администрации города 
и районов регулярно осуществляют контроль 
над высадкой цветочной рассады, деревьев и 
кустарников, проводят месячники весенней и 
осенней санитарной очистки, в которых активное 
участие принимает молодежь, работники пред-
приятий и организаций, общественность, жители 
многоквартирных домов. Общая площадь зеле-
ных насаждений города на 1 января 2015 года 
составляет 9744 га.

В рамках празднования Дня города мы прово-
дили конкурс на звание «Лучший район города по 
благоустройству». Первое место заняла админи-
страция Ленинского района.
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– С весны до осени так радуют глаз цветники 
в парках, скверах, да и просто на улицах…

– Общая площадь цветников у нас составля-
ет 158 тыс.кв.м. В 2014 году было осуществлено 
строительство 8 зеленых уголков (пл.Народная, 
сквер Связистов, пл.Мира и другие). В целом, 
при благоустройстве Барнаула в цветниках и 
клумбах максимально использованы декора-
тивные качественные растения, оригинальные 
элементы:

• оформление клумб с применением декора-
тивной цветной крошки (пл. Победы,   у здания 
администрации Алтайского края);

•  устройство габионов – металлических карка-
сов, заполненных галькой (пересечение ул. Мала-
хова и Павловского тракта); 

• устройство альпийских горок (пр-т Комсо-
мольский, 75а, ул.Георгия Исакова, 230 и другие).

– Трудно представить город без памятников 
истории и архитектуры. Сохраняете?

– У нас в городе 54 здания-памятника истории 
и архитектуры, которые полностью или частично 
находятся в муниципальной собственности. На 
начало текущего года 11 объектов культурного 
наследия требовали ремонтно-реставрационных 
работ, на двух из них они ведутся. 

– Известное место города – «Дом под шпи-
лем». Что он из себя представляет?

– «Дом под шпилем» является не просто объ-
ектом культурного наследия регионального зна-
чения, но и одним из символов нашего города. 
Он расположен на площади Октября и неотделим 
от истории Барнаула. Кстати, добавлю, что в 2014 
году были проведены ремонтно-реставрационные 

работы Мемориала Славы на площади Победы 
и памятника воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, в с. Гоньба. Общий объем 
финансирования ремонтно-реставрационных ра-
бот из городского бюджета составил свыше 9 млн 
рублей.

– Алтайский край, без преувеличения, центр 
туристического кластера… 

– Это действительно так. В целях развития 
туризма в Барнауле проводится работа по про-
движению и увеличению узнаваемости города на 
внутреннем и внешних рынках, а также формиру-
ется его имидж как территории, благоприятной для 
развития туризма.

Барнаул традиционно принял участие в между-
народных туристических выставках: ITB в Берлине 
и «Интурмаркет» в Москве, а также в специализи-
рованной краевой выставке внутреннего и въезд-
ного туризма «АлтайТур. АлтайКурорт».

– Анатолий Филиппович, вы здорово ска-
зали, что в красивом городе жизнь полнее, 
насыщеннее. Поделитесь, как вы реализуете 
национальный проект «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России»?

– Скажу так. За последние три года в городе 
введено в эксплуатацию около 1,2 млн кв.м жилья, 
в том числе 453 тыс. кв.м – в 2014 году. Поверьте, 
это высокий показатель.

Ежегодно проводятся конкурсы среди 
управляющих компаний по обслуживанию 
жилищного фонда на летнее и зимнее бла-
гоустройство дворов. Шестой год действует 
постановление главы администрации города 
о проведении конкурса на соискание грантов 

по благоустройству дворовых территорий. 
Общая его сумма в год составляет 4,75 млн 
рублей. 

Перспективы строительства в Барнауле раз-
виваются по нескольким направлениям. Прежде 
всего, облик города будет меняться за счет мно-
гоэтажного коммерческого жилья. За последние 
3 года предоставлены земельные участки общей 
площадью 120,6 га, на которых можно построить 
более 1 млн кв.м жилья. Это будет жилье с высо-
ким уровнем комфортности, с квартирами, рас-
положенными в нескольких уровнях, с хорошей 
планировкой, с использованием дорогостоящих 
отделочных материалов, с силуэтом зданий слож-
ной оригинальной формы.

– Уютно ли живется молодым семьям? Не 
имея хорошего жилья, трудно растить детей.

 – Молодым семьям предоставляются субсидии 
на приобретение недвижимости, в том числе и на 
строительство индивидуального жилого дома у 
аккредитованных застройщиков. Размер выплаты 
варьируется от 35 до 55 процентов от расчетной 
средней стоимости жилья.

– А как с предоставлением земельных 
участков?

 – Земельные участки предоставляются се-
мьям, воспитывающим трех и более детей до 18 
лет. Участки передаются в собственность семей для 
индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства.

– Не могу не спросить о состоянии обще-
ственного транспорта и обеспечении безо-
пасности дорожного движения.
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– Маршрутная сеть общественного транспорта 
состоит из 97 маршрутов:  9 трамвайных, 3 трол-
лейбусных, 85 автобусных.

Подвижной состав, ежедневно выходящий на 
линию, насчитывает                150 трамваев, 48 трол-
лейбусов, 600 автобусов различной вместимости. 
Он оборудован навигационным оборудованием 
систем ГЛОНАСС/GPS. Протяженность сети обще-
ственного транспорта в 2014 году составила 2362 
км.

 – Анатолий Филиппович, несколько слов о 
дорожном хозяйстве. Что сделано в послед-
нее время?

 – Построен мост через р. Пивоварка. Произве-
дена реконструкция дорожного полотна на ул. Ку-
тузова, ул. Загородная, ул. Попова. Осуществлено 

строительство гидротехнического сооружения пру-
да №2 на р. Лосиха.

– Увы, дороги довольно часто требуют капи-
тального ремонта…

– Мы следим за состоянием улично-дорожной 
сети города. На эти цели в прошлом году было вы-
делено более 113 млн рублей. Отремонтированы 
дороги не только на отдельных улицах, но и вы-
полнен капитальный ремонт путепровода (южного 
и северного) на пересечении ул. Малахова и Пав-
ловского тракта и моста через р. Пивоварку по ул. 
Северо-Западной.

– Давайте подведем итог вашего участия во 
Всероссийском конкурсе по благоустройству. 
Вы довольны?

– Если честно, и да, и нет. Мы хорошо пони-
маем, что в Барнауле решены далеко не все про-
блемы, есть критика каких-то аспектов в сфере 
благоустройства, много замечаний делают горо-
жане, и это правильно. Но результаты конкурса 
еще раз доказывают, что работа по решению 
всех существующих проблем в сфере ЖКХ и бла-
гоустройства проводится на сегодняшний мо-
мент лучше, чем во многих других городах стра-
ны. И для всех нас это еще один стимул к тому, 
чтобы работать лучше. Уверен, большинство 
барнаульцев любят свой город и будут прилагать 
еще больше усилий, чтобы он становился краше 
и благоустроеннее.

Беседовал Виктор Арапочкин
руководитель проекта «Дороги».
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Муниципальное образование «город 
Ульяновск» приняло участие во Все-
российском конкурсе на звание «Са-
мое благоустроенное городское по-
селение России» за 2014 год и заняло 
почетное второе место. Основными 
критериями, по которым оценивался 
конкурс, являются состояние ком-
мунального хозяйства и объектов 
жизнеобеспечения, строительство 
и ремонт жилых домов, озеленение 
дворов, доступность среды для 
маломобильных групп населения, 
экологическое состояние территории, 
сохранение историко-культурного 
наследия, уровень качества и объем 
предоставляемых населению услуг, 
внедрение прогрессивных техноло-
гий в сфере ЖКХ. Об этом и не только 
мы поговорили с главой города 
Ульяновска С.С. Панчиным.

– Сергей Сергеевич, наши вам поздравле-
ния. Расскажите, как шли к очередному 
успеху?

– Как и всегда, мы серьезно занимались вне-
дрением прогрессивных технологий производства 
работ и решений по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства и повышению  благоустроен-
ности  муниципального образования. Разработан 
и принят к реализации проект углевания воды 

(метод обработки природной воды при ее очистке, 
заключающийся в добавлении к ней активирован-
ного угля с целью устранения посторонних привку-
сов, запахов и органических веществ) на речном 
водозаборе правобережной части г. Ульяновска. 
На новом распределительном пункте предприятия  
МУП «УльГЭС» применены современные экологич-
ные быстродействующие вакуумные выключатели 
с микропроцессорной релейной защитой и автома-
тикой и защитой от дуговых замыканий.

– И каков результат?
– Согласно официальной информации Роспо-

требнадзора по Ульяновской области, по итогам 
социально-гигиенического мониторинга все 100% 

жителей города Ульяновска обеспечены доброка-
чественной питьевой водой.

– Одним из важных факторов благоустрой-
ства является состояние улично-дорожной 
сети и обеспечение безопасности дорожного 
движения. Установленные требования 
выдерживаете?

– Судите сами. В прошлом году в рамках 
муниципального контракта  в полном объеме 
были выполнены работы по фрезерованию, де-
монтажу и установке бортового камня, а также 
укладке асфальтобетонного покрытия на пяти 
улицах и проспектах. Произведены работы по 
карточному ремонту автодорог на  26 участках 
18 улиц.

Визитная карточка 
Ульяновска – 
благоустройство
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Установлено 56 знаков с подсветкой «Пешеход-

ный переход». Кроме того, на ряде пешеходных 
переходов смонтировано 1890 катафотов – специ-
альных светоотражающих устройств, применяе-
мых в дорожном строительстве и транспорте для 
привлечения внимания водителей к месту концен-
трации пешеходов. Также выполнено нанесение 
разметки «Пешеходный переход» в бело-желтом 
исполнении.

В рамках содержания улично-дорожной сети 
в ежедневном режиме проводятся ремонтные и 
профилактические работы: отладка светофоров, 
ремонт и установка новых дорожных знаков. Вы-
полнены работы по благоустройству дворовых 
территорий многоэтажных жилых домов с асфаль-
тированием проездов и пешеходных дорожек, 

устройством заездных карманов и площадок для 
стоянок автомобилей.

– А как обстоят дела с транспортным обслу-
живанием пассажиров?

– В городе работают 20 перевозчиков, которые 
обслуживают 123 маршрута, в том числе и садо-
водческие. Общее количество задействованного  
транспорта – 1570 единиц. При необходимости 
открываем новые автобусные маршруты, произ-
водим замену автобусов малой вместимости на 
большую. 

Система городского транспорта также разви-
вается  с учетом требований доступности. Наряду 
со строительством новых маршрутов движения 
обновляется парк общественного транспорта – в 

Заволжском районе работают 14 новых троллей-
бусов, оборудованных  мобильной площадкой для 
инвалидов. 

Решается  вопрос по установке в маршрутных 
такси города Ульяновска кнопок сигнала водителю, 
что является важным решением для возможности 
обозначить выход из транспорта для инвалидов по 
слуху. В настоящее время в 354  маршрутных такси 
установлены такие кнопки.

– Важный аспект благоустройства – ввод 
нового жилья. Новостройки растут?

–  Стараемся. На 1 января 2014 года было вве-
дено 335 173 квадратных метров, годом позже – 
уже 399 700.
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– Мне не раз приходилось бывать летом в 
Ульяновске, и всегда поражала глаз цветовая 
гамма в парках, бульварах, скверах: тюльпа-
ны, петунии, розы, бегонии, бархатцы. Рай, 
да и только!

– Спасибо на добром слове. Жители города 
действительно любят цветы и охотно создают оа-
зис красоты. В прошлом году было высажено 158 
цветников на площади 15256 кв.м. Для оформ-
ления ковровых клумб используются декоратив-
но-лиственные цветочные растения – это бегония 
всегда цветущая. Для акцентирования внимания, 
для придания цветникам объема в центральную 
часть парадных цветников высаживаем южные эк-
зотические растения: агаву мексиканскую, которую 
удается вырастить и сохранить в течение 30 лет. 

В особо значимых местах установлено 87 деко-
ративных керамических вазонов и цветочных ваз, 
20 вертикальных и 2 каскадных цветочницы, 13 
зеленых скульптур.  

Наш «Городской центр по благоустройству и 
озеленению» высадил  1021 дерево и 1976 кустар-
ников. 

– Без сомнения, ульяновцы любят отдых на 
воде, особенно в жаркую погоду. Чем вы их 
радуете?

– Места массового отдыха и купания в летнее 
время у нас – центральный Волжский пляж, пляж 
Свияжский и пляж близ поселка Борьба. Естествен-
но, проявляется забота о поддержании чистоты 
пляжных кабинок, лавочек, урн, теневых навесов. 
Сбор и вывоз мусора с территории пляжей осущест-
вляется ежедневно. К открытию купального сезона 
на центральном Волжском пляже наполняются 
водой три бассейна.  Смена воды в них, очистка и 
мойка дна и стен бассейнов производится ежене-
дельно.

– Особую привлекательность любому городу 
придает архитектурный облик и сохране-
ние историко-культурного и природного 

наследия. На мой взгляд, Ульяновску в этом 
плане очень повезло. Столько памятников 
истории и культуры…

– Гордостью Ульяновска является историко-ме-
мориальный музей-заповедник под открытым 
небом «Родина В.И. Ленина», который является 
уникальным градостроительно-ландшафтным 
комплексом. Он занимает 174 га в центральной 
части города и объединяет в своих границах исто-
рические, архитектурные и мемориальные памят-
ники Симбирска-Ульяновска.

В настоящее время на его территории размеще-
ны 7 музеев, 3 музейных комплекса, выставочный 
зал и Детский музейный центр, также входят в 
его структуру несколько городских музеев, дет-
ские центральные художественная, музыкальная 
и хореографическая школы. Музеи заповедника 
уникальны и неповторимы сами по себе, но уви-
денные и осмысленные как единое целое, они дают 

возможность современному человеку погрузиться 
в атмосферу старого города, ощутить ритм жизни и 
аромат прошлого, почувствовать себя не молчали-
выми посетителями, а свидетелями и участниками 
событий минувших лет. 

– Сергей Сергеевич, в завершение разго-
вора назовите тех, кто внес  значительный 
вклад в развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение благоустроенности 
города.

– К этой работе были привлечены десятки тысяч 
людей, успешно руководили ими МБУ «Городской 
центр по благоустройству и озеленению города 
Ульяновска» (и.о. директора Г.А. Моргунов), МБУ 
«Дорремстрой» (В.М. Чумуркин), УМУП «Ульянов-
скводоканал» (С.П. Савельев).

Беседу вел Виктор Арапочкин.
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По-домашнему уютный и 
оснащенный по последнему 
слову индустрии гостеприим-
ства парк-отель «Эдельвейс» – 
лучшая площадка для деловых 
встреч, семинаров, конферен-
ций, тренингов. 

Мы предлагаем современный 
конференц-холл, проекцион-
ное оборудование, банкетный 
зал, уютные номера, бассейн, 
ухоженную территорию.

Skype:  oleg.goriunov 
E-mail:  park2017@mail.ru
Тел. : 8-988-353-11-20
 8-962-882-47-96
 8-903-529-22-16 
Сочи, Адлер, ул. Троицкая, 67
www.oteledelweis.ru

Что делать в Сочи зимой?
Проводить корпоративные мероприятия на высшем уровне
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г. Курган, ул. Невежина, 3, корпус 9
тел. (3522) 630-880, 630-879
e-mail: zao_npokzst@mail.ru

www.kzst45.com

КОМБИНИРОВАННЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ
АВТОГУДРОНАТОРЫ
ЛАФЕТНЫЕ СТВОЛЫ ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ИННОВАЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВО 
СПЕЦТЕХНИКИ – 
НАШЕ КРЕДО!

Линейка нашей дорожной 
техники отвечает всем 
требованиям отрасли 
дорожного строительства 
и постоянно пополняется 
новыми продуктами

Профессиональная по-
мощь по эффективному 
использованию специаль-
ной техники, оборудова-
ния и запасных частей

Консультации по орга-
низации эффективного 
переоборудования и вне-
дрение инновационных 
технологий в имеющийся 
парк техники

Монтаж, гарантийное и 
послегарантийное обслу-
живание оборудования.


